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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стратегия рыночных реформ в 
России предполагает создание условий для формирования и развития 
высокоэффективного рыночного хозяйства. Создание эффективной 
экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения, 
выступает главной целью экономических реформ. Предпринимательство 
выступает основной движущей силой рыночной экономики, а 
предприниматель ее доминирующим субъектом. 

Как показывает опыт ряда развитых стран, представители малого и 
среднего бизнеса являются гарантами социально-экономической и 
политической стабильности общества и государства, так как в совокупности 
они образуют средний класс - основу современных постиндустриальных 
обществ. 

Важным фактором устойчивого экономического развития и достижения 
нормального уровня жизнеобеспечения населения является формирование 
цивилизованного современного предпринимательства в экономическом 
пространстве России. Экономические достижения, в том числе высокие 
темпы экономического роста, инвестиции, нововведения во многих странах с 
рыночной экономикой напрямую зависят от реализации 
предпринимательского потенциала. 

Развитие предпринимательства в ресурсодобывающих и 
обрабатывающих отраслях играет важную роль в проведении 
государственной промышленной политики, в том числе в 
лесопромышленном комплексе, который имеет значительный потенциал, но 
не занимает ведущих позиций в экономике России. 

Важной экономической задачей в таких условиях становится выявление 
путей и мер активизации взаимодействия субъектов предпринимательской 
деятельности с государством в лесопромышленном комплексе. 

Недостаточная разработанность данных проблем в теоретическом и 
методологическом аспектах, а также необходимость их скорейшего 
практического решения определили цель и постановку задач, что 
обусловливает научную актуальность данной темы диссертационного 
исследования. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в разработку 
теории предпринимательства внесли фундаментальные исследования М. 
Вебера, И. Кирцнера, Ж.-Б. Сэя, Й. Шумпетера и др. Современные 
исследования, посвященные данной проблеме, были осуществлены 
отечественными и зарубежными учеными, такими как М.Г. Лапуста, М. 
Мескон, А. Хоскинг, В.Г. Яроцкий, и др. 

По проблеме институциональных аспектов отношений между 
государством и частным сектором опубликованы фундаментальные труды Д. 
Кейнса, Д. Локка, А. Смита, и др. Существуют различные мнения 
отечественных ученых на степень вмешательства государства в экономику. В 
России исследованиями институциональных аспектов в экономике 
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занимаются такие ученые как И.К. Бабайцева, Н.А. Волгин, В.И. Кушлин, 
А.Н. Петров и др. 

Различные проблемы сотрудничества институтов предпринимательства 
и власти с разных позиций анализировались в трудах таких ученых, как В.Г. 
Варнавский, В.А. Михеев, М. Портер, А.Д. Радыгин, Ф.И. Шамхалов и др. В 
их исследованиях уделено внимание проблемам формирования и 
функционирования интегрированных групп в условиях рыночной экономики. 

Комплексные и всеобъемлющие исследования проблем взаимодействия 
предпринимательских и властных структур, по мнению автора, не дают 
полной картины состояния и динамики развития их сотрудничества, как в 
России, так и в регионах. 

Недостаточно разработаны вопросы организации взаимодействия 
предпринимательских и властных структур в лесопромышленном комплексе. 
Имеющееся исследования по данной теме либо носят общесистемный 
характер, либо затрагивают отдельные аспекты прикладного использования, 
что не позволяет увязать теоретические и методологические положения с 
актуальными проблемами реального построения и развития организационно-
экономического механизма формирования взаимодействия 
предпринимательских и властных структур в лесопромышленном комплексе 
России. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в теоретическом обосновании и практической апробации подходов к 
формированию механизма взаимодействия предпринимательских и властных 
структур на примере лесопромышленного комплекса. 

Достижение указанной цели потребовало необходимость решения 
следующих задач: 

- уточнить понятие «предпринимательство» с учетом развития новых 
форм отношений предпринимателей с государством, партнерами по бизнесу, 
потребителями и обществом; 

- определить структуру классификационных признаков участников 
частно-государственного взаимодействия; 

- дать оценку лесопромышленного комплекса России и выделить 
специфику взаимодействия предпринимательских структур и органов 
государственной власти на федеральном и региональном уровнях. 

- разработать организационно-экономический механизм формирования 
взаимодействия предпринимательских и властных структур; 

- предложить методику оценки взаимодействия предпринимательских и 
властных структур лесопромышленного комплекса, позволяющую 
производить мониторинг с целью оптимизации взаимодействия. 

Объектом исследования являются предпринимательские структуры 
лесопромышленного комплекса. 

Предмет исследования — теоретические, методические и 
практические аспекты формирования взаимодействия предпринимательских 
и властных структур. 
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Теоретическая и методологическая база исследования. 
Теоретической основой диссертационного исследования послужили 
объективные экономические законы, современные экономические теории и 
учения, а также фундаментальные труды классиков экономической мысли, 
научные труды, опубликованные статьи отечественных и зарубежных 
ученых по актуальным вопросам предпринимательства. 

Для решения поставленных в диссертации задач использовались 
системный и исторический подходы. В рамках системного подхода автор 
опирается на такие методологические принципы, как непрерывность и 
открытость. В рамках исторического подхода автор использует принцип 
динамичности, критический и диалектический подходы. В работе также 
использовались методы структурно-функционального анализа, экспертных 
оценок, обобщения. 

Информационную базу исследования составили статистические и 
информационные материалы, характеризующие производственно-
хозяйственную деятельность предпринимательских и государственных 
структур различных организационно-правовых форм в Российской 
Федерации; законодательные акты и другие нормативно-правовые 
документы в хозяйственной сфере органов государственной власти России и 
Омской области, материалы научно-практических конференций; 
аналитические данные отечественной и зарубежной справочной и научной 
литературы. Концептуальные положения и выводы базируются на принципах 
программно-целевого подхода. 

Соответствие темы диссертации требованиям. Исследование 
выполнено в рамках п.10.6. - «Становление и развитие форм 
предпринимательства: организационно-правовых; по масштабу 
предпринимательской деятельности (малое, среднее, крупное 
предпринимательство); по сферам предпринимательской деятельности 
(производства, обмена, финансовой и др.) и т.д.», п.10.8. — «Государственное 
регулирование и поддержка предпринимательской деятельности (сущность, 
принципы, формы, методы); основные направления формирования и 
развития системы государственного регулирования и поддержки 
предпринимательства», п. 10.22. - «Организация взаимодействия властных и 
предпринимательских структур» паспорта специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: предпринимательство. 

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических, 
методических и прикладных положений, связанных с формированием 
взаимодействия предпринимательских и властных структур в 
лесопромышленном комплексе. 

Основные результаты, определяющие научную новизну диссертации, 
состоят в следующем: 

1. Уточнено понятие «предпринимательство», учитывающее развитие 
рыночных отношений и становление новых форм взаимодействия 
предпринимателей с государством, партнерами по бизнесу, потребителями и 
обществом с целью формирования взаимовыгодных отношений. 
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2. Предложена структура классификационных признаков участников 
частно-государственного взаимодействия, позволяющая определять место, 
форму и направления сотрудничества между предпринимательскими 
структурами, государственными и общественными организациями. 

3. Дана оценка лесопромышленного комплекса России как единой 
макроэкономической системы, определяющей специфику взаимодействия 
предпринимательских структур и органов государственной власти на 
федеральном и региональном уровнях. 

4. Разработан организационно-экономический механизм формирования 
взаимодействия предпринимательских и властных структур, 
осуществляющий институционально-функциональное обеспечение частно-
государственного сотрудничества с участием Центра содействия и развития 
лесопромышленного комплекса и позволяющий на паритетных 
взаимовыгодных условиях строить эти отношения. 

5. Предложена методика оценки взаимодействия предпринимательских 
и властных структур лесопромышленного комплекса на основе совокупности 
качественных критериев, отражающих различные стороны сотрудничества, с 
использованием метода экспертных оценок, аддитивной оптимизации и 
функции свертывания критериев, позволяющая производить мониторинг с 
целью оптимизации взаимодействия. 

Теоретическая значимость диссертации. В работе получили развитие 
научные основы теории предпринимательства с учетом мировых тенденций 
развития экономики. Дана структура классификационных признаков 
участников частно-государственного взаимодействия. 

Практическая значимость работы. Теоретические результаты 
доведены до уровня методических подходов и конкретных рекомендаций 
(алгоритмы, логико-информационные модели, формулы), которые позволят 
обеспечить оптимальное взаимодействие властных и предпринимательских 
структур в условиях экономики Российской Федерации и ее регионов. 

Содержащиеся в диссертации методические и практические 
положения были использованы при непосредственной разработке 
программ по повышению эффективности функционирования лесной и 
деревообрабатывающей промышленности Омской области. 

Основные положения и выводы, сформулированные автором в ходе 
проведенного исследования, могут быть использованы в преподавании 
учебных курсов «Предпринимательство», «Менеджмент организации» и ряда 
дополнительных дисциплин, ориентированных на углубленную подготовку 
специалистов в области предпринимательства. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 
исследования могут быть использованы в процессе совершенствования 
системы взаимодействия предпринимательских структур с различными 
государственными, общественными и коммерческими организациями. 

Результаты исследования были представлены на международных 
конференциях: Актуальные проблемы управления - 2005 (г.Москва, 2005г.), 
Конкурентоспособность региональной экономики: опыт, проблемы, 
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перспективы (г.Омск, 2007г.), Формирование транспортно-логистической 
инфраструктуры. Приграничное сотрудничество России и Казахстана 
(г.Омск, 2007г.) и межвузовских конференциях: Молодежь. Наука. 
Творчество (г.Омск, 2004, 2005 гг.); научно-практических конференциях, а 
также были изложены в 12-ти работах, четыре из которых опубликованы в 
журналах, включенных в список ВАК (общий объем работ — 4,375 п.л., 
авторский - 4,075 п.л.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных печатных 
работ, общим объемом 4,375 п.л., авторский - 4,075 п.л., в том числе 4 в 
изданиях ВАК, общим объемом 1,625 п.л., авторский — 1,425 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная 
работа состоит из введения, трех глав, заключения. Исследование выполнено 
на 174 страницах, содержит 18 таблиц, 29 рисунков, 9 приложений. 
Библиографический список состоит из 149 источников литературы. 

Структура построения диссертации определена логикой рассмотрения 
взаимосвязанных вопросов и совокупностью решаемых задач. 

Во введении обоснована актуальность избранной темы исследования, 
определены цель и задачи, научная новизна и положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе «Теоретические основы взаимодействия 
предпринимательских и властных структур» исследованы современные 
тенденции взаимодействия предпринимательства и государства, раскрыто 
содержание базовых понятий: предпринимательство, предприниматель; 
определена роль государства в становлении и развитии 
предпринимательства; рассмотрен механизм взаимодействия 
предпринимательства с органами государственной власти. 

Во второй главе «Формы и методы взаимодействия 
предпринимательских структур и государства в лесопромышленном 
комплексе» дана общая характеристика инфраструктуры 
предпринимательства в лесопромышленном комплексе; исследованы 
проблемы, возникающие в отношениях субъектов предпринимательства и 
органов государственной власти при осуществлении частно-
государственного взаимодействия. 

В третьей главе «Разработка механизма взаимодействия 
предпринимательских и властных структур в лесопромышленном 
комплексе региона» определено институционально-функциональное 
обеспечение частно-государственного сотрудничества с участием Центра 
содействия и развития лесопромышленного комплекса; предложена методика 
оценки взаимодействия предпринимательских и властных структур 
лесопромышленного комплекса. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, 
вытекающие из анализа проблем организации и развития организационно-
экономического механизма формирования взаимодействия 
предпринимательских и властных структур. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие «предпринимательство», учитывающее 
развитие рыночных отношений и становление новых форм 
взаимодействия предпринимателей с государством, партнерами по 
бизнесу, потребителями и обществом с целью формирования 
взаимовыгодных отношений. 

Формирование рыночных отношений предполагает равноправное 
существование" предприятий разных форм собственности с различной 
отраслевой и размерной структурой. Неоднородность каждой из групп, 
разные интересы и место в экономике диктуют их экономические стратегии, 
взаимоотношения с государством и друг с другом, отношение к социально-
экономическим и политическим преобразованиям. 

Исследование теоретических положений отечественных и зарубежных 
ученых позволяют выделить следующие цели предпринимательской 
деятельности: получение прибыли от вложенного капитала, финансовых, 
ресурсных и материальных средств; удовлетворение спроса общества на 
конкретные потребности его членов или страны, региона. 

Однако в процессе функционирования производства или 
посреднической деятельности цели могут иметь более широкий спектр: 
накопление денежных средств для завоевания новых рынков и развития 
производства; улучшение социальных условий сотрудников организации; 
оптимизация спроса покупателей на продукцию организации; оказание 
помощи в улучшении этических и моральных норм общества, улучшение 
культуры потребления, получение прибыли от вложенного в тот или иной 
объект предпринимательства капитала, финансовых, ресурсных и 
материальных средств; удовлетворение спроса общества на конкретные 
потребности его членов или страны, региона. 

В современной экономической литературе в большинстве случаев 
сущность предпринимательства подменяется целью предпринимательской 
деятельности. Существующие мировые тенденции развития экономики 
предполагают новый этап развития предпринимательства, где оно является 
деятельностью на основе сотрудничества и взаимовыгодных отношений с 
государством, партнерами по бизнесу и потребителями. 

Автором выявлено, что определение понятия предпринимательства 
всегда относилось к разряду дискуссионных. В результате выполненного 
исследования обоснована необходимость акцента в определении 
предпринимательства на сотрудничестве и взаимовыгодных отношениях с 
использованием новых форм и методов в целях быстрого реагирования и 
адаптации предпринимателя к новым условиям для достижения 
коммерческого успеха. 

Поэтому автор с учетом мировых тенденций развития экономики 
предлагает уточнить существующее в российском законодательстве 
определение предпринимательства следующим образом: 
предпринимательство - инициативная самостоятельная деятельность 
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граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, 
осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность 
или от имени и под юридическую ответственность юридического лица , 
основанная на сотрудничестве и взаимовыгодных отношениях с 
государством, партнерами по бизнесу и потребителями. 

Необходимость сотрудничества предпринимателей с государством, 
партнерами по бизнесу и потребителями в процессе коммерческого и 
некоммерческого взаимодействия объясняется тем, что отношения 
становятся важнейшим ресурсом, которым владеет компания наряду с 
материальными, финансовыми, информационными, человеческими 
ресурсами. Предприниматель, таким образом, для достижения поставленной 
цели заинтересован в формировании и развитии долговременных 
взаимовыгодных отношений в процессе взаимодействия компании с 
государством, партнером по бизнесу, покупателем. 

2. Предложена структура классификационных признаков 
участников частно-государственного взаимодействия, позволяющая 
определять место, форму и направления сотрудничества между 
предпринимательскими структурами, государственными и 
общественными организациями. 

В результате исследования выявлены некоторые общие черты, присущие 
предпринимательским системам: все они являются частью типичных 
самоорганизующихся систем; траектории их развития не поддаются 
линейному описанию; они подлежат рассмотрению как единое целое при 
описании динамики их развития. Некоторые виды предпринимательства 
обладают особенностями, которые накладывают определенные ограничения 
на развитие и саморазвитие системы. 

От эффективного сотрудничества предпринимательской системы с 
различными государственными структурами, а также внешней средой 
зависит развитие предпринимательских структур и общества. 
Общепризнанного определения частно-государственного взаимодействия 
(ЧГВ) не сложилось по причине чрезвычайного разнообразия видов и форм 
сотрудничества. 

Частно-государственное взаимодействие раскрывается через описание 
классификационных признаков участников взаимодействия. Совокупность 
признаков прослеживается из исследований определения 
предпринимательства, где проявляется ряд синергетических принципов, а 
именно принцип эффективности взаимодействия. Поэтому, автором 
предложена структура классификационных признаков участников частно-
государственного взаимодействия (рис.1), позволяющая дать объективную 
оценку рассматриваемого явления. 

Признак ЧГВ «Виды (сфера деятельности)» может быть разделен на 
производственную и непроизводственную сферы. Производственное ЧГВ 
будет реализовано посредством реорганизации существующего разделения 

1 Большой экономический словарь [Текст] / под ред АН Азрилияна -М 2006 -1280 с 
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труда между предпринимательскими структурами, направленное на 
сотрудничество и обоюдную выгоду. Только на основе сотрудничества, 
носящего долгосрочный характер, экономически оправдываются инвестиции 
для всех партнеров. 

Признаки участников частпо-государствепного взаимодействие 

Организационно-правовая форма: 
в соответствии с существующим 
законодательством. 

Масштаб взаимодействия: 
-микроуровенъ, 
-мезоуровень, 
-макроуровень, 
-глобальный уровень, 
- несколько уровней сразу 

Типы участников по функциям: 
-государственные, 
-предпринимательские, 
-общественные. 

Формы (в зависимости от приоритета 
участника в принятии решений): 
-государственно-частное партнерство, 
-частно-государственное партнерство, 
-социальное партнерство 

Страхование рисков: 
-государственное, 
-предпринимательское, 
-общественное, 
-совместное 

Виды контроля: 
-государственный, 
-предпринимательский, 
-общественный, 
-совместный 

Цель: 
-коммерческая, 
-некоммерческая 

Виды (сфера деятельности): 
-производственная; 
-непроизводственная 

Типы участников по 
размерам: 
-малые; 
-средние, 
-крупные 

Уровень деятельности: 
-локальный, 
-глобальный 

Количество у частиков: 
-ограниченно, 
-не ограничено 

Срок деятельности: 
-однократные события, 
-постоянный. 

Финансирование'. 
-единовременное, 
-постоянное 

Рис.1. Структура классификационных признаков участников частно-
государственного взаимодействия 

Непроизводственное взаимодействие предпринимательских и властных 
структур проявляется в преобразовании деловых связей на основе доверия и 
обмена информации, высшей стадией развития которых могут стать 
экспертные знания профессионального объединения этих структур в 
определенные альянсы в форме координирующих структур для оказания 
консультаций участникам взаимодействия. 
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Данные характеристики признаков не являются полным перечнем всего 
многообразия специфических особенностей ЧГВ, поэтому существует 
определенная сложность и условность трактовки такого многогранного 
понятия, каким является ЧГВ. 

Классификационные признаки участников, соответствующие целям 
сотрудничества и обеспечению интересов участников взаимодействия, 
можно сгруппировать следующим образом: 

1.Производственно-технологические - характеризуются связью 
производственного процесса предпринимательских и властных структур 
(виды (сфера деятельности), типы участников по функциям, уровень 
деятельности); 

2.Организационно-структурные - определяются местом 
предпринимательской структуры в ЧГВ (организационно-правовая форма, 
масштаб взаимодействия, типы участников по функциям, виды контроля, 
формы, размеры, уровень деятельности, срок деятельности); 

3.Финансово-экономические - обеспечивают финансовые потоки между 
предпринимательскими и властными структурами и их экономическую 
взаимозависимость (цель, финансирование, страхование рисков, уровень 
деятельности); 

4.Юридические - определяют соответствующую нормативно-правовую 
базу функционирования (организационно-правовая форма, уровень 
деятельности, срок деятельности). 

Перечисленные характеристики могут быть присущи различным видам 
взаимодействия в большей или меньшей степени, то есть присутствовать в 
них в определенном диапазоне. 

Таким образом, выделенные признаки частно-государственного 
взаимодействия будут трансформированы в его основные функции при 
поиске новых возможностей для достижения наилучших результатов 
сотрудничества предпринимательских и властных структур. 

Э. Дана оценка лесопромышленного комплекса России как единой 
макроэкономической системы, определяющей специфику 
взаимодействия предпринимательских структур и органов 
государственной власти на федеральном и региональном уровнях. 

Устойчивый рост валового внутреннего продукта в результате 
ускоренного развития производственной сферы, как сырьевой, так и 
связанной с высокими технологиями, автор полагает возможным при 
реализации проектов, основанных на четко разработанных принципах 
паритетного взаимодействия предпринимательских и властных структур. 

В целях разработки организационно-экономического механизма 
формирования взаимодействия предпринимательских и властных структур 
диссертант предлагает рассматривать лесопромышленный комплекс России 
как единую макроэкономическую систему, учитывающую всех участников 
независимо от формы собственности и нормативно-правовую базу, 
соответствующую рассматриваемой инфраструктуре рынка (рис. 2.). 
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Ресурсное обеспечение 

Вход Лесопромышленный^ комплекс 

Хранение Предпринимательские структуры 
лесопоомышленного комплекса 

— І • 
Транспортировка 

Реализация 

з: 
Продукция лесопромышленного комплекса 

Инфраструктура лесопромышленного рынка 

Предпринимательские сгруктуры 

Лесопромышленного 
комплекса 

Население 

Коммерческого 
посредничества 

Хранения и 
транспортировка 

продукции 

Закупка дая 
нужд 

государства 

Рынок взаимодействия власти, бизнеса и социума 

Рис.2. Макроэкономическая система лесопромышленного комплекса. 

• •Для і оценки специфики взаимодействия предпринимательских и 
властных структур, автором определен вектор сотрудничества при 
существующих нормативно-правовых условиях, где становление ЧГВ в 
лесопромышленном комплексе России рассмотрено в контексте реформ, 
которые проходят по трем основным направлениям. Первое направление 
реформ предусматривает радикальное изменение нормативной базы, второе 
должно пресечь развитие отрасли в сырьевом формате, а третье 
ориентировано на повышение инвестиционной привлекательности отрасли. 
Систематизированы существующие нормативно-правовые акты, 
осуществляющие и регулирующие государственную поддержку 
предпринимательства. 

Оценка развития лесопромышленного комплекса России 
свидетельствует о недостаточном количестве конкурентоспособных 
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предпринимательских структур, подавляющее большинство которых 
находится в частной собственности и, в основном, это мелкие компании: если 
по числу предприятий «частный сектор» лесной промышленности составляет 
более 90%, то его доля в общем объеме производства — 41%. Общее 
количество предпринимательских структур, принадлежащих иностранным 
владельцам, крайне ограниченно (всего 0,9% от общей численности), но их 
вклад в производство значителен — 25%. Доля лесопромышленных 
компаний принадлежащих государству, не превышает 4%. 

На основе исследования инфраструктуры лесопромышленного 
комплекса, сделан вывод о необходимости реализации интереса 
предпринимательских структур во взаимодействии с государством через 
создание механизма согласования интересов, позволяющего ставить задачи 
общенационального и регионального социально-экономического развития и 
вырабатывать пути их решения (в форме совместного финансирования 
инвестиционных проектов, передачи государственной собственности 
частному бизнесу в управление, распределение между частными компаниями 
государственного заказа и другое). 

4. Разработан организационно-экономический механизм 
формирования взаимодействия предпринимательских н властных 
структур, осуществляющий институционально-функциональное 
обеспечение частно-государственного сотрудничества с участием Центра 
содействия и развития лесопромышленного комплекса и позволяющий 
на паритетных взаимовыгодных условиях строить эти отношения. 

Механизм формирования взаимодействия предпринимательских и 
властных структур в лесопромышленном комплексе должен быть построен 
на основе совокупности конкретных форм, методов управления, 
организационных структур и правовых норм. Формулировка 
основополагающих условий и направлений формирования взаимодействия 
предпринимательских и властных структур позволяет утверждать, что их 
проявление определяет организационно-экономический механизм частно-
государственного сотрудничества в лесопромышленном комплексе (рис 3). 

Автором выделены составляющие механизма формирования 
взаимодействия предпринимательских и властных структур в 
лесопромышленном комплексе: формы (сервисные контракты, управляющие 
контракты, аренда и временная передача прав, концессионные соглашения, 
участие в капитале); методы (административно-законодательные, финансово-
экономические); структура; нормативно-правовая база. 

Анализ законодательства по государственной поддержке 
предпринимательства позволяет сделать вывод об отсутствии 
согласованности между федеральными и региональными органами 
государственной власти при оказании государственной поддержки 
предпринимательским структурам. Существующие формы, методы и 
правовые нормы государственной поддержки свидетельствуют о̂  
необходимости формирования инфраструктуры поддержки 
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предпринимательства, соответствующей требованиям цивилизованного этапа 
развития экономики. 

Основополагающие условия формирования взаимодействия предпринимательских и властных структур і 
лесопромышленном комплексе 

Создание структуры 
на принципе 

паритетности -
Центр содействия и 

развития 
лесопромышленного 

комплекса 

X X 
Формирование и 

совершенствование 
нормативно-правовой 
базы взаимодействия 
предпринимательских 
и властных структур в 
лесопромышленном 

комплексе 

X 
Применение форм 

взаимодействия 
власти и бизнеса в 

лесопромышленном 
комплексе на 

принципе 
паритетности 

X 
Использование 

административно-
законодательных и 

финансово-
экономических методов, 

направленных на 
развитие 

лесопромышленного 
комплекса 

Направления развития взаимодействия предпринимательских и властных структур 

X 1 
Разработка 
мероприятий и 
программ, 
направленных на 
развитие сбыта 
продукции 

1 
Формирование рыночных 
структур, содействующих 
функционированию Центра 
содействия и развития 
лесопромышленного 
комплекса 

1 
Выработка единой политики, 
направленной на развитие 
лесопромышленного комплекса 
представителями взаимодействия 
предпринимательских и властных 
структур 

1 
Создание 
льготных 
условии для 
предприятий 

Рис.3. Основополагающие условия и направления формирования ЧГВ на 
примере лесопромышленного комплекса 

В целях согласования действий и координации взаимодействия 
предпринимательских и властных структур в лесопромышленном комплексе, 
где большую роль играет реальный диалог между предпринимательскими 
структурами, профильными правительственными ведомствами, учеными и 
экологами, предлагается создание организационной структуры - Центр 
содействия и развития лесопромышленного комплекса (ЦСРЛК), который 
позволит всем заинтересованным лицам действовать на паритетных условиях 
(рис. 4). Именно когерентное поведение элементов диссипативных структур, 
возникающих при взаимодействии предпринимательских и властных 
структур является тем катализатором, который ускоряет их 
самоорганизацию. 

Создание системы взаимодействия представляется как выбор 
имеющихся альтернатив и выстраивание цепочки участников рынка 
лесопромьшшенного комплекса. Выбор может осуществляться в рамках 
бизнес-процессов, определяющих развитие лесопромышленного комплекса, но 
в любом случае неотъемлемой составляющей стратегий выбора будет 
являться интеграция деятельности участников. Таким образом, ЦСРЛК 
выступает координатором данного взаимодействия. 

U 



Законодательное 
Собрание Омской 

области 

Правительство Омской 
области 

Банки, лизинговые компании, 
другие финансовые 

коммерческие структуры 

Управление дорожного 
хозяйства по Омской области 

ВУЗы, средние специальные 
учебные заведения, колледжи 

Омской области 

Участники фондового рынка 

Центр содействия 
и развития 

лесопромышлеші 
ого комплекса 

Предпринимательские 
структуры 

лесопромышленного 
комплекса Омской 

области 

НП«Союз 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих 

предприятий Омской 
области» 

ОАО «Банк закладных 
Центра содействия и 

развития 
лесопромышленного 

комплекса 

Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 

«Лесные дороги» 

ОАО «Омсклесзкспо» 

Участники Азиатского 
рынка сбыта 

Рис.4. Взаимодействие участников рынка лесопромышленного 
комплекса Омской области. 

Определены функции ЦСРЛК применительно к лесопромышленному 
комплексу Омской области: учреждение и управление ОАО «Омсклесзкспо», 
ЗПИФ «Лесные дороги», ОАО «Банк закладных Центра содействия и 
развития лесопромышленного комплекса»; лоббирование бизнес-проектов 
предпринимательских структур Правительства Омской области в 
Правительстве и Инвестиционном фонде Российской Федерации; участие в 
разработке единой политики развития лесопромышленного комплекса 
Омской области; организация привлечения дополнительных инвестиций; 
изучение рынков сбыта, труда, инноваций и т.д. 

Существующие предпринимательские и властные структуры 
лесопромышленного комплекса будут взаимодействовать в этой 
институциональной структуре в рамках своих функциональных полномочий. 
Взаимодействие ЦСРЛК с названными участниками автор представил как 
открытую архитектуру, позволяющую уточнить их функции применительно 
к новым условиям взаимодействия, а также создать возможности к 
расширению круга партнеров. 

Таким образом, созданный Центр позволит оптимизировать ресурсные 
потоки в лесопромышленном комплексе, что в свою очередь будет 
способствовать сочетанию интересов производителей и потребителей, 
формируя соответствующую инфраструктуру институционально-
функционального обеспечения взаимодействия предпринимательских и 
властных структур. 

Обеспечение системности взаимодействия предпринимательских и 
властных структур в лесопромышленном комплексе автор рекомендует 
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реализовать на принципе паритетности, отличающегося от существовавших 
централизованного управления и стихийного рынка, в рамках 
функциональных возможностей нового организационно-экономического 
механизма. 

5. Предложена методика оценки взаимодействия 
предпринимательских и властных структур лесопромышленного 
комплекса на основе совокупности качественных критериев, отражающих 
различные стороны сотрудничества, с использованием метода экспертных 
оценок, аддитивной оптимизации и функции свертывания критериев, 
позволяющая производить мониторинг с целью оптимизации 
взаимодействия. 

Организация взаимодействия предпринимательских и властных структур 
с участием ЦСРЛК требует постоянного мониторинга, особенно на этапе 
становления. Сделать оценку эффективности этого взаимодействия предлагается 
на основе методики с применением экспертных оценок, что наиболее приемлемо 
при рассмотрении и оценке большого количества качественных критериев. 

В работе систематизированы последствия отсутствия и наличия 
результатов взаимодействия предпринимательских и властных структур, что 
позволило организацию и взаимодействие этих структур представить в виде 
следующего выражения: 

N 

F=S Zk(xi, yj)—*max, (1) 
к=і 

где, хі-переменная, отражающая вклад властных структур в результат 
взаимодействия; 

yj-переменная, отражающая вклад предпринимательских структур в 
результат взаимодействия; 

zk-результат взаимодействия предпринимательских и властных 
структур. 

Результаты оценки представляются в виде двоичной системы: 0-
характеризует отсутствие результата, 1-характеризует наличие результата. 

F—»тах, при Хі, yj=l; 
F—*min, при Xi, yj=0. 
В Совете директоров Центра выделены группы представителей от 

предпринимательских и властных структур, действующих на постоянной 
основе, вектор деятельности которых будет направлен на получение 
результата по критериям, выявленным и систематизированным в результате 
наличия взаимодействия. 

В группу от властных структур предложено включить представителей 
федеральных и региональных структур, компетенция которых содержит 
функции Центра, а от предпринимательских структур отобрать авторитетные 
компании и представителей отраслевых и профессиональных союзов 
отражающих различные виды деятельности. 

Процент голосов автор считает целесообразным распределить на 
паритетной основе, с тем, чтобы у каждой из сторон не было возможности 
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провести решение, выгодное только одной из сторон, причем выбор 
участников групп будет проводиться на конкурсной основе. 

В качестве одной из форм объективной оценки качества эксперта, его 
компетентности, рассмотрен способ взаимной оценки экспертов, на основе 
которой производился отбор наиболее компетентных участников. 

В работе определены удельные веса голосов экспертной группы по 
исследуемому критерию, на основе которых сформирована рабочая группа в 
Совете директоров ЦСРЛК. 

Метод взаимной оценки позволяет из кандидатов, участвующих в 
формировании частных критериев результата взаимодействия, выбрать в 
состав группы по одному эксперту из каждого направления исследуемого 
критерия. Средняя экспертная оценка в каждой группе определяется как 
значение частного критерия взаимодействия. Опрос проводится в виде 
анкеты, где ответы оцениваются по десятибалльной шкале. 

Поставленная задача решается с помощью оптимизационных методов и 
моделей в управлении экономическими системами в части теории игр и 
принятия решений с использованием метода аддитивной оптимизации и 
функции свертывания критериев. 

Оптимальная оценка результата взаимодействия по выбранному 
критерию обеспечивается максимальным значением функции цели: 

п 

F^SXj-ay, i=l,m (2) 
J=I 

Оценка взаимодействия предпринимательских и властных структур с 
участием ЦСРЛК позюляет выявлять недостатки и дополнительные 
возможности в улучшении взаимодействия предпринимательских и властных 
структур в этой отрасли на базе паритетного сотрудничества. 
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