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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ  

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛПК 

 
Показано, что в современных условиях важным направлением развития малых предприятий 

ЛПК в целях повышения финансово-экономических результатов, является инновационное 

управление, основанное на деятельностной модели. 
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Последний финансовый кризис 

усложнил проблему инновационного 

развития России. Вместе с тем он объ-

ективно вынуждает и государство, и 

хозяйствующие субъекты трансфор-

мировать их экономическую деятель-

ность [1]. Основой решения данной за-

дачи должно быть инновационное раз-

витие. В нем особая роль принадлежит 

малым предприятиям, которые более 

гибко реагируют на изменения внеш-

ней среды. 

Высокой эффективности инно-

вационных технологий для малых 

предприятий способствует бóльшая 

«живучесть» в трудных условиях ры-

ночной экономики, что позволяет им 

быть устойчивыми и долговременными 

потребителями прогрессивных техно-

логий [3]. В связи с небольшими объ-

емами производства риск потерь, вы-

зываемых переходом к новым техноло-

гиям, относительно невелик. Иннова-

ции, реализуемые в отдельных произ-

водственных звеньях малого производ-

ства, не требуют крупных финансовых 

затрат. Оперативность управления ма-

лыми предпринимательскими структу-

рами помогает быстро совершенство-

вать и внедрять технологии [2]. 

В лесопромышленном комплек-

се наиболее острой проблемой малых 

предприятий, по нашему мнению, яв-

ляется неэффективность системы 

управления, низкий уровень квалифи-

кации менеджеров и персонала, несо-

вершенство организационной структу-

ры предприятия [5]. 

Инновационное управление 

должно стать основным направлением 

развития малых лесопромышленных 

предприятий. Ни одна организация или 

предприятие не могут добиться успеха 

без управления. Вряд ли мы сможем 
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соревноваться с западными странами в 

искусстве достижения цели их спосо-

бами. Да это нам и не нужно. Знать 

американский менеджмент надо, но 

лишь для того, чтобы уметь сотрудни-

чать и, что самое главное, противосто-

ять попыткам Запада извлечь выгоду 

для себя. Надо изучать и японское 

управление. Русская культура принци-

пиально отличается от западной и вос-

точной, синтезируя противоположные 

черты. В России на протяжении многих 

веков происходил тот самый процесс 

интеграции учений Запада и Востока, 

без которого невозможно мировое еди-

нение стран. Но было бы ошибкой ут-

верждать, что Россия механически что-

то наследует от США, а что-то от Япо-

нии и Китая. Нет, она рождает свое но-

вое, прогрессивное, российское [4]. 

Категория «модель управления» 

является одной из ключевых в науке 

управления. Это обусловлено тем, что 

любой руководитель задается вопро-

сами: как управлять вверенным объек-

том, какой арсенал управленческих 

стратегий, рычагов и технологий ис-

пользовать, чтобы эффективно решать 

стоящие перед ним задачи. 

Еще Ф. Тейлор утверждал, что 

модель управления – это не изобрете-

ние, а эволюция. Она должна быть 

«родной», органичной и соответство-

вать культуре, традициям страны, в ко-

торой прививается [4]. Модель управ-

ления имеет сложную структуру, эле-

менты которой по-разному влияют на 

идентификационные (сущностные) 

признаки, но, будучи взаимосвязанны-

ми и взаимозависимыми, обусловлива-

ют не только прямое, но и синергетиче-

ское воздействие на ее эффективность. 

Мы предлагаем разрабатывать 
модели на основе экономической тео-
рии, учитывая теорию экономической 
деятельности, которая отражает, во-
первых, взаимоотношения человека и 

природы, во-вторых – людей между 
собой в процессе  хозяйственной дея-
тельности, в третьих – взаимосвязан-
ность всех факторов экономического 
процесса. Основой функционирования 
организации является деятельность 
объединенных в ней людей. Поэтому 
деятельностная модель вполне прием-
лема не только для одного человека, но 
и для организации (интегрированного 
формирования). 

Согласно этой модели деятель-
ность есть человеческое (7) целесооб-
разное (1) воздействие (2) орудием тру-
да (3) на предмет труда (4), превращае-
мый (5) в продукт (6) для удовлетворе-
ния потребности (1) человека (7). Ос-
нованная на данной схеме модель 
предприятия представлена на рисунке. 
В ней показаны следующие элементы: 

1) потребность, цель – обуслов-
ливается уровнем потребностей, целе-
полагания участников организации; 

2) труд (действие, движение) – 
характеризуется уровнем знаний, спо-
собностей, квалификацией (качеством 
умственных и физических движений 
людей); 

3) орудие труда – определяется 
уровнем обеспеченности основными 
средствами производства; 

4) предмет труда – характеризу-
ется состоянием сырьевой базы, коли-
чеством и качеством поступающих в 
обработку материалов; 

5) преобразование (технологи-
ческие операции) – обусловливается 
уровнем применяемых технологий, 
степенью соблюдения технологиче-
ских требований; 

6) готовая продукция – характе-
ризуется потребительскими свойства-
ми производимой продукции, т. е. ас-
сортиментом, качеством выпускаемой 
продукции, уровнем маркетинга; 

7) персонал организации (люди) 

– образует социальную среду хозяйст-

вующего субъекта; 
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8) информация системы управ-

ления – определяется качеством ин-

формационного обеспечения функ-

ционирования организации; 

9) внешняя среда организации – 

характеризуется составляющими эле-

ментами экономического пространст-

ва, уровнем их освоения. 

Элементы 1–6 образуют внут-

реннюю среду организации. 

Взаимодействие элементов спо-

собно привести к возникновению эко-

номического процесса организации, 

определяющегося уровнем искусства 

хозяйствования.  

Проведенная на 31 лесопро-

мышленном малом предприятии Брян-

ской области экспертная оценка по 

модели показала, что уровень совер-

шенства внутренней среды малых 

предприятий ЛПК составляет 59 %. 

Самыми проблемными оказались 2-й и 

5-й элементы внутренней среды орга-

низации. Низкий уровень профессио-

нализма и несоблюдение требований к 

осуществлению технологических опе-

раций приводят к недоиспользованию 

материальных ресурсов предприятия. 

В таблице приведена группиров-

ка предприятий по элементам уровня 

совершенства внутренней среды. Как 

видим, уровень труда (26 организаций, 

или 84 %), применяемых технологий  

(17 организаций, 55 %) имеют оценку    

2 балла, обеспеченность основными 

фондами (27 организаций, 87 %) –          

3 балла, материально-сырьевыми ресур-

сами (31 предприятие, 100 %) – 5 бал-

лов. Выпускаемая малыми предпри-

ятиями готовая продукция (29 организа-

ций, 93 %) имеет оценку 1 балл. 

 
Группировка показателей   

уровня совершенства внутренней среды  

малых предприятий ЛПК 

Группа 
Балл 

1 2 3 4 5 

1 0 0 0 13 18 

2 0 26 5 0 0 

3 0 0 27 4 0 

4 0 0 0 0 31 

5 9 17 5 0 0 

6 29 2 0 0 0 

      

Организации с уровнем состоя-

ния внутренней среды более 60 % 

(ООО «Брянские окна» (73 %), ООО 

«Дарина» (63 %), ООО «Мегамебель» 

(63 %), ООО «33 Дуба» (67 %), ООО 

«Лесэкспо» (67 %), ООО «Мегаполис» 

(70 %) рентабельны (19 %), с показате-

лем менее 60 % – убыточны. 

Содержательная мо-

дель предприятия, ос-

нованная     на    схеме 

деятельности 
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Таким образом, путь инноваци-

онного развития малых предприятий 

ЛПК видится в повышении уровня 

труда (мастерство, опыт, профессио-

нализм, уровень знаний) и применяе-

мых технологий. Это позволит повы-

сить уровень внутренней среды орга-

низаций, стабилизировать их экономи-

ческую деятельность и обеспечит 

предпосылки для быстрого и устойчи-

вого подъема. 
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Innovation Management of Small Enterprises 

Development in Forest Industry  

 

 

It is shown that the innovation management 

based on the activity model is the important    

direction of small enterprises development in          

forest industry aimed at enhancing the financial-

economic results. 
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