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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимо
стью решения современных социально-экономических проблем разви
тия лесных поселений, связанных со стабилизацией социально-
экономического положения региона и поиском эффективных направле
ний экономического развития. На общем фоне безработицы, социальной 
напряженности, экономического кризиса и банкротств лесных предпри
ятий, социально-экономическая ситуация в лесных поселениях сущест
венно различается. Она зависит от особенностей их'формирования, раз
вития и функций в социально-территориальной структуре региона, а 
также особенностей экономической структуры поселений, характери
стик лесного предприятия, на базе которого они были созданы и жизне
деятельности местного населения. 

Современный этап развития лесных поселений характеризуется 
серьезными переменами форм и методов их социально-экономического 
устройства, в частности появлением новых экономических субъектов, 
таких как, малые предприятия, частные предприниматели, фермеры, а 
также трансформацией функций градообразующих лесных предпри
ятий. В связи с этим важным исследовательским вопросом является по
иск эффективных социально-экономических направлений развития лес
ных поселений, которые зависят от социально-субъектной среды и эф
фективности хозяйствования на уровне поселений - появлении новых 
рабочих мест, повышении доходов населения, улучшении работы объ
ектов социальной сферы. 

Целью работы является определение и обоснование эффектив
ных направлений социально-экономического развития лесных поселе
ний Республики Карелия (РК). 

Задачи: 
• ретроспективный анализ развития лесной промышленности и соци

ально-территориальной структуры РК; 
• системный и структурно-функциональный анализ социально-

экономического устройства лесных поселении; 
• обоснование и разработка комплексной методики обследования 

лесных поселений; 
• выявление особенностей социально-экономического положения 

лесных поселений РК; 
• систематизация лесных поселений разных типов; 
• определение экономических направлений развития лесных поселе

ний разных типов и обоснование их эффективности; 
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• разработка рекомендаций для стабилизации современного социаль
но-экономического положения лесных поселений. 

Объект исследования носит трехуровневый характер - лесные 
поселения РК, лесные предприятия и домохозяйства. 

Предмет исследования - дифференциация структуры лесных 
поселений и моделей социально-экономического развития разных ти
пов. 

Методологическая, методическая и информационные базы 
исследования Методологической основой исследования является диа-
лекпиеский подход к изучению развития лесных поселений, системный 
и структурно-функциональный анализы структуры поселений. В работе 
широко использованы экономико-статистический, сравнительный, гра
фический, описательный, расчетно-аналитический, ретроспективный 
методы анализа и обработки информации, а также методы анкетирова
ния и интервьюирования, построения таблиц сопряженности. Для обра
ботки эмпирических данных использовались компьютерная программа 
Ехсе1 У7 и программа математической обработки данных 5Р88. , 

Теоретической базой исследования послужили труды ученых 
экономистов, социологов и эконом-географов Заславской Т.Н., РЫБКИ

НОЙ Р.В., Воевода И.Н., Петрова А.П., Ковалева С.А., Хорева Б.С., Бур-
лаченко Г.Ф., Чертова Л. Г., В.В. Владимирова В.В. и многих других. 
Основную информационную базу исследования составили материалы 
Государственного комитета по статистике РК и Государственного архи
ва РК, нормативные и законодательные акты РФ и РК, эмпирические 
материалы экспедиционных обследований районов РК творческого кол
лектива Института экономики КНЦ РАН и другие источники информа
ции. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Определена роль лесозаготовительных предприятий в современном 

социально-экономическом развитии лесных поселений РК; 
2. Разработана комплексная методика обследования лесных поселе

ний, основанная на междисциплинарном подходе к исследованию 
трех взаимосвязанных подсистем поселений: "население - предпри
ятие - территория"; 

3. Предложена социально-экономическая типология лесных поселе
ний по социально-территориальному и производственно-
экономическому критериям формирования и развития поселений в 
системе сельского расселения Карелии и территориальном разделе
нии труда лесной промышленности; 

4. Определены гипотетические модели функционирования лесных 
поселений разных типов и экономические направления развития на 
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основе анализа их современного социально-экономического потен
циала. 

Практическая значимость результатов исследования заклю
чается в том, что методологические и аналитические материалы диссер
тации были использованы в научных отчетах Института экономики Ка
рельского научного центра РАН: "Экономические проблемы перехода 
региона к устойчивому развитию (на примере Республики Карелия)" 
УДК 338.2 (470.22) №Гос. рег. 01.9.80001973, "Основные направления 
и перспективы социальной трансформации РК" УДК 338 (470) № Гос. 
рег. 01.9.90 001744 и в научно-исследовательских отчетах по проектам 
ФЦП "Интеграция" №К0985 «Стратегии устойчивого развития лесо-
сырьевых районов РК», РФФИ №97-06-80058 Приграничные регионы: 
проблемы социально-экономического развития», международным про
ектам ДА8А (ЬахепЬиг§ - Аийпа) «Институциональные основы разви
тия лесного сектора России», ТАС18 ЕИУ1Ш89704 «Развитие особо 
охраняемых природных территорий в приграничной полосе РК» и 
N^УК^Р "Тайга - модельный лес". 

Результаты диссертационного исследования были использова
ны при разработке Концепции социально-экономического развития 
Республики Карелия на период 1999 - 2002 - 2010 гг. и Программы раз
вития лесопромышленного комплекса Республики Карелия на период 
1999 - 2002 гг. Основные положения диссертации представлены в док
ладных записках и рекомендациях, разработанных для Комитета по Со
циальной политике Законодательного собрания РК, АХК 
"Кареллеспром" РК 

Результаты анализа социально-экономического развития лес
ных поселений, лесных предприятий РК, оценка современной социаль
но-экономической ситуации, типология лесных поселений могут быть 
использованы в качестве теоретического и информационно-
аналитического материала при разработке учебных программ и г^рсов 
по социально-экономической географии, региональной экономике и 
управлению региональным развитием. 

Апробация результатов. Результаты диссертационного иссле
дования докладывались и обсуждались на заседаниях Ученого совета 
ИЭ КНЦ РАН, на научных семинарах отдела социальных и политологи
ческих исследований ИЭ, на конференции "Региональная стратегия со
циально-экономического развития северных регионов России" в г. Пет
розаводске (1997 г.), на двух международных научно-практических се
минарах "Социальная устойчивость лесного хозяйства" в г. Йоэнсу 
(1997 г.) и "Международное сотрудничество в научных исследованиях" 
в г. Петрозаводске (1998 г.), на научно-практической конференции 
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"Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развотия" в г. 
Санкт-Петербурге (1999 г.). Основные положения диссертации пред
ставлены в 10 печатных работах. 

Структура ч объем диссертация. Диссертация состоит из вве
дения, содержания, 3-х глав, заключения, библиографии и приложения. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы иссле
дования и раскрыты проблемы социально-экономического развития 
лесных поселений РК. Определены цель, задачи, объект и предмет ис
следования, определены научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе "Методологические основы социально-
экономического исследования лесных поселений" раскрыты методо
логические основы диссертационного исследования и определены этапы 
теоретико-прикладного исследования лесных поселений. В процессе 
решения поставленной цели применены системный и структурно-
функциональный анализы к раскрытию организации и особенностей 
функционирования лесных поселений. В ходе анализа' социально-
экономической структуры поселений разработана комплексная методи
ка их обследования. 

Во второй главе "Взаимосвязь отраслевых и территориаль
ных факторов социально-экономического развития Карелии" сде
лана оценка развития лесной промышленности Карелии и трансформа
ции социально-территориальной структуры, проанализированы причи
ны формирования лесных поселений и определено влияние отраслевых 
методов управления на их социально-экономическое развитие. На ос
нове ретроспективного анализа статистических, архивных материалов 
отноаггельно особенностей формирования и развития лесных поселе
ний построена типология лесных поселений Карелии. В результате ана
лиза социально-экономической структуры лесных поселений определе
ны гипотетические модели их экономического развития. 

Третья глава "Проблемы и перспективы социально-
экономического развития лесных поселений" посвящена анализу 
современного социально-экономического положения лесных поселений 
на основе эмпирических данных экспедиционного обследования лесо-
сырьевых районов Карелии 1998 г. и обоснованию возможностей реали
зации различных направлений развития поселений разных типов. 

В заключении сделаны выводы комплексного исследования 
социально-экономического развития лесных поселений Республики Ка
релия и представлены основные предложения и рекомендации по созда
нию условий для стабилизации социально-экономической ситуации и 
реализации экономических направлений развития поселении разных 
типов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Лесное поселение является социально-экономической 
системой, в рамках которой функционируют взаимосвязанные под
системы "население - предприятие - территория" и его изучение 
должно рсалнзовываться по комплексной методике социально-
экономического обследования. 

Для решения проблем социально-экономического развития лес
ных поселений необходимы ретроспективный и современный анализы 
социально-экономической ситуации в лесных поселений, основанные на 
междисциплинарном подходе исследования. Подобная необходимость 
обусловлена тем, что лесное поселение является открытой социально-
экономической системой состоящей из трех подсистем: "население -
предприятие - территория", выполняющих в нем свои специфические 
функции. 

В работе выдвинуты и раскрыты следующие основные крите
рии, определяющие лесное поселение как социально-экономическую 
систему: 

- совокупность подсистем поселения "население - предприятие 
- территория", имеющих определенный тип строения и образующих 
целое. Характеристиками социальной подсистемы являются числен
ность и социально-демографический состав лесного поселения; уровень 
социального развития - обеспеченность населения жильем и объектами 
социального назначения; экономической подсистемы - хозяйственная 
деятельность лесозаготовительных предприятий, расположенных в рам
ках поселений - промышленно-производственные и финансовые показа
тели их работы; экологической подсистемы - состояние лесных ресур
сов и характеристики лесосырьевой базы лесозаготовительных пред
приятий, способы природопользования местного населения, в частности 
побочного лесопользования и личного подсобного хозяйства. 

- определенная автономность развития, которая предполагает 
наличие собственных органов территориального управления поселений, 
районов и единых общественных организации. Административное де
ление в известной степени отражает исторический опыт развития терри
торий, и способствует формированию их социально-политической и 
экономической целостности. 

- наличие внутрисистемных отношений, которые заложены в 
особенностях функционирования поселений. Системообразующие связи 
определяют профессионально-отраслевую структуру рабочих мест, осо
бенности занятий местного населения, их социальное положение и уро
вень занятости. 
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- единые принципы развития системы, ее подсистем, предо-
пределенны экономическими особенностями формирования поселений 
в результате отраслевого разделения труда в лесопромышленном ком
плексе и реализацией территориального и отраслевого методов управ-, 
ления, заложенных в рамках плановой системы хозяйствования. 

Как социально-экономическая система поселение выполняет 
следующие основные функции, реализующиеся в процессе взаимоот
ношений между подсистемами: 

- социально-пространственную, результатом реализации кото
рой является расселение населения лесных поселений; 

- рекреацнонно-прнродопользовательскую, заключающуюся в 
особенностях использования леса, как рекреационного ресурса; 

- экономшескую, реализующуюся в процессе удовлетворения 
общества лесной продукцией определенных объемов, ассортимента; 

- демографическую, заключающуюся в обеспечении умеренно 
расширенного естественного воспроизводства населения; 

- проговодственно-трудовую, реализующуюся в процессе обес
печения населения рабочими местами; 

- социально-экономтескую, характеризующуюся особенно
стями удовлетворения потребностей населения в материально-
вещественных благах и социальных услугах. 

На основании предложенных характеристик системы поселения 
и выделении его функций определено место исследования социально-
экономического развития лесных поселений в системе научных дисцип
лин - региональной экономики, экономтеской социологии и экономи
ки, основные категории которых являются инструментарием для полу
чения научно-практического знания для решения поставленной пробле
мы (РИС. 1). 

Междисциплинарные основаюи исследования лесных поселе
ний легли в основу предложенной комплексной методики обследования. 
Потребность в ее разработке, обусловлена поиском действенных мето
дов для решения современных , проблем лесных поселений, вызванных 
рядом различных факторов: социальных, экономтеских, территориаль
ных, политических и др. 

Следует отметить, что большинство реализуемых методов и 
способов, практикуемых при обследованиях поселений носят специали
зированный характер, они изучают отдельные стороны либо жизнедея
тельности населения, либо функционирования предприятий, их резуль
таты сложно применить на практике и они не могут охарактеризовать 
развитие поселений в целом. 
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Рисунок 1 

Междисциплинарные основания исследования социально-
экономического развития лесных поселений РК. 
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Интервьюирование 
анкетирование различ
ных социальных групп 

населения 

Региональная экономика 

Республика Карелия, 
район 

лесное поселение 

Развитие социально-
территориальных 

систем 
Ретроспективный 
анализ социально-
экономического 

развития поселений 

В предложенной методике определены основные источники 
информации относительно каждой подсистемы (наличные официальные 
документы, материалы органов государственной статистики - для рет
роспективного анализа развития лесных поселений; официальные доку
менты, материалы органов государственной статистики, экономические 
показатели работы лесных предприятий и лесопромышленного ком-
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плекса, характеристики лесного фонда - для анализа развития лесных 
предприятий; материалы анкетных опросов домохозяйств лесных посе
лений - для оценки современного социально-экономического положения 
населения лесных поселений) и методы обработки полученной эмпири
ческой информации (экономико-статистический метод оценки работы 
лесных предприятий, и экономический анализ деятельности некоторых 
из них; ретроспективный и сравнительный анализы развития лесных 
поселений; математическая обработка материалов анкетных опросов 
населения в системе 8Р88 и построение таблиц сопряженности). 

Каждому исследовательскому уровню соответствуют опреде
ленные методы сбора и обработки информации, взаимосвязь между ко
торыми определяется с помощью графических и сравнигельно-
статиспиеских методов. Особое внимание уделено применению мето
дов качественного формализованного и неформализованного интервью, 
с помощью которых определяется взаимозависимость рада социально-
экономических процессов, влияющих на отдельные показатели, харак
теризующих ту или иную подсистему. Специфика особенностей соци
ально-территориального формирования региона предопределила воз
можность использования целевых методов отбора обследуемых лесных 
поселений - наиболее типичных для РК. 

2. Типология лесных поселений, построенная по производ
ственно-экономическому н соцнальноттеррнторналыюму критери
ям формирования и развития поселений отражает социально-
экономическую структурную дифференциацию поселений. 

В ходе ретроспективного анализа социально-экономических 
особенностей развития поселений Карелии, таких как размещение в 
системе сельского расселения и территориальное разделение труда в 
лесной промышленности, было изучено около 100 лесных поселений. В 
результате исследования выдвинуты 4 подхода, объясняющих разнооб
разие лесных поселений - "лесоэкономический", "лесохозяйственный", 
"социально-территориальный" и "экономико-производственный". Осо
бенности лесоэкономического и лесохозяйственного подхода объясняют 
размещение лесного поселения на базе того или иного производствен
ного подразделен™ леспромхоза или лесхоза. На их основании могут 
быть выделены следующие типы поселений: лесоохранные, лесозагото
вительные поселки, поселки химлесхозов, лесопунктов и т.п. Система
тизация разнообразных поселений, в зависимости от производственных 
подразделений, на базе которых они создавались и структуры занятости 
населения представлена в типологиях, которые получили признание как 
- функциональные типологии несельскохозяйственных сельских насе-
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ленных пунктов, учитывающих внешние функции поселений (социаль
но-пространственную, рекреационно-природопользовательскую, эконо
мическую). Функциональный подход (в работе он раскрыт как лесохо
зяйственный и лесоэкономический) основан на реализации преимуще
ственно экономической функции - в обеспечении общества лесной про
дукцией. 

В диссертации построена типология лесных поселений, в осно
ве которой находятся два критерия "социально-территориальный" - ме
сто в социально-территориальной структуре локального расселения Ка
релии и "производственно-экономический" - структурное подразделе
ния лесозаготовительного предприятия, на базе которого создано посе
ление (табл. 1). 

Достоинство типологии по выдвинутым критериям заключается 
в том, что она раскрывает неоднородность условий жизнедеятельности 
населения, связанную с местом в системе локального расселения и уча
стием в общественном разделении труда, а также многообразие функ
ций, которые поселения выполняют в обществе, в том числе внутренних 
(демографическую, производственно-трудовую, социально-
экономическую). Социально-экономическая типология имеет сущест
венное значение для объяснения специфики формирования подсистем 
поселений, и, следовательно, дифференциации их структуры. 

Таблица 1 
Социально-экономическая типология лесных поселений 

\Место в социально- в пределах ста вблизи возле желез в лес
чтерригориальной рых сельскохо деревень нодорожных ных 

N. структуре зяйственных или про разъездов, масси
деревень или мышлен сплавных рек вах 

ЗтруктурноеЧ промышленных ных посе и озер 
подразделение N. поселений лений 
тесного N 
предприятия (А) (Б) (В) (Г) 
мастерские участ
ки, нижние скла А1 Б1 В1 п 
ды, цеха (1) 
отдельные лесо А2 Б2 В2 пункты (2) А2 Б2 В2 Г2 
центральные кон
торы предприятии АЗ БЗ ВЗ ГЗ 
и лесопункты (3) 

* Поселения, формирующиеся на базе лесохозяйственных 
предприятий не получили широкого распространения в Карелии. 
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В настоящее время самыми распространенными типами лесных 
поселений являются: А2, Б2, БЗ, В2, ВЗ, ГЗ. 

В период 1960-х - 70-х гг. произошли существенные изменения 
расчетной лесосеки, она была сокращена на 4 млн. куб. м. Тем не ме
нее, ее освоение оставалось выше установленной нормы в среднем на 2 
млн. куб. м. В связи с перерубами, лесосырьевая база леспромхозов, 
оказалась истощенной, сто привело к реорганизации их структурных 
подразделений, а затем к сокращению лесных поселений. К 1990-м гг. 
лесных поселений в Карелии стало в 2,5 раза меньше, чем в начале 
1960-х. Это произошло за счет уменьшения небольших лесных поселе
ний или их объединения в более крупные на основании районной пла
нировки. По результатам ретроспективного анализа развития лесных 
поселений, поселения, созданные на базе мастерских участков, нижних 
складов и лесопунктов в пределах старых сельскохозяйственных дере
вень и в лесных массивах были подвержены реорганизации в первую 
очередь. Тем не менее, если в поселении функционировало сельскохо
зяйственное производстэр,наряду с лесным, то поселение сохранялось, 
в отличие от того, в котором сельскохозяйственное производство было 
закрыто с появлением лесного. 

Период приватизации предприятий обусловил переход к новой 
модели взаимоотношений с региональной и муниципальной властями, 
когда социальные функции предприятий сводятся к выплате налогов в 
бюджеты всех уровней и зарплаты работникам. На всех предприятиях 
завершается этап передачи объектов социальной сферы в ведение тер
риториальных органов управления. Однако ряд предприятий оставили 
на своем балансе и содержат котельные, электроподстанции, а также 
оказывают поддержку детским садам, школам и др. учреждениям соци
альной сферы. Предприятия выполняют социальные функции, в боль
шинстве случаев, по личной инициативе руководства, так как в связи со 
слабостью местных бюджетов и высокой затратностью коммунального 
хозяйства, эти функции могут оказаться нереализованными. В связи со 
сложившейся ситуацией Правительство РК утвердило распоряжение о 
поддержке социально-значимых предприятий РК (№372-Р от 2.06.99 г.) 
в котором составлен перечень социально-значимых предприятий (в него 
вошли все крупные и средние предприятия лесопромышленного ком
плекса) и утверждены меры по проведению финансового анализа пред
приятий, позволяющие уйти от банкротства. 

Таким образом, лесные предприятия продолжают играть нема
ловажную роль в жизни поселений, получая определенные льготы со 
стороны региональных органов власти. 
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3. Экономические направления развития лесных поселении 
зависят от особенностей их социально-экономического развития, 
современного социально-экономического потенциала, и различают
ся в зависимости от функционирования в рамках моделей поселе
ний разных типов. 

В процессе изучения эмпирического материала, характеризую
щего экономическое устройство лесных поселений разных типов, опре
деленных в социально-экономической типологии, выявлены три наибо
лее типичные для Карелии модели социально-экономического развития 
лесных поселений. В основе выдвинутых моделей заложены следующие 
критерии: 

- значимость лесных предприятия для экономики района и вы
полняемые функции в поселении (в зависимости от объемов налоговых 
поступлений, объемов производства и каналов реализации продукции, 
численности промышленно-производственного персонала, уровня заня
тости населения); 

- особенности структуры и жизнедеятельности населения (со
циально-демографической, структуры занятий, форм ведения личного 
подсобного хозяйства и побочного лесопользования). 

1 модель - монофункционального лесного поселения, в кото
ром на протяжении всего исторического периода развития доминирова
ло лесозаготовительное производство. В рамках этой модели функцио
нируют леспромхозы с высокими показателями доходов в местные 
бюджеты (более 70%) и объемов лесной продукции в номенклатуре 
продукции района, где деревообработка покрывает только местные ну
жды. Экономические направления развития могут быть связаны с тра
диционным использованием лесных ресурсов - лесозаготовкой и разви
тием деревообработки. 

2 модель - бифункционального лесного поселения, в котором 
лесозаготовительное производство функционирует наряду с другим ви
дом хозяйственной деятельности, например деревообработкой, сель
ским хозяйством, производством строительных материалов. Домини
рующая роль в доходах местных бюджетов остается за лесопромыш
ленным комплексом (не менее 50%), также как и объемы выпускаемой 
продукции между отраслями промышленности. Развитие экономиче
ских направлений будет зависеть от эффективности функционирования 
традиционных направлений; уровня рентабельности их хозяйственной 
деятельности и стабилизации занятости местного населения. 

3 модель - полифункционального лесного поселения, в кото
ром одним из видов деятельности является лесозаготовка или деревооб
работка, наряд)' с сельским хозяйством, производством строительных 
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материалов, непроизводственной сферой и т.п. Доля в структуре дохо
дов местных бюджетов отраслей лесопромышленного комплекса со
ставляет менее 50%. Экономические направления развития могут быть 
связаны с функционированием существующих видов деятельности в 
зависимости от их эффективности и активизацией новых видов деятель
ности, например, в сфере малого предпринимательства - сфера услуг, 
торговля и т.п. или природопользования - туризм. 

Выбор того или иного направления зависит от многих факто
ров, в частности от трансформации социально-экономических функций 
поселения в регионе (например, в связи с формированием природо
охранных территорий, когда планируется получение больших доходов 
от развития туризма и расширен™ сферы услуг), а также от формирова-
шм современных экономических субъектов, реализующих эти функции. 

Анализ результатов экспедиционного исследован™ лесных по
селений при финансовой поддержке РФФИ (№97-06-80058) и ФЦП 
"Ингеграц™" (№К0985) по разработанной комплексной методике по
зволяет охарактеризовать современное социально-экономическое поло
жение в лесных поселешшх и обосновать возможности реализации раз
личных направлений развит™ поселений. Для обследован™, с исполь
зованием целевых методов отбора, были выбраны 4 типичных поселе-
н™ (районов с традиционным лесопромышленным освоением), соот
ветствующие выдвинутым моделям развит™, в пределах которых были 
исследованы 320 домохозяйств. Анализ социально-экономического по
ложения обследуемых поселений сделан на основе предложенных в 
диссертации комплексных показателей, характеризующих системообра
зующие связи между тремя подсистемами поселен™: 

1. Уровень занятости и доходы населен™. Этот показатель не
посредственным образом связан с социально-демографической структу
рой населения. Демографическая структура лесных поселений характе
ризуется следующими особенностями: доминированием полных семей, 
"пожилых" супружеских пар и одиночек старше трудоспособного воз
раста, и в меньшей степени - неполными семьями с детьми. Среди соци
альных типов обследуемых домохозяйств преобладает неработающая 
группа респондентов - это преимущественно пенсионеры и безработные 
предпенсионного и активного трудоспособного возраста. 

На предприятии монофункционального лесного поселен™ за-
™то 42% трудоспособного населения, за последние 10 лет численность 
промышленно-производственного сокращена в два раза. На предпри
ятии бифункционального лесного поселен™ занято 17% населен™. 
Численность персонала сократилась за последние 10 лет в 5 раз. В по
лифункциональном поселении деревообрабатывающее производство 
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закрыто в связи с реорганизацией предприятия. Доходы домохозяйств 
сильно варьируют, тем не менее, в монофункциональном и полифунк
циональном поселениях они в среднем на 500 рублей выше, чем в би
функциональном. 

2. Особенности развит™ личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 
и побочного лесопользован™ местным населением. В домохозяйствах 
монофункционального и бифункционального поселений в структуре 
питан™ продукты ЛПХ и дары леса составляют менее одной трети, в 
отличии от полифункционального, где в зависимости от социально-
демографических типов домохозяйств показатели сильно дифференци
рованы и потребление этих продуктов выше. 

3. Социально-экономическое положение лесных предприятий. 
Определены три типа предприятий: Первый тип - это сохранившиеся на 
сегодняшний день предприят™, формально сменившие организацион
но-правовой статус после приватизации и, в значительной степени 
унаследовавшие традиционно высокую роль в обеспечении жизнедея
тельности поселения (акционерные общества в монофункциональных 
лесных поселен™х). Объемы вывозки древесины сократились в среднем 
в 6 раз. Сбыт продукции предпрмт™ ориентирован на внутренний ры
нок,- в частности, целлюлозно-бумажные комбинаты Карелии. Второй 
тип - предприятия, созданные на месте бывших леспромхозов, выку
пившие их имущество и начавшие работать в "новом режиме, но в ста
рых границах" (общества с ограниченной ответственностью, бывшие 
акционерные общества в бифункциональных лесных поселешгях). Сбыт 
ориентирован на внешний рынок. Третий тип - предприятия, на которых 
объявлено конкурсное управление. 

На основании проведенных обследований сделаны следующие 
выводы относительно возможностей реализации тех или иных направ
лений экономического развит™ поселений: 

- направлен™, связанные с традиционным использованием лес
ных ресурсов в рамках 1-й модели реальны для всех подобных поселе
ний; эффективность их функционирования зависит от состояния лесо-
сырьевой базы и социального капитала руководителя, его соответств™ 
требован™м работы в новых экономических условиях. Из анализа лес
ных ресурсов следует, что расчетная лесосека в среднем по Карелии 
недоиспользуется почти на 3 млн. куб. м., вместе с тем, годовой прирост 
древесины превышает объемы заготовки; 

- во 2-й и 3-й моделях могут быть развиты все существующие 
направлен™, однако наиболее эффективными, по результатам обследо
ваний, оказались не связанные с развитием лесопромышленного ком
плекса. Эти поселен™ оказались в более удобном экономико-
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географическом положении, нежели монофункциональные, что является 
важным фактором активизации их экономической жизни. Следует отме
тить, что население 2-й.модели менее мобильно, ему более свойствен 
.феномен "социальной отчужденности". Население 3-й модели оказалось 
более адаптировано к современным условиях. Кроме того, круг эконо
мических субъектов, сумевших адаптироваться к новым условиям рабо
ты, в рамках полифункцнональнон модели оказался значительно шире, 
чем в других. Таким образом, полифункциональные терргггориальные 
образования оказались более адаптированы к условиям переходной эко
номики и развитию новых экономических направлений хозяйствования. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В процессе междисциплинарного анализа современного соци
ально-экономического положения лесных поселений Карелии обнару
жен ряд вопросов, требующих пристального внимания и решения для 
стабилизации функционирования поселений. К ним относятся: 
• в сфере жизнедеятельности населения - расширение сфер приложе

ния труда, стимулирование и поддержка экономической активности 
населения на локальных рынках труда, устранение массовой безра
ботицы; 

• в сфере развития лесных поселений - создание условий для реаль
ного перехода на новую модель взаимоотношений между регио
нальными, муниципальными органами управления и хозяйствую
щими субъектами; 

• в сфере экономической деятельности предприятий - поиск путей 
устранения экономгиеского кризиса и стабилизации финансового 
положения, стимулирование инновационных методов управления 
предприятиями и организацией производства; 

В диссертации предложены основные направления для разре
шения существующих проблем и повышения эффективности реализа
ции экономических отношений в рамках лесных поселений: 

1. Активизировать взаимоотношения между Правительством 
Республики Карел™ и градообразующими предприятиями лесопро
мышленного комплекса. 

Это направление должно быть реализовано при более активном 
использовании руководителями предприятии налогового кредита, га
рантированного республиканским законодательством. Использование 
налогового кредита позволит предпр™т™м сохранить часть средств и 
стабилизировать финансовое положен™, например, направив их на раз
витие предприятий. Для этого на уровне предприятий необходима раз-
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работка инвестиционных проектов, обеспечивающих четкое распреде
ление и эффективное использование ресурсов. 

Вместе с тем, для повышен™ эффективности работы предпри
ятий следует ввести жесткую систему контроля затрат и доходов, каль
кулирован™ по видам затрат, в соответствии с федеральной методикой. 
Необходимо ввести ряд параметров, характеризующих процесс погаше-
н™ кредиторской задолженности трех уровней: федерального, регио
нального и муниципального. Оценку параметров предлагается прово
дить в виде построен™ графиков расчета с бюджетами и учета их вы
полнен™. 

Лесные предприят™ занимаются строительством лесных дорог, 
часть из которых имеет общереспубликанское значение. Предприяпгям, 
занимающимся реконструкцией и ремонтом таких дорог должны быть 
предоставлены определенные льготы, например, сокращение ставки или 
снятие дорожного налога. 

В работе предложено провести следующие необходимые меро-
прияг™: 

- предприяпгям активно использовать налоговый кредит и 
ужесточить систему контроля за доходами и расходами, ввести кальку
лирование по видам затрат; 

- на региональном уровне изменить систему взимай™ налога с 
лесных предприятий в Дорожный фонд. 

2. Усовершенствовать механизм государственного управления 
территориальным уровнем развит™. 

В соответствии с тремя предложенными моделями экономиче
ского развит™ лесных поселений разработаны предложен™, обеспечи
вающие их реализацию. 

Для развит™ монофункциональных и бифункциональных лес
ных поселений необходима стабилизац™ современного экокомического 
положен™ лесных предприятий, а также система мер, обеспечивающая 
переход предприятий на новую модель взаимоотношений с органами 
территориального управлен™. Для этого необходимо провести ряд ме
роприятий по оценке: 

финансового состоян™ градообразующего предприят™, 
лесосырьевой базы, 
количества занятых на предприятии и величины мультип
ликатора занятости. 

В зависимости от результата анализа предложенных парамет
ров могуч быть осуществлены следующие мероприятия: 

1. ликввдац™ лесного предприят™ или переход на вах
товый метод работы (по результатам обследований - вариант развития 
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бифункционального поселения). В этом случае со стороны государства 
должна быть разработана система мер налоговой, инвестиционной под
держки малых предприятий и отдельных экономических субъектов -
домохозяйств, фермеров, рабочих бригад; 

2. поддержка выполнения градообразующих функций 
предприятиями и закрепление на региональном уровне системы взаимо
отношений между муниципалитетами и предприятиями (по результа
там обследований - вариант развития монофункционального поселе
ния). Наиболее приемлемой формой подобных взаимоотношений могут 
стать юридически закрепленные договоры, в которых участвующие 
стороны гарантируют; со стороны предприятий - сохранить определен
ное количество рабочих мест и участвовать в содержании объектов со
циальной сферы, со стороны органов управления - предоставить пред
приятиям налоговые отсрочки, инвестиционные кредиты, льготное пре
доставление имущества в аренду. 

Для развития полифункциональных поселений необходима 
поддержка существующих экономических направлений развития, а 
именно: 

1. содействие расширению сферы хозяйственной деятельности 
домохозяйств, например, в сфере развития кооперативов мелкотоварно
го сельскохозяйственного производства и сфере услуг; 

2. формирование пунктов приема и первичной переработки 
"даров леса", сельскохозяйственной продукции и организация рынков 
сбыта. 

В дополнение к предлагаемым мероприятиям в республике не
обходимо создать Региональный информационный центр при Государ
ственном комитете по лесу Республики Карелия. Важность создания 
центра обусловлена необходимостью организации целевого сбора и 
комплексного анализа статистической информации относительно рабо
ты предприятий лесопромышленного комплекса. В настоящее время 
этими направлениями деятельности занимаются одновременно несколь
ко структур Республики Карелия: Госкомстат, Министерство экономики 
и Министерство финансов, Госкомлеспром и АХК Кареллеспром, кото
рые в полной мере не являются ответственными за контроль и учет ра
боты предприятий. 

Целью создаваемой структуры должна стать разработка реше
ний в отношении управления как предприятиями лесопромышленного 
комплекса, так и развгггием всего комплекса на региональном уровне, 
которые должны быть определены после комплексного анализа всех 
факторов, влияющих на его экономическое развитие. Одним из важ
нейших факторов является современное социально-экономическое по-
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ложение лесных поселений, методика обследования которых и ком
плексные критерии анализа представлены в диссертации. 
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