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Для обеспечения получения необходимых компетенций в области организа-

ции и экономики лесного комплекса специалистами ПетрГУ разработан опубли-

кованный комплект необходимой учебной литературы. 

Общие сведения о специфике лесопромышленного комплекса, развитии в 

нем интегрированных структур рассмотрены в работе профессоров А.В. Воро-

нина и И.Р. Шегельмана [1], а также в статье [5], где рассмотрен лесной комплекс 

как источник повышения доходов лесопромышленных регионов России. 

Методика подхода к комплексному анализу производственно-хозяйствен-

ной деятельности лесозаготовительных предприятий подробно рассмотрена в 

работе [8] (авторы И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков и П.Е. Мощевикин). Вместе с 

тем, учитывая то, что эта работа опубликована в 2006 году, целесообразна дора-

ботка этого пособия с учетом изменений в лесном комплексе страны. 

Полезной для самостоятельной работы студентов представляется работа [6], 

разработанная коллективом специалистов кафедры технологии и организации 

лесного комплекса и кафедры прикладной математики ПетрГУ и посвященная 

формированию теории и практике принятия оптимальных решений как на 

уровне предприятий, так и на уровне производств и технологических процессов 
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лесопромышленного комплекса. Организационно-правовые формы и направления 

развития предпринимательской деятельности в лесопромышленном комплексе 

рассмотрены в работе [9] (авторы Шегельман, М.Н. Рудаков, Я.М. Кестер). 

Значимыми для получения знаний в сфере экономической безопасности 

предприятий и предпринимательства являются работы [7], [10]. Представляют 

интерес методические указания по курсу «Организация и планирование лесопро-

мышленного комплекса», разработанные доцентом Я.М. Кестером. 

Считаем целесообразным рекомендовать на базе диссертаций М.Н. Руда-

кова [4] и Я. М. Кестера [3] разработать соответствующие учебные пособия, ко-

торые помогут студентам глубже ознакомиться со спецификой формирования и 

управления развитием малых форм предпринимательства. 
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