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Исследования по монографии выполнены на кафедре экономики и 

финансового менеджмента Кубанского государственного технологическо-
го университета. 

В монографии представлены результаты исследования в экономиче-
ских системах деятельности предприятий лесного сектора на основе созда-
ния кластерных систем. Рассмотренный перечень научно-практических за-
дач, необходимых для разработки методов, моделей, алгоритмов по повы-
шению эффективности функционирования экономических систем управ-
ления в лесопромышленном производстве, дает возможность получать 
комплекс численных оценок экономических ситуаций, определять наибо-
лее обоснованные управленческие решения и вычислять показатели эко-
номических последствий этих решений. Представляется возможным при-
нимаемые управленческие решения, в основных ситуациях производст-
венно-экономической деятельности лесных предприятий, поставить в рам-
ки точных расчетов, предсказуемости показателей экономических послед-
ствий ситуационных управленческих решений. 

Публикация рассчитана на научных, инженерно-технических работ-
ников и студентов вузов занимающихся вопросами повышения эффектив-
ности систем управления процессами развития кластерных систем эконо-
мики предприятий регионального лесного комплекса России. 
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