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DOI: 10.12737/article_59c220b73cefc7.30242194 УДК 334.021:630  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ  КЛАСТЕРОВ В РОССИИ доктор экономических наук, профессор Н. И. Кожухов1 доктор экономических наук Н. П. Кожемяко2 А. А. Фитчин1, 2 1 – Мытищинский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», г. Мытищи, Российская Федерация 2 – АО «Государственный научный центр лесопромышленного комплекса», г. Москва,  Российская Федерация  Мировой опыт показывает эффективность создания кластеров в различных отраслях промышленности. Изучению и разработке механизмов реализации промышленной политики посвящено достаточно много работ и исследований отечественных и зарубежных ученых и практических работников. В статье проанализированы основные показатели работы лесной промышленности и лесного хозяйства в Томской области за последние годы, раскрываются основные резервы, приводится анализ факторов, определяющих тенденции развития от-расли. Авторами выявлены основные системные проблемы, сдерживающие поступательное развитие лесного сектора Томской области, в числе которых низкий уровень освоения расчётной лесосеки, недостаток экономи-чески и транспортно доступных лесных ресурсов, несовершенство структуры производства и экспорта лесо-продукции, сложное финансовое положение предприятий отрасли, недостаточность кадрового обеспечения, слабая территориальная кооперация предприятий и организаций. В статье определены объективные предпо-сылки для создания лесопромышленного кластера в Томской области, обозначены цели, задачи и направления устойчивого развития лесного сектора Томской области на основе кластерного подхода. Среди основных на-правлений, определяющих поддержание конкурентоспособности продукции и возможности повышения эффек-тивности лесопользования, выделены следующие: развитие глубокой переработки древесины за счёт использо-вания низкотоварной древесины и древесных отходов, развитие транспортной инфраструктуры в лесном фонде, повышение кадрового потенциала, расширение линейки производимой лесопромышленными предприятиями кластера продукции и реализация совместных проектов. Представленные выводы могут послужить теоретиче-ской базой для дальнейших исследований в сфере обеспечения экономической безопасности и развития лесо-промышленного комплекса и лесного хозяйства. Полученные результаты могут быть использованы как иссле-дователями в дальнейшей научной работе по изучению проблем кластерного развития лесопромышленных комплексов, так и региональными органами власти, и предпринимательскими структурами, функционирующи-ми в сфере лесной промышленности. Ключевые слова: Томская область, современное состояние, лесопромышленный комплекс, лесопро-мышленный кластер, лесные ресурсы, системные проблемы, перспективы развития.            
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CONCEPTUAL APPROACHES TO FORMATION OF WOOD INDUSTRY CLUSTER IN RUSSIA DSc (Economics), Professor N.I. Kozhukhov1 DSc (Economics) N.P. Kozhemyako2 A.A. Fitchin1, 2 1 – Mytischi Branch, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bauman Moscow State Technical University», Mytischi, Russian Federation 2 – AO “State Scientific Center of Timber Industry Complex”, Moscow, Russian Federation Abstract World experience shows the effectiveness of the creation of clusters in various industries. A lot of work and re-search domestic and foreign scholars and practitioners are dedicated to study and development of mechanisms of reali-zation of industrial policy. The article analyzes the main indicators of the forest industry and forestry in Tomsk region in recent years, the basic provisions are revealed, Factors determining the development trends of the industry are ana-lyzed. The authors identified the major systemic problems hindering the progressive development of forest sector in Tomsk region, including low level of development of periodic yield, the lack of transport and economically available forest resources, inadequate production structure and export of forest products, financial situation of enterprises of the sector, insufficient staffing, weak territorial cooperation of the enterprises and organizations. The article defines the objective conditions for creation of timber industry cluster in Tomsk region, goals, objectives and directions of sustain-able development of the forest sector in Tomsk region on the basis of cluster approach are identified. Among the main areas that determine competitiveness of products and possibility of increasing the efficiency of forest management, the following issues are highlighted: development of deep processing of wood through the use of low-grade wood and wood waste, development of transport infrastructure in forests, improving human potential, expanding the range of manufactured timber enterprises in the cluster of products and implementation of joint projects. The conclusions can provide theoretical basis for further research in the field of economic security and development of timber processing complex and forestry. Obtained results can be used both by researchers in further research work to explore issues of cluster development of timber industry and regional authorities and business structures functioning in the sphere of for-est industry. Keywords: Tomsk region, modern state, timber industry, timber cluster, forest resources, system problems, de-velopment prospects.  В настоящее время в Российской Федерации кластерный подход декларируется в качестве одно-го из базовых инструментов государственной и региональной экономической политики [13; 14; 15; 24; 25]. Целесообразность его применения имеется во многих отраслях промышленности, в том числе и в лесопромышленном комплексе. Однако в реа-лизации кластерной политики в лесном секторе экономики имеет место ряд методических и орга-низационных сложностей. Это связано с несовер-шенством законодательной базы, наличием сис-темных проблем в лесном комплексе и недостаточ-ной инициативой со стороны региональных орга-нов исполнительной власти [4; 5; 6; 7; 8; 26; 27; 28]. К одной из важнейших проблем можно отнести низкий уровень кооперации ранее технологически тесно связанных предприятий, вызванный их орга-

низационно-правовой разобщённостью, что нега-тивно сказывается на комплексности использова-ния древесного сырья.  Остаётся практически невостребованным опыт действовавших в период плановой экономики территориальных производственных и научно-производственных объединений, успешно решав-ших вопросы развития и технологического обнов-ления производства, социальные проблемы трудо-вых коллективов и территорий. Кроме того, недос-таточно используется опыт создания лесопромыш-ленных кластеров в странах с высокоразвитой лес-ной промышленностью (Финляндия, Германия, Канада, США и другие), который позволил обеспе-чить в них высокий уровень лесопользования [26; 27]. В новых экономических условиях представ-
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ляется важной задача восстановления технологиче-ских цепочек, обеспечивающих повышение ком-плексности использования древесного сырья и спо-собствующих повышению эффективности хозяйст-венной и научно-технической деятельности в от-расли. Ключевым инструментом выполнения этой задачи может стать создание лесопромышленных кластеров. В качестве объекта для отработки кон-цептуальных подходов к формированию лесопро-мышленного кластера выбрана Томская область.  Лесной комплекс занимает важное место в экономике региона. Общая площадь лесов в облас-ти на 01.01.2016 г. составила 28,8 млн. га, запас спелых и перестойных насаждений основных лесо-образующих пород в эксплуатационных лесах – 1,6 млрд. м3. Это достаточно большой ресурсный по-тенциал, на её долю приходится 8,58 % от общего запаса леса по Сибирскому федеральному округу и 3,45 % от общего запаса леса по Российской Феде-рации. В Сибирском федеральном округе по запа-сам леса Томская область уступает только Красно-ярскому краю и Иркутской области. Фактический объем заготовки древесины по всем видам рубок в 2015 году составил 4,8 млн. м3, в том числе объём заготовки ликвидной древесины при рубках спелых и перестойных насаждений – 3,4 млн. м3 (72,1 %), из них по хвойному хозяйству – 1,1 млн. м3 (23,1 процента). Объём заготовки ликвидной древесины при всех видах санитарных рубок составил в 2015 году 1,8 млн. м3 или 37,9 процента [2; 9; 23]. Лесопромышленный комплекс Томской об-ласти вносит важный вклад в экономику области. В 2016 году на территории Томской области функ-ционировало около 500 лесопромышленных пред-приятий, на которых было занято 7,1 тыс. рабо-тающих [21]. Спектр деятельности предприятий достаточно широк - от лесозаготовок до выпуска конечной продукции (пиломатериалы, листовые древесные материалы, мебель, лесохимическая и другая продукция).  Доля лесопромышленного комплекса Томской области в 2016 году составила: - в общем объёме выручки в обрабатываю-щих отраслях промышленности по полному кругу организаций Томской области – 7,89 %; - в общем объёме валютной выручки от экс-порта из Томской области – 32,5 %;  

- в общем объёме инвестиций в основной ка-питал в промышленность Томской области по крупным и средним предприятиям – 1,79 %; - в общей численности занятых в промыш-ленности Томской области – 10,2 %. Данные, приведенные на рис. 1, показывают место Томской области в структуре производства Российской Федерации и Сибирского федерального округа по отдельным видам лесопродукции.  Об-ращает на себя внимание сравнительно низкий уро-вень заготовки древесины и производства пилома-териалов. Наше исследование показало наличие объективных предпосылок для создания лесопро-мышленного кластера в Томской области [1; 2; 3; 5; 6; 10; 11; 12; 16; 17; 18; 19; 20]: 
− значительные запасы лесосырьевых ресур-сов; 
− выгодное географическое положение, бли-зость к потребителям на внешнем рынке; 
− наличие конкурентоспособных предприятий, сконцентрированных на территории, с относитель-но высоким технологическим уровнем производст-ва и производительностью труда; 
− наличие множества предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на переработку древесного сырья; 
− отдельные сохранившиеся технологические цепочки лесопромышленного производства от ле-созаготовок до выпуска готовой продукции; 
− наличие территориальных образовательных и научно-исследовательских центров, возможность их взаимодействия с предприятиями и организа-циями; 
− наличие системы региональной поддержки инновационного развития бизнеса инвестиционная привлекательность и экспортная ориентация отрас-ли; наличие квалифицированных кадров; высокое качество конечной продукции, отвечающее требо-ваниям отечественных и зарубежных рынков. Тем не менее, несмотря на достаточно высокий ресурс-ный потенциал, роль лесного комплекса Томской области остаётся весьма скромной, что обусловле-но рядом системных проблем. 1. Низкий уровень освоения расчётной ле-сосеки.  
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В 2015 году степень освоенсосеки от всего допустимого объёмсины в Томской области составилчисле в спелых и перестойных нас%, из них по хвойному хозяйству что ниже соответствующих показаскому федеральному округу (25,6процентов соответственно). Более ли освоения расчётной лесосеки в Тво многом определяются слабо портной сетью лесовозных дорог лоченностью территории области [22. Недостаток экономическно доступных лесных ресурсов. Это в первую очередь связаннедостаточностью транспортной инлесном фонде региона. В лесах Том1 000 га площади лесного фонда пр1,2 км дорог [9]. Данный показателсредним по России, но он намног
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своения расчётной ле-объёма изъятия древе-тавила 12,44 %, в том х насаждениях – 8,97 йству – 9,13 процента, оказателях по Сибир- (25,6, 18,97 и 24,99 олее низкие показате-еки в Томской области лабо развитой транс-орог и высокой забо-асти [2; 9]. ически и транспорт- связано с хронической ной инфраструктуры в ах Томской области на нда приходится только азатель сопоставим со амного меньше, чем в 

странах Западной Европразвитой лесной промышДефицит дорог круглогоследствием того, что стских дорог круглогодовоновном крупные лесозадоля которых составляетлесозаготовителей (рис. ятий малого бизнеса, ихдля строительства дорогния весьма ограничены.Неразвитость дорлесном фонде области лесных ресурсов, что приличения расстояний доссечного фонда к пунктамвозки древесины с лесосепунктам переработки вспециализированные лесные лесозаготовительным
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Европы и Северной Америки с омышленностью (10-15 км) [15]. углогодового действия является строительство технологиче-одового назначения ведут в ос-лесозаготовительные компании, вляет всего 8 % от общего числа (рис. 2). Что касается предпри-са, их финансовые возможности дорог круглогодового назначе-ены. ь дорожного строительства в асти ограничивает доступность то приводит к постоянному уве-й доставки древесины из лесо-нктам его переработки. Для вы-лесосек к транспортным путям и тки в основном используются е лесовозные дороги, построен-льными предприятиями 

  дов продукции [21] 

  (в % к их общему количеству) [21] 
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 В Томской области общая протядорог на территории лесного фонда с33,95 тыс. км, в том числе автомобильнытвёрдым покрытием 2,3 тыс. км (6,8 %), г– 20,9 тыс. км (61,6 %), зимников – 10,(30,9 %).  Протяжённость грунтовых авных дорог круглогодового действия состатыс. км или 48,4 % общей протяжённоствых дорог. Из всех автомобильных дорог   

Рис. 3. Структура лесных насаждений по

Рис. 4. Структура лесных насаждений по 
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протяжённость нда составляет ильных дорог с  %), грунтовых 10,5 тыс. км ых автомобиль- составляет 10,1 ённости грунто-дорог с асфаль-

тобетонным и гравийным покрыпостроены под осевую нагрузкные имеют норматив осевой нким образом, почти 97,6 % общфонда области имеет слабуюобеспеченность дорожной сетсостояние автомобильных доронеудовлетворительным [9].  

ий по группам древесных пород в Томской области, в %[9] 
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 покрытием только 211 км агрузку 10 тонн. Осталь-вой нагрузки 6 тонн. Та- общей площади лесного лабую и крайне слабую й сетью, а техническое х дорог в целом остаётся 

 ти, в % к общей площади 

 в % к общему запасу [9] 
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Рис. 5. Структура выручки в 

Рис. 6. Структура экспорта лесопр3. Несовершенство структува и экспорта лесопродукции.  В лесах Томской области хния занимают 53,5 % покрытой лесоколиственные – 46,5 %, в то же вструктуре лесного фонда доля хвоных насаждений составляет соотве43,9 процента (рис. 3, 4). Такая ситв силу отставания объёмов воспроинасаждений от объёмов рубок, преоственного лесовосстановления надналичием лесопатологических прилесных пожаров.   Таким образом, проблемымягколиственной древесины харакдля лесопромышленного комплекса
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чки в лесопромышленном комплексе Томской области вэкономической деятельности, % [21]  

есопромышленного комплекса Томской области в 2016% [22] руктуры производст-сти хвойные насажде-й лесом площади, мяг- же время в товарной я хвойных и листвен-соответственно 56,1 и ая ситуация сложилась спроизводства лесных к, преобладанием есте-я над искусственным, х причин и массовых блемы использования характерные в целом лекса РФ, актуальны и 

для Томской области. Этпользовании опережающвенных мощностей по пердревесины. Недостаточноласти производств по глсины определило структуизводстве и экспорте (рисЕсли в структуре прна долю продукции глубоской Федерации в целом81,7 %, то в Томской облже время в экспорте доляработки составляла в 20154,9 %, и по Томской обпоказывает несовершенсти экспорта лесопромышл
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 асти в 2016 году по видам  

 6 году по видам продукции, ти. Эта ситуация требует в лесо-жающего развития производст-по переработке мягколиственной аточное развитие в Томской об-по глубокой переработке древе-труктурные диспропорции в про-е (рис. 5, 6). уре производства лесопродукции  глубокой переработки в Россий-целом в 2016 году приходилось ой области – 60,8 процента. В то е доля продукции глубокой пере- в 2016 году по России в целом - ой области - 35,2 процента. Это шенство структуры производства мышленного комплекса Томской 
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области. 4. Сложное финансовое положение предприятий отрасли. Для большинства действующих лесопро-мышленных предприятий области остаётся неустой-чивым финансовое положение лесопромышленных предприятий области, характеризующееся относи-тельно высоким удельным весом убыточных пред-приятий в лесозаготовках и деревообработке, низкой рентабельностью производства и другими фактора-ми.  Отдельные показатели, характеризующие фи-нансовое положение лесопромышленных предпри-ятий Томской области представлены в таблице 1. Финансовое положение предприятий по лесозаго-товке и обработке древесины и производству изде-лий из древесины в течение рассмотренного периода оставалось сложным.  При этом необходимо обратить внимание на то, что, если деревообрабатывающие предприятия в 2014-2015 годах вышли на положительную рента-бельность, то лесозаготовительные по-прежнему оставались убыточными. Более стабильно и прибыльно в течение ана-лизируемого периода работали предприятия по вы-пуску мебели. 5. Недостаточность кадрового обеспечения На деятельность лесопромышленного ком-плекса области негативное влияние оказывает про-грессирующий дефицит профессиональных кадров, обусловленный как возрастной структурой рабо-тающих, так и недостаточным притоком молодёжи в лесопромышленное производство. Недостаток ква-лифицированных кадров, относительно низкий уро-вень оплаты и производительности труда обуслов-лены слабым развитием социального партнёрства, ухудшающейся ситуацией в профессиональной и квалификационной подготовке рабочих кадров и специалистов. Также стоит отметить несбалансиро-ванность образовательных программ и стандартов с профессиональными стандартами и требованиями к компетенциям рабочих и инженерно-технических кадров для лесопромышленного производства.  За период с 2005 года по 2016 год среднеспи-сочная численность работающих в лесопромышлен-ном комплексе области уменьшилась с 8 387 до 7 122 человек или на 15,1 %, однако, в разрезе видов экономической деятельности динамика различалась. 

В наибольшей мере она снизилась в лесозаготовках – более чем в 2 раза, с 4 019 человек в 2005 году до 1 517 человек в 2016 году. В производстве мебели со-кращение составило 49,6 % или 451 человек. В то же время в обработке древесины и производстве изде-лий из дерева среднесписочная численность возрос-ла с 3 208 человек в 2005 году до 5 147 человек в 2016 году или в 1,6 раза [219]. Для предприятий лесопромышленного ком-плекса Томской области характерен более низкий уровень оплаты труда работающих по видам эко-номической деятельности в сравнении с показате-лями по Сибирскому федеральному округу и Рос-сийской Федерации (рис. 7).  Сравнительные показатели производительно-сти труда по видам экономической деятельности по лесопромышленному комплексу Томской области, Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации представлены на рисунке 8. Как показывает анализ уровня производи-тельности труда на предприятиях лесопромышлен-ного комплекса региона, то она составила в 2016 г. 1461,2 тыс. руб./чел., что в 1,3 раза ниже, чем в це-лом по ЛПК Сибирского федерального округа и в 2,0 раза – чем по ЛПК России в целом.  6. Слабая территориальная кооперация предприятий и организаций ЛПК Разрыв кооперационных цепочек в процессе ускоренной приватизации 1990-х годов привёл к потере управляемости лесопромышленным ком-плексом, резкому снижению объёмов и эффектив-ности производства, негативно сказался на эффек-тивности использования древесного сырья [26]. Для ЛПК области характерно слабое участие научных организаций в разработке и внедрении передовых технологических решений. Наше исследование по-казало, что решение проблем лесопромышленного комплекса в определённой мере могут быть реше-ны за счёт объединения ряда предприятий региона, связанных между собой как территориально, так и по наличию определённых технологических цепо-чек, требующих своего дальнейшего развития. Это возможно на базе создания территориального лесо-промышленного кластера, перед которым должны быть поставлены следующие цели и задачи. Целью создания кластера является формирование и разви-тие на территории Томской области лесопромыш-
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ленного комплекса с высокой конкурентоспособно-стью и высоким экономическим потенциалом, за счёт развития взаимодействия, связанного с их уча-стием в комплексной переработке заготавливаемой древесины Формирование лесопромышленного класте-ра должно быть направлено на выполнение сле-дующих задач для его участников:  - развитие производственного потенциала и производственной кооперации; - повышение доли конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объёме выпуска;  - поддержание действующих и создание но-вых высокопроизводительных рабочих мест;  - развитие транспортной, технологической, инженерной, лесохозяйственной инфраструктуры; - создание условий для привлечения высококвали-фицированных кадров, а также развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров; - создание условий для запуска совместных инвестиционных проектов, в том числе упрощение доступа участников кластера к инновационным технологиям и финансовым ресурсам. 

Для достижений цели и задач, поставленных перед лесопромышленным кластером, в его состав должны войти следующие группы предприятий:  - промышленные предприятия, осуществ-ляющие заготовку, переработку и выпуск конечной лесопродукции; -  организации технологической, инженерной и лесохозяйственной инфраструктуры; - организации научно-образовательной и ин-формационно-коммуникационной инфраструктуры; - организации финансово-кредитной инфра-структуры; - организации транспортно – логистической инфраструктуры. Якорными предприятиями этого кластера могут стать ООО «Томлесдрев», ООО «Латат», ЗАО «Роскитинвест», обладающие наиболее круп-ными мощностями по глубокой переработке древе-сины [2]. Предлагаемая организационная схема взаимодействия предприятий и организаций лесо-промышленного кластера Томской области пред-ставлена на рис. 9.  Основными направлениями развития лесного комплекса Томской области на перспективный пе-риод на основе кластерного подхода, призванными решить существующие проблемы, должны стать следующие: Таблица 1   Динамика основных финансовых показателей работы по полному кругу предприятий лесопромышленно-го комплекса Томской области [21]  Виды экономической деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций, % Лесозаготовки 27,0 26,7 18,8 29,8 20,8 22,9 Обработка древесины и производство изделий из дерева 24,1 17,2 26,9 27,8 20,4 18,2 Производство мебели 21,7 19,4 14,7 22,0 21,3 23,9 Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг, % Лесозаготовки 3,9 -1,7 -12,9 -3,8 -0,2 -10,7 Обработка древесины и производство изделий из дерева -1,7 -8,2 -9,2 -3,3 2,0 2,4 Производство мебели 4,8 -1 4,2 22,3 9,6 17,3  
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  Рис. 7. Среднемесячная заработная плата в лесопромышленном комплексе Томской области, Сибирского федерального ок-руга и Российской Федерации, руб. [21]  

  Рис. 8. Сравнительные показатели производительности труда по видам экономической деятельности в лесопро-мышленном комплексе Томской области, Сибирского федерального округа и Российской Федерации за 2016 год, тыс. руб./ чел. [21] 
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  Рис. 9. Предлагаемая организационная схема взаимодействия предприятий и организаций лесопромыш-ленного кластера Томской области   
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 Рис. 10. Результирующие показатели реализации Программы развития лесопромышленного кластера Томской области на период 2015-2020 гг.   1. Развитие глубокой переработки древе-сины за счёт использования низкотоварной дре-весины и древесных отходов. Глубокая переработка древесины, рацио-нальное использование низкотоварной древесины и отходов, опережающее развитие производства плит, волокнистых полуфабрикатов, различных видов биотоплива и биотехнологической продук-ции, позволят   значительно увеличить выпуск про-дукции с высокой добавленной стоимостью.                          

2. Развитие транспортной инфраструкту-ры в лесном фонде предполагает развитие част-но-государственного партнёрства в вопросах строительства в лесном фонде области                               достаточного объёма дорог круглогодового пользо-вания [9; 16]. 3. Повышение кадрового потенциала Основными направлениями в указанной сфере являются: - повышение образовательного уровня, квалифика-ций и компетенций кадрового состава лесопро-
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мышленного кластера на основе системы непре-рывного образования и повышения квалификации специалистов; - формирование бизнес – заказа на подготовку кад-ров, в том числе для обеспечения новых произ-водств, в базовых образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образова-ния; - повышение материально-технической обеспечен-ности, оснащение современным оборудованием организаций высшего и среднего профессиональ-ного образования. 4. Расширение линейки производимой ле-сопромышленными предприятиями кластера продукции Перспективы освоения производства новых продуктов связаны с необходимостью диверсифи-кации промышленного производства, с учётом по-требностей и конъюнктуры внутреннего и внешних рынков. В перечне наиболее важных для дальней-шего расширения   линейки производимой продук-ции могут быть: ламинированные плиты МДФ / ХДФ, ламинат, целлюлоза, биотопливо, мебель, ламели, биологически активные субстанции и про-чая продукция. 5. Реализация совместных проектов Важнейшим направлением повышения эф-фективности деятельности лесопромышленного кла-стера является разработка совместных инвестицион-ных проектов, позволяющих решить основные зада-чи кластера. Приоритетами для лесопромышленного кластера Томской области могут стать совместные проекты: - по развитию лесопиления на действующих пред-приятиях; - по утилизации отходов заготовки, раскряжёвки и лесопиления и их переработке в продукцию с высо-кой добавленной стоимостью; - по созданию мощностей по производству целлю-лозно-бумажной продукции; - по созданию производства биологических субстан-ций из растительного сырья; - по организации производства мебели и комплек-тующих изделий из древесины.  

Результирующие показатели реализации Про-граммы развития   лесопромышленного кластера Томской области за период 2015-2020 гг. показаны на рис. 10. Выводы. Таким образом, создание лесопро-мышленного кластера Томской области позволит решить основные системные проблемы, сдержи-вающие инновационное и технологическое развитие отрасли, обеспечить коренные изменения в структу-ре лесопромышленного производства за счет при-оритетного развития глубокой переработки древес-ного сырья. Его создание позволит более быстро и чётко реагировать на изменения внутренней и внеш-ней конъюнктуры рынков лесопродукции и осуще-ствить быструю адаптацию лесопромышленных компаний к этим изменениям. В условиях лесопро-мышленного кластера появляется возможность ор-ганически учесть потребности лесопромышленных предприятий в древесном сырье, организовать гори-зонтальные связи их с лесозаготовителями. Реализа-ция программы позволит лучше использовать имеющиеся в регионе резервы, сполна реализовать потенциал лесного сектора и поддержать инвести-ционную активность в нём, что будет способство-вать удержания конкурентоспособности, произво-димой лесопродукции, рационализации лесопользо-вания и росту благосостояния жителей. Ожидаемые результаты реализации Программы развития лесо-промышленного кластера области должны обеспе-чить увеличение в 3,2 раза объёмов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в 3,3 раза - объ-ёмов поставок продукции на  экспорт,  в 1,8 раза - объёма добавленной стоимости, в 1,8 раза - количе-ства рабочих мест, в 2,3 раза - количества высоко-производительных рабочих мест, в 1,8 раза – выра-ботки на одного работника и на 4,0 процентных пункта - уровня кооперации предприятий – участни-ков лесопромышленного кластера.  Преложения авторов частично учтены в решении общего собрания организаций-участников и представителей администрации региона, в соот-ветствии с которым 14 марта 2017 г. был утверждён Лесопромышленный кластер Томской области [2].  
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