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В мировой и отечественной научной литературе промышленная политика признается одним из ключевых эле-

ментов экономической политики. При этом в практике государственного управления проведение активной промыш-
ленной политики рассматривается как важнейший фактор повышения конкурентоспособности промышленного ком-
плекса, его отраслей и отдельных предприятий. Отраслевой аспект промышленной политики является значимым с точ-
ки зрения диверсификации промышленного потенциала территорий, развития малого и среднего предпринимательства, 
а также обеспечения занятости. На практике и в теории предлагаются различные механизмы реализации промышлен-
ной политики, включая кластерный механизм, который в последние два десятилетия показал свою высокую эффектив-
ность, особенно на региональном уровне. В России лесная отрасль не является структурообразующей отраслью эконо-
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мики. В тоже время эта отрасль промышленного производства оказывает значительное влияние на перспективы эконо-
мического развития отдельных регионов страны, а также оказывается практически безальтернативной основой разви-
тия экономического потенциала многих муниципальных образований, отдаленных населенных пунктов, поселков и 
деревень, являясь единственным работодателем на этих территориях. Кроме того, лесной комплекс может сыграть су-
щественную роль при осуществлении диверсификации региональных экономик моноспециализированных территорий 
страны, к которым относится и ХМАО-Югра. В этой связи, учитывая актуальность и значимость проблемы повышения 
эффективности реализации промышленной политики в отраслевых комплексах в целом, и в лесной промышленности в 
частности, авторы анализируют объективно сложившиеся предпосылки формирования территориального лесопро-
мышленного кластера в ХМАО-Югре. Далее рассматривается разработанный в регионе инструментарий промышлен-
ной политики, обеспечивающий реализацию механизма создания и развития отраслевого кластера в лесопромышлен-
ном комплексе, сделан вывод об ожидаемых положительных эффектах. 

Ключевые слова: промышленная политика, кластерный подход, лесопромышленный кластер, государ-
ственная поддержка, конкурентоспособность, ХМАО-Югра. 
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Abstract 

In the world and national scientific literature, industrial policy is recognized as one of the key elements of economic poli-
cy. In the practice of the government, an active industrial policy is seen as an important factor to increase the competitiveness of 
the industry, its branches and individual businesses. Sectoral aspect of industrial policy is significant in terms of the diversifica-
tion of the industrial potential of the territories, the development of small and medium-sized businesses, as well as providing em-
ployment. In practice and in theory it offers a variety of mechanisms for the implementation of industrial policy, including cluster 
mechanism, which has shown to be highly effective in the past two decades, especially at the regional level. The Russian timber 
industry is not structure-forming sector of the economy. At the same time, this industry has a significant impact on the prospects 
of economic development of number of regions, and is practically non-alternative basis for the economic development of many 
municipalities, remote settlements, towns and villages, being the only employer in such territories. In addition, timber industry 
can play a significant role in the diversification of the regional economies of monospecialized areas to which it relates and the 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra. In this regard, given the relevance and importance the problem of efficiency in-
crease of the sectoral industrial policy as a whole, and in the context of timber industry in particular, the authors analyze objec-
tively established prerequisites for the formation of the territorial timber industry cluster in the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug – Ugra. Next, the developed regional industrial policy tools for creation and development of a sectoral cluster in the timber 
industry are considered and conclusions about the expected positive economic effects are made. 

Keywords: industrial policy, cluster approach, timber cluster, State support, competitiveness, Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug – Ugra. 

 
Промышленность является базовым, структуро-

образующим сектором экономики развитых госу-
дарств. В этой связи проблема обеспечения успешного 
функционирования и роста конкурентоспособности 

промышленности в рыночных условиях, также как ее 
отдельных отраслей и секторов является важнейшей 
функцией государства в экономике. Основным инст-
рументом реализации данной функции традиционно 
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является формирование и реализация государственной 
промышленной политики, в том числе отраслевой и на 
уровне регионов [4]. 

На государственном уровне в России промыш-
ленная политика сегодня документально определена 
как отраслевая форма экономической политики и рас-
сматривается как «комплекс правовых, экономических, 
организационных и иных мер, направленных на разви-
тие промышленного потенциала Российской Федера-
ции, обеспечение производства конкурентоспособной 
промышленной продукции» [28]. 

Изучению и разработке механизмов реализации 
промышленной политики посвящено достаточно мно-
го работ и исследований отечественных и зарубежных 
ученых и практических работников [1, 5, 6, 7, 12, 19, 
21, 29, 30, 33, 34, 35, 36]. При этом, в числе прочих, 
одним из наиболее эффективных механизмов реализа-
ции промышленной политики многими российскими 
исследователями признается кластерный подход [2, 3, 
10, 13, 20, 26]. 

Мировой опыт достаточно убедительно свиде-
тельствует как об эффективности, так и неизбежной 
закономерности возникновения разного вида кластер-
ных структур. В последнее десятилетие стимулирова-
ние формирования кластеров в разных видах и сферах 
деятельности стало важной частью государственной 
экономической и промышленной политики во многих 
странах мира, в том числе и в России [15]. 

Кластерные инициативы зарекомендовали себя 
как наиболее успешные методы и инструменты усиле-
ния конкурентоспособности, так как позволяют фор-
мировать эффективные производственно-
экономические связи между субъектами региональной 
экономики. Используя кластер, как элемент институ-
циональной среды, бизнес и властные структуры могут 
искать пути наиболее действенного продвижения со-
вместных инициатив, включая нормативные акты и 
законопроекты, а также лоббирование региональных и 
отраслевых проектов, реализуемых на принципах госу-
дарственно-частного партнерства. Еще одним сущест-
венным преимуществом кластерного подхода является 
возможность реализации методологии аутсорсинга, 
получившей широкое распространение в мировой 
практике, и заключающейся в том, что крупные ком-
пании концентрируются на основных направлениях 
своей деятельности, передавая малым и средним пред-

приятиям производство промежуточных продуктов, а 
также сферу сервиса и услуг. По этой причине созда-
ние кластеров оказывает мощное влияние на развитие 
сектора малого и среднего предпринимательства, 
включая создание новых рабочих мест. 

Учитывая высокую эффективность кластерного 
подхода в реализации промышленной политики в 
Стратегии социально-экономического развития России 
в период до 2020 года, Правительством Российской 
Федерации поставлена задача по формированию кон-
курентоспособных территориальных кластеров с це-
лью создания зон опережающего развития. В свою 
очередь, реализуя государственную промышленную 
политику, Правительство Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры формирует и постоянно со-
вершенствует условия для развития бизнеса и привле-
чения инвестиций в проекты модернизации промыш-
ленных производств, в том числе на основе формиро-
вания территориальных отраслевых кластерных струк-
тур [16]. 

Лесной сектор экономики не является отраслью 
специализации экономики Ханты-мансийского авто-
номного округа-Югры. В тоже время эта отрасль про-
мышленности играет важную роль, обеспечивая про-
цесс диверсификации региональной экономики. Авто-
номный округ входит в первую пятерку субъектов Рос-
сийской Федерации наиболее обеспеченных лесосырь-
евыми ресурсами. Лесопромышленную деятельность 
на территории округа осуществляют более 130 органи-
заций и индивидуальных предпринимателей. В число 
крупных и средних входят 10 организаций. Самым 
крупным предприятием, входящим в перечень 10-ти 
крупнейших организаций лесной отрасли России, яв-
ляется ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» 
(г. Ханты-Мансийск) (далее – ЮЛХ). Основная часть 
производственных мощностей лесопромышленного 
комплекса региона сосредоточена в западной части 
автономного округа на территориях Советского, Кон-
динского и Октябрьского районов. Доля лесопромыш-
ленного комплекса составляет сегодня около 1,7% в 
структуре обрабатывающих производств промышлен-
ности ХМАО-Югры. В отрасли занято более 7,5 тыс. 
человек. При этом в целом ряде населенных пунктов 
лесоперерабатывающие организации являются соци-
ально значимыми и градообразующими, где от их дея-
тельности зависит решение не только экономических, 
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но также социальных, экологических, жилищно-
коммунальных и иных проблем территорий. 

Динамика основных показателей деятельности 
лесоперерабатывающей промышленности ХМАО-
Югры за период 2010-2015 годов приведена в таблице.  

Анализ приведенных данных показывает, что в 
последние годы в развитии лесопромышленного ком-
плекса региона стали формироваться отдельные поло-
жительные тенденции. В частности наблюдается ус-
тойчивый рост объемов производства товаров высокой 
степени переработки – пеллет и плитной продукции 
(плиты МДФ и ДСП, фанера хвойная). Кроме того, 
необходимо отметить формирование новой подотрасли 
– биоэнергетики, которая является емким рынком по-
требления древесных отходов и низкосортной древе-
сины. Производство различных видов биотоплива ос-
ваивается сегодня в Советском и Октябрьском районах 
ХМАО-Югры. 

Таким образом, учитывая имеющийся потенци-
ал и сложившиеся в отрасли тенденции развития, в 
ХМАО-Югре, по мнению авторов, сформировались 
целый ряд объективных предпосылок для формирова-
ния территориального лесопромышленного кластера, 

среди которых следует выделить следующие:  
1. Наличие лесосырьевой базы, достаточной 

для развития разных деревообрабатывающих произ-
водств, включая производства высокого уровня пере-
работки сырья. 

По данным государственного лесного реестра 
на 01.01.2016 года, площадь земель лесного фонда ав-
тономного округа составила 49,36 млн. га, в том числе 
эксплуатационных лесов – 46,59 млн. га. Запас древе-
сины – 3,15 млрд. м3, общий средний прирост древеси-
ны – 30,0 млн. м3 в год, расчетная лесосека – 39,6 млн. 
м3, в том числе по хвойному хозяйству – 20,1 млн. м3. 
При этом предприятия лесопромышленного комплекса 
ХМАО-Югры в 2014 году заготовили 2,3 млн. м3 дре-
весины. Имеющиеся запасы лесных ресурсов позволя-
ют обеспечить не только текущие и перспективные 
внутренние потребности округа в древесине и продук-
тах ее переработки, но и расширить их вывоз за преде-
лы региона. 

2. Наличие крупных лесоперерабатывающих 
предприятий, которые смогут выступить в качестве 
структурообразующих элементов лесопромышленного 
кластера и его территориальных центров. 

 
Таблица 

Динамика основных показателей производственной деятельности предприятий лесной промышленности 
ХМАО-Югры в 2010-2015 годах 1 

Показатель деятельности Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Лесозаготовки 

Древесина необработанная тыс. м3 1 497,5 1 413,8 1 366,5 1522,6 1 205,9 – 
Лесопереработка 

Пиломатериалы тыс. м3 315,5 298,3 280,5 298,0 279,4 268,0 
Пиломатериалы экспортные тыс. м3 158,5 150,8 161,6 185,8 178,3 – 
Блоки оконные  тыс. м2 19,09 15,2 12,4 27,5 10,08 – 
Блоки дверные тыс. м2 32,1 24,3 34,4 27,5 23,52 – 
Пеллеты тыс. т. 7,0 11,8 11,8 14,8 23,1 20,4 
Щепа технологическая тыс. пл. м3 - 148,5 151,2 148,2 154,5 163,8 
Плита МДФ  тыс. м3 22,9 19,4 30,6 39,9 50,8 40,8 
Плита ДСП, 
в т. ч. ламинированная 

тыс. м3 
2,6 101,1 15,8 88,6 156,75 177,1 

Шпонированный брус ЛВЛ тыс. м3 7,0 4,3 3,2 4,1 2,0 7,2 
Фанера хвойная тыс. м3 - 4,0 10,9 16,1 17,2 7,6 
Деревянные дома  тыс. м2 26,8 25,8 24,4 20,1 7,8 8,9 

                                                
1 Согласно данным Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры. 
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3. Наличие значительного количества малых 
и средних предприятий, занимающихся заготовкой 
и переработкой древесины2. 

4. Наличие предприятий, выпускающих про-
дукцию из низкосортной древесины. 

Сегодня в ХМАО-Югре работают три произ-
водственных комплекса по выпуску плитной про-
дукции и биотоплива, использующие в качестве 
сырья низкосортную древесину и отходы древесно-
го сырья: 

 ООО «Завод МДФ» (пгт. Мортка, Кон-
динский район); 

 ОАО «Югра-Плит» (г. Советский); 
 ООО «Сургутмебель» (п. Барсово, Сур-

гутский район). 
Общий объем перерабатываемой этими 

предприятиями низкосортной древесины и отходов 
лесопиления составляет более 500 тыс. м3 в год. 
При этом одной из мер, направленных на увеличе-
ние объемов использования низкосортной древеси-
ны является строительство и  перевод муниципаль-
ных котельных на использование биотоплива и 
древесной щепы в населенных пунктах Сургутско-
го, Советского и Кондинского районов. 

5. Наличие предприятий, выпускающих де-
ревянные дома заводского изготовления. 

Производство деревянных домов заводского 
изготовления в ХМАО-Югры осваивают следую-
щие четыре предприятия: 

ОАО «Югорский лесопромышленный хол-
динг» (ОАО «ЛВЛ – Югра», г. Нягань); 

ООО «Сургутмебель» (п. Барсово, Сургут-
ский район); 

ООО «МПАС-Строй» (г. Белоярский); 
ООО «Партнер-Групп» (ОП «Завод каркас-

но-панельных конструкций», г. Ханты-Мансийск). 
В 2015 году объем производства деревянных 

домов на лесопромышленных предприятиях 
ХМАО-Югры составил всего 8,9 тыс. м2, что в 3 

                                                
2 Согласно данным Департамента природных 

ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-
Югры лесопромышленной деятельностью в авто-
номном округе в настоящее время занимаются бо-
лее 120 организаций малого и среднего бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей. 

раза меньше, чем в 2010 г., хотя суммарные произ-
водственные мощности позволяют производить до 
120 тыс. м2 продукции. Таким образом, в округе 
имеются значительные производственно-
технологические резервы для масштабного разви-
тия деревянного домостроения. 

6. Наличие научных и образовательных ор-
ганизаций, способных обеспечить подготовку кад-
ров и сопровождение инвестиционных проектов по 
модернизации и внедрению новых технологий на 
лесоперерабатывающих предприятиях и в учреж-
дениях лесного хозяйства. 

Так, например, на базе ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный лесотехнический универси-
тет» (г. Екатеринбург) в 2014 году создан Центр 
инновационного развития лесопромышленного 
комплекса Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. На базе инновационных центров «РАН 
– ЮГРА» и «Технополис Югры», ряда научно-
исследовательских институтов и пяти высших 
учебных заведениях, осуществляющих научно-
образовательную деятельность в ХМАО-Югре, при 
поддержке научно-экспертного совета ХМАО-
Югры создается Научно-инновационный комплекс. 

7. Наличие достаточно благоприятного ин-
вестиционного климата. 

Для создания инвестиционно привлекатель-
ных условий 31.03.2012 г. принят окружной закон 
№ 33-ОЗ «О государственной поддержке инвести-
ционной деятельности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре». При Правительстве авто-
номного округа сформирован Совет по вопросам 
развития инвестиционной деятельности. Создан 
Инвестиционный Фонд ХМАО-Югры, одной из 
целей деятельности которого является создание за 
счет государственных капиталовложений транс-
портной  инфраструктуры, необходимой для реали-
зации инвестиционных проектов. Принята инве-
стиционная декларация Югры. Широко использу-
ются механизмы государственной поддержки инве-
стиционной деятельности в форме предоставления 
государственных гарантий, специальных налоговых 
режимов, субсидий на возмещение части затрат на 
строительство инженерных сетей и объектов инже-
нерной инфраструктуры и на возмещение части 
затрат на уплату процентов по привлекаемым заем-
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ным средствам. Сформирован реестр приоритетных 
инвестиционных проектов, в который в целях при-
менения в отношении налогоплательщиков льготы 
по налогу на имущество организаций включен про-
ект ОАО «Югра – Плит» по расширению производ-
ства древесно-стружечных плит (ДСП). 

8. Наличие инвестиционных площадок, 
обеспеченных инфраструктурой. 

По данным инвестиционной карты ХМАО-
Югры, на территории автономного округа сформи-
рованы и в настоящее время свободны 352 инве-
стиционные площадки, обеспеченные инфраструк-
турой. 

9. Наличие государственной программы 
ХМАО-Югры «Развитие лесного хозяйства и лесо-
промышленного комплекса Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» 
[14]. 

Данной Программой предусмотрена реали-
зация мероприятий по обеспечению комплексного 
устойчивого развития и повышению экономиче-
ской эффективности работы организаций лесного 
комплекса. А также предоставление различных мер 
государственной поддержки развития лесной от-
расли, включая проведение лесоустройства, проти-
вопожарное обустройство лесов, предоставление 
субъектам промышленной и инвестиционной дея-
тельности различных субсидий из средств бюджета 
автономного округа. Таким образом, в рамках дан-
ной государственной программы по факту уже 
сформирован нормативно-правовой механизм под-
держки создания территориального лесопромыш-
ленного Кластера ХМАО-Югры. 

10.  В 2013 году было зарегистрировано Не-
коммерческое партнерство «Лесопромышленный 
кластер Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», которое может стать институциональной 
основой формирования регионального лесопро-
мышленного Кластера ХМАО-Югры 3. 

Вообще следует отметить, что проблемы 
создания и развития лесопромышленных кластеров 
в регионах Российской Федерации, исследование 

                                                
3 Учредителями партнерства являются АУ 

ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» и 
НО «Фонд развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры». 

предпосылок и особенностей их формирования в 
зависимости от структурных особенностей регио-
нальной экономики являются сегодня достаточно 
востребованными и актуальными направлениями 
экономических исследований в нашей стране. На-
копленный в нашей стране опыт исследований и 
практики по вопросам формирования и развития 
лесопромышленных кластеров позволяет сделать 
вывод о том, что их создание ведет к изменению 
негативных тенденций, стимулирует экономиче-
ский рост лесных отраслей и отдельных предпри-
ятий, повышает инвестиционную составляющую и 
в целом формирует более привлекательные условия 
для повышения эффективности развития лесного 
бизнеса [8, 9, 11, 18, 22, 23, 24, 27, 31, 32]. 

Ключевым направлением развития кластер-
ных структур являются инвестиционные проекты 
участников. При этом значимым механизмом реа-
лизации таких проектов может рассматриваться 
государственно-муниципально-частное партнерст-
во с привлечением финансовых ресурсов в рамках 
реализации мероприятий государственных и муни-
ципальным программ развития [25]. 

Сегодня в ХМАО-Югре ряд региональных 
государственных программ предусматривают це-
лый набор достаточно эффективных инструментов 
промышленной политики, направленных на обес-
печение инвестиционной активности субъектов 
предпринимательской деятельности, в том числе 
целевых для организаций лесопромышленного 
комплекса, а также участников кластерных инициа-
тив. Основные среди них следующие:  

1) Государственная программа ХМАО-Югры 
«Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного 
комплекса Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на 2014-2020 годы»4 предусматривает 
предоставление субсидий из бюджета автономного 
округа: 

субъектам малого предпринимательства 
(включая микропредприятия) в сфере лесопро-
мышленного комплекса на возмещение части за-
трат на развитие материально-технической базы 

                                                
4 Государственный заказчик Программы: 

Департамент природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики ХМАО-Югры. 
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(компенсируется часть затрат (до 50%) по факту 
выполненных работ на развитие инженерной ин-
фраструктуры, строительство, приобретение и мо-
дернизацию объектов лесозаготовки и лесоперера-
ботки); 

инвесторам на возмещение части затрат на 
уплату процентов по привлекаемым заемным сред-
ствам для реализации инвестиционных проектов в 
лесопромышленном комплексе автономного окру-
га; 

инвесторам на возмещение части затрат по 
лизинговым платежам за технологическое обору-
дование, используемое в заготовке, вывозке и об-
работке древесины, производстве изделий из дерева 
в целях развития лесопромышленного комплекса 
автономного округа; 

субъектам хозяйственной деятельности на 
производство обрезных пиломатериалов хвойных 
пород с влажностью до 22% (по ГОСТ 26002-83), 
поставляемых на экспорт (мероприятие позволяет 
уменьшить финансовую нагрузку, связанную с вы-
сокими транспортными затратами ввиду удаленно-
сти организаций-экспортеров автономного округа 
от основных экспортных рынков сбыта); 

субъектам хозяйственной деятельности на 
производство и реализацию древесноволокнистых 
плит (ДВП), клееной фанеры и бруса ЛВЛ; 

субъектам хозяйственной деятельности на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам (займам), полученным в российских кре-
дитных учреждениях на пополнение оборотных 
средств для целей создания межсезонных запасов 
древесины, сырья и топлива; 

субъектам хозяйственной деятельности на 
производство и реализацию биотоплива (гранул, 
брикетов); 

субъектам хозяйственной деятельности на 
производство и реализацию готовых объектов де-
ревянного домостроения в расчёте на 1 кв. м общей 
площади готового жилья. 

2) Государственная программа ХМАО-Югры 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и 
инновации Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры на 2014-2020 годы»5 предусматривает 
предоставление за счет средств бюджета автоном-
ного округа: 

субсидий для реализации инвестиционных 
проектов в сфере потребительского рынка; 

грантов начинающим малым инновацион-
ным компаниям, в том числе участникам иннова-
ционных территориальных кластеров; 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе участникам ин-
новационных территориальных кластеров, в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг; 

субсидий на создание и (или) развитие ча-
стных промышленных (индустриальных) парков. 

Кроме того, государственную поддержку 
развития предпринимательства в ХМАО-Югре 
осуществляют Фонд поддержки предприниматель-
ства Югры и АУ ХМАО–Югры «Технопарк высо-
ких технологий». 

Подводя итог исследованию предпосылок 
формирования лесопромышленного Кластера 
ХМАО-Югры, имеющегося инструментария регио-
нальной промышленной политики, обеспечиваю-
щего его создание, становление и развитие, а также 
отечественного опыта реализации кластерного под-
хода, можно спрогнозировать, что интенсификация 
развития лесного комплекса автономного округа на 
основе кластерной модели организации производ-
ства будет способствовать развитию инфраструк-
туры, необходимой для освоения и переработки 
лесных ресурсов, включая энергетические мощно-
сти, дорожную сеть, лесные склады и сервисные 
центры по обслуживанию оборудования. А в ре-
зультате его формирования будут модернизирова-
ны существующие и созданы новые рабочие места, 
обеспечен прирост доходов местных и региональ-
ного бюджетов, что в целом положительно отра-
зится на качестве жизни населения ХМАО-Югры и, 
в первую очередь, на территориях присутствия 
предприятий лесопромышленного Кластера. 

                                                
5 Государственный заказчик Программы: Депар-

тамент экономического развития ХМАО-Югры. 
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