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В статье приводится компонентная характеристика кластера лесного сектора малолес-

ного региона. Рассмотрены наиболее развитые кластеры в малолесной зоне ЦФО. Ими явля-
ются, по нашему мнению, агропромышленный кластер, кластер производства нефтегазового 
и химического оборудования, кластер черной металлургии, транспортно-логистический кла-
стер, кластер радиоэлектроники. В Воронежской области уже сформировались такие класте-
ры как: кластер производителей нефтегазового и химического оборудования, кластер авиа-
строения, радиоэлектронный кластер, кластер электромеханики, мебельный, транспортно-
логистический, кластер строительных материалов и технологий. К потенциальным кластерам 
относится IT кластер. Следует отметить, что именно Воронежская область выделяется своей 
активностью в кластерообразовании на фоне других областей ЦФО. Отмечено, что характер-
ной чертой является то, что в Воронежской области все кластеры имеют инновационную на-
правленность и в состав участников входят мощные научные центры, такие как, ВГУ, ВГТУ, 
ВГЛТУ, а также кластеры имеют горизонтально-интегрированный характер взаимодействия 
на основании единой технологической цепочки. Рассмотрены условия развития кластеров в 
малолесной зоне ЦФО. Отмечено, что здесь наблюдается развитая рыночная среда, конку-
рентная среда, институциональная среда, производственная среда. Оценка факторных усло-
вий для формирования кластера лесного сектора малолесного региона показала, что этот 
кластер может быть образован как совокупность подкластеров глубокой переработки древе-
сины, рекреационного лесопользования, лесоагроландшафта и зеленых технологий, экологи-
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ческого лесоводства, находящихся в сетевом взаимодействии, в результате которого создает-
ся конечный продукт с высокой добавленной стоимостью. Интеграция подкластеров в кла-
стер лесного сектора малолесного региона позволит сократить трансакционные издержки в 
системе взаимосвязанных участников, сократить число взаимодействий при построении эф-
фективной самоорганизующейся системы коллабораций, оптимизировать совокупность уча-
стников из различных институциональных сфер. 

Ключевые слова: кластер лесного сектора, малолесный регион, подкластеры, фактор-
ные условия.   
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Abstract 

The article provides a description of the cluster component of the forest sector-poor region. 
Considered the most developed clusters in sparsely  zoneofCentral Federal District. These are, in 
our opinion, the agro-industrial cluster, a cluster of production of oil and gas and chemical equip-
ment, a cluster of iron and steel, transport and logistics cluster, the cluster electronics. In the Voro-
nezh region have formed clusters such as a cluster of producers of oil and gas and chemical equip-
ment, a cluster of aviation, electronic cluster, a cluster of electro, furniture, transport and logistics, 
cluster building materials and technologies. Potential clusters include IT cluster. It should be noted 
that it is the Voronezh region stands out for its activity in the cluster formation compared to other 
areas of the Central Federal District. It is noted that the characteristic feature is that in the Voronezh 
region, all clusters are innovative focus and the participants included the powerful research centers. 
Сlusters are horizontally integrated nature of interaction on the basis of a single technological chain. 
The conditions for the development of clusters in sparsely zone of Central Federal District. It is 
noted that here there is a developed market environment, the competitive environment, the institu-
tional environment, the work environment. The rating factor conditions for the formation of the 
cluster of the forest sector with low forest cover in the region has shown that the cluster can be 
formed as a set of subclusters deep wood processing, recreation, forestry, lesoagrolandshafta and 
green technologies, ecological forestry, are in networking, in which creates a final product with 
high added value. Integration of subclusters in a cluster-poor region of the forest sector will reduce 
transaction costs in the system of interconnected members, to reduce the number of interactions in 
building effective collaborations self-organizing system, to optimize the set of participants from dif-
ferent institutional spheres. 

Keywords: Forest cluster, sparsely wooded region subclusters, factor conditions. 
 



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

               Лесотехнический журнал 3/2015                                                         293 

Эффективность региональной эконо-
мической системы должна рассматриваться с 
позиции ориентации ее на позитивную ус-
тойчивую динамику параметров хозяйствен-
ного развития, сопровождающуюся эконо-
мически и социально оправданным умень-
шением расхода, например, энергоресурсов 
на единицу продукции и услуг при сущест-
вующем уровне развития техники и техноло-
гий малолесной зоны ЦФО. Данное обстоя-
тельство обусловливает структуру портфеля 
кластеров в региональной экономической 
системе ЦФО, представленную на рис. 1. 

Как видим, чем больше производи-
тельность внутри кластера, тем больше по 
диаметру окружность. Чем выше специали-
зация региона на данном виде продукции, 
выпускаемой кластером, тем выше по оси 
ординат располагается круг. Локомотивами 

развития в малолесной зоне ЦФО выступают 
агропромышленный кластер, кластер произ-
водства нефтегазового и химического обору-
дования, кластер черной металлургии, транс-
портно-логистический кластер, кластер ра-
диоэлектроники. Могут так же повысить 
производительность и войти в правый верх-
ний квадрат: кластер электромеханики, IT 
кластер, кластер строительных материалов и 
технологий, кластер авиастроения, мебель-
ный кластер. Кластеры с высокой производи-
тельностью, которые при росте специализа-
ции могут так же войти в число локомотивов: 
кластер электроэнергетики, кластер тек-
стильной промышленности, кластер фарма-
цевтики и биотехнологий. Надо отметить, что 
практически все кластеры-локомотивы рас-
полагаются в Воронежской области: агро-
промышленный кластер, кластер произво- 

  
 

Рис. 1. Структура портфеля кластеров в региональной экономической системе ЦФО 
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дства нефтегазового и химического обору-
дования, транспортно-логистический кла-
стер. Следовательно, в области созданы 
институциональные и инфраструктурные 
условия для развития инновационных вы-
сокотехнологичных кластеров. 

Кластеры, представленные в нижнем 
(левом) квадранте матрицы (кожевенный, 
химический, туристический), имеют более 
низкий уровень специализации и произво-
дительности.  

В Воронежской области уже сформи-
ровались такие кластеры как: кластер произ-
водителей нефтегазового и химического обо-
рудования, кластер авиастроения, радиоэлек-
тронный кластер, кластер электромеханики, 
мебельный, транспортно-логистический, кла-
стер строительных материалов и технологий. 
К потенциальным кластерам относится IT 
кластер. Следует отметить, что именно Во-
ронежская область выделяется своей актив-
ностью в кластерообразовании на фоне дру-
гих областей ЦФО. В Белгородской области 
существует только один кластер: кластер 
биофармацевтики и биотехнологий. В Кур-
ской области выделяются только потенци-
альные кластеры: агропромышленный кла-
стер, электроэнергетики, черной металлур-
гии. В Липецкой области к существующим 
относится промышленный кластер, а к по-
тенциальным – агропромышленный, тури-
стический, производственно-образователь-
ный. В Тамбовской области сформированы 
животноводческий и растениеводческий кла-
стеры, а также рассматриваются потенциаль-
ные кластеры машиностроительный, кластер 
кожевенной промышленности, кластер тек-
стильной промышленности, кластер химиче-
ской промышленности. 

Характерной чертой является то, что в 
Воронежской области все кластеры имеют 
инновационную направленность и в состав 
участников входят мощные научные центры, 
такие как ВГУ, ВГТУ, ВГЛТУ, а также кла-
стеры имеют горизонтально-интегрирован-
ный характер взаимодействия на основании 
единой технологической цепочки.  

В Концепции Стратегии социально-
экономического развития регионов Россий-
ской Федерации отмечается, что в современ-
ной экономике высокая конкурентоспособ-
ность территории держится на сильных по-
зициях отдельных кластеров, которые пред-
ставляют собой сообщество сконцентриро-
ванных по географическому принципу фирм, 
тесно связанных отраслей, взаимно способст-
вующих росту конкурентоспособности друг 
друга. Отличие кластера от других форм ор-
ганизации предприятий на территории (на-
пример, от территориально-производствен-
ных комплексов) состоит: во-первых, в нали-
чии внутренней конкурентной среды, во-
вторых, в существенном присутствии класте-
ра в глобальной экономике, в наличии у него 
сильных конкурентных позиций на глобаль-
ном рынке. Обычно на территории существу-
ет ограниченное количество кластеров, но 
именно они обеспечивают конкурентоспо-
собность региона. 

Кластерная политика характеризуется 
тем, что центральное внимание уделяется 
укреплению сетей взаимосвязей между эко-
номическими субъектами – участниками кла-
стера, в целях упрощения доступа к новым 
технологиям, распределению рисков в раз-
личных формах совместной экономической 
деятельности, в том числе, совместного вы-
хода на внешние рынки, организации совме-
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стных НИОКР, совместного использования 
знаний и основных фондов, ускорения про-
цессов обучения за счет концентрации и фи-
зических контактов специалистов мирового 
уровня, снижения транзакционных издержек 
в различных областях за счет увеличения до-
верия между участниками кластера [1] . 

Разветвленные кластерные сети, соз-
дающие синергетический и мультипликатив-
ный эффект, основаны на вертикальных и 
горизонтальных связях. Внешний эффект 
развития кластеров заключается в том, что 
они способствуют общему развитию тех ре-
гионов, на территории которых они располо-
жены. В динамике можно наблюдать как че-
рез кластеры происходит структурно-
функциональная трансформация экономики 
региона, появляются инновационные центры, 
аккумулирующие и реализующие научно-
технический потенциал.  

Кластерная политика малолесного ре-
гиона должна формироваться с учетом не-
прерывного изменения экономических 
структур, стимулирующих, в свою очередь, 
технологическое обновление производства и 
ресурсосбережение. Территории, включив-
шиеся в кластерные процессы, на начальном 
этапе копируют технологии и включаются в 
кооперационные сети своими процессинго-
выми функциями, в последствии же можно 
ожидать активизации инновационной дея-
тельности.  

На территории Воронежской области 
существуют предпосылки формирования се-
тевых экономических сообществ. Базовыми 
отраслями региональной экономики, форми-
рующими экономику Воронежской области, 
являются, как видим в результате анализа, 
производство нефтегазового и химического 

оборудования, авиастроение, радиоэлектро-
ника, электромеханика, производство мебе-
ли, транспорт и строительство, отрасль IT 
технологий. 

Инструменты региональной политики и 
механизмы частно-государственного парт-
нерства направлены на развитие стратегиче-
ских конкурентных преимуществ террито-
рий. Межрегиональные кластеры способст-
вуют накоплению человеческого капитала и 
профессиональных компетенций, развитию 
организационного потенциала, средовых ус-
ловий.  

Конкретный состав участников класте-
ра, его масштабы и организационные струк-
туры формируются в соответствии с интере-
сами участников, координирующие свои 
действия в рамках государственно-частного 
партнерства. Целями создания лесного кла-
стера является повышение конкурентоспо-
собности кластера, развитие производств 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Для достижения поставленных целей 
решаются следующие задачи: выход на рын-
ки новых продуктовых сегментов глубокой 
переработки древесины; создание привлека-
тельных условий для предпринимательства в 
деревообработке; расширение линейки про-
дукции глубокой переработки древесины; 
создание условий для повышения производи-
тельности компаний кластера; поддержка 
кооперации внутри кластера.  

Вклад лесной отрасли в экономику об-
ласти оказывается незначительным. Воро-
нежская область, как субъект РФ, находя-
щийся в степном и лесостепном районах, не 
обладает значительными запасами лесных 
ресурсов. В этой связи в структуре валового 
регионального продукта Воронежской облас-



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

296                                                  Лесотехнический журнал 3/2015 

ти сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство занимают более 12 %. Доля лесного хо-
зяйства и того ниже. Но надо сказать, что на-
блюдается достаточная развитость инфра-
структурного обеспечения – на транспорт и 
связь приходится 10,8 % ВРП, операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг – 11,4 %, образование – 4 %.  
Занятых в лесном секторе экономики Воро-
нежской области чуть больше 0,4 %. То есть, 
лесное хозяйство не играет большой роли в 
экономике региона. Но ее экологическую и 
социальную роль трудно переоценить. Лес-
ные ресурсы в малолесных зонах служат 
прежде всего в рекреационных целях, выпол-
няют защитные функции и играют средооб-
разующую роль во всей экосистеме региона. 
Но их рациональное использование может 
приносить так же и экономические выгоды, 
если организовать такие интегрированные 
структуры, которые были бы способны обес-
печивать равномерное безотходное пользо-
вание лесными ресурсами [2]. Для этой цели 
вполне оправданно проведение кластерного 
анализа, основной целью которого становит-
ся выделение групп предприятий лесного 
сектора, которые могут стать генераторами и 
центрами развития лесных экономических 
кластеров малолесных зон.  

В объеме общей заготовки древесины 
предприятия малого и среднего бизнеса иг-
рают значительную роль. От общего объема 
заготовленной древесины доля лесного биз-
неса составляет около 87 %. 

По данным Федеральной таможенной 
службы древесина и переработанное древес-
ное сырье из Воронежской области поставля-
ется в различные страны ближнего и дальне-
го зарубежья (табл. 1). Таким образом, можно 

сделать вывод, что древесная продукция ма-
лолесной зоны Воронежской области может 
быть востребована на внешних рынках.  

Для развития кластера лесного сектора 
в типичных условиях малолесной зоны Во-
ронежской области характерны следующие 
особенности: 

1. Рыночная среда достаточно развита, 
созданы условия, обеспечивающие свобод-
ное вхождение предприятий на рынок и вы-
ход из него. В такой среде практически нет 
препятствий для организации коммерческой 
деятельности предприятиями на определен-
ном товарном рынке (пиломатериалов, мебе-
ли и т.д.) или на определенной территории. 

2. Конкурентная среда характеризуется 
развитой сетью малого и среднего предпри-
нимательства, существующим развитым ме-
ханизмом поддержки субъектов МСП. Суще-
ственной горизонтальной интеграцией при 
слабо развитой вертикальной интеграции 
родственных отраслей. 

3. Развитая производственная среда за 
счет развитой конкурентной среды, что мо-
жет ускорить замену массового производства 
мелкосерийным; заменой вертикальной орга-
низации труда – горизонтальной; низкой ин-
дивидуальной ответственности – соучастием 
индивида в производственном процессе. 

4. Институциональная среда. Наблюда-
ется достаточно развитая система общест-
венных, политических, экономических, фи-
нансовых, социальных институтов. Тем са-
мым создаются условия для развития МСП, 
благоприятствующие укреплению горизон-
тальных связей внутри кластера и создание 
условий для взаимодействия.  

Произведем оценку факторных усло-
вий для образования кластера в лесном 
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Таблица 1  
Экспорт древесины из Воронежской области в 2012 – 2013 гг.  по данным Федеральной  

таможенной службы 
 2012 2013 TR, 

стои-
мость, % 

TR, вес, % Стоимость, 
млн. руб. 

Вес, 
тонн 

Страны- 
импортеры 

Стоимость, 
млн. руб. 

Вес, тонн 
Страны- им-

портеры 

Древесина и из-
делия из нее 
(древесный 

уголь) 

15,7 3335 
Польша, 
Беларусь 

28,9 3717 

Австралия, 
Беларусь, 
Германия, 

Италия, Кир-
гизия, Казах-
стан, Литва, 

Молдова 

183 111 

Масса из древе-
сины и других 
волокнистых 
целлюлозных 
материалов 

121,6 28031 
Беларусь, 
Украина 

219,2 42963 
Беларусь, 
Украина 

180 153 

Бумага, картон, 
изделия из бу-
мажной массы 

2,9 20 

Беларусь, 
Казахстан, 
Украина, 
Италия 

4,3 55 

Беларусь, 
Казахстан, 
Украина, 
Италия 

148 275 

 
секторе региона. По данным экспертных 
оценок были получены весовые значения 
факторов, определяющих успешность кла-
стерообразования малолесного региона 
(табл. 2).  

Производим оценку факторных усло-
вий для образования кластера в лесном сек-
торе региона (табл. 3, 4, 5, 6), предполагая, 
что в кластере лесного сектора малолесного 
региона возможно образование следующих 
подкластеров: глубокой переработки древе-

сины, рекреационного лесопользования, ле-
соагроландшафта и зеленых технологий, эко-
логического лесоводства. 

Оценка факторных условий для фор-
мирования кластера лесного сектора мало-
лесного региона показала, что этот кластер 
может быть образован как совокупность под-
кластеров глубокой переработки древесины, 
рекреационного лесопользования, лесоагро-
ландшафта и зеленых технологий, экологиче-
ского, находящихся в сетевом взаимодейст- 

 
Таблица 2  

Весовые значения факторов 
качество 
природ-
ных ре-
сурсов 

администра-
тивное регу-
лирование 

развитая ин-
фраструктура 

финансо-
вые ресур-

сы 

наличие кон-
курирующих 

рынков 

наличие конку-
рентоспособных 

предприятий 

компетенции 
трудовых ре-

сурсов 
Итого 

30 % 5 % 25 % 5 % 20 % 10 % 5 % 100 % 
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Таблица 3  
Оценка факторных условий для подкластераглубокой переработки древесины 

 

качество 
природ-
ных ре-
сурсов 

администра-
тивное регули-

рование 

развитая ин-
фраструкту-

ра 

финансо-
вые ре-
сурсы 

наличие кон-
курирующих 

рынков 

наличие конку-
рентоспособных 

предприятий 

компетен-
ции тру-
довых 

ресурсов 

Ито-
го 

Рейтинг 
от 1 до 10 

8 3 7 7 6 8 9 48 

Взвешен-
ный рей-

тинг 
2,4 0,15 1,75 0,35 1,2 0,8 0,45 7,1 

Макси-
мум 

3 0,5 2,5 0,5 2 1 0,5 10 

 
Таблица 4  

Оценка факторных условий для подкластера рекреационного лесопользования 

 

качество 
природ-
ных ре-
сурсов 

администра-
тивное регули-

рование 

развитая ин-
фраструкту-

ра 

финансо-
вые ре-
сурсы 

наличие кон-
курирующих 

рынков 

наличие конку-
рентоспособных 

предприятий 

компетен-
ции тру-
довых 

ресурсов 

Ито-
го 

Рейтинг 
от 1 до 10 

5 5 7 7 4 3 8 39 

Взвешен-
ный рей-

тинг 
1,5 0,25 1,75 0,35 0,8 0,3 0,4 5,35 

Макси-
мум 

3 0,5 2,5 0,5 2 1 0,5 10 

 
Таблица  5  

Оценка факторных условий для подкластералесоагроландшафта и зеленых технологий 

 

качество 
природ-
ных ре-
сурсов 

администра-
тивное регули-

рование 

развитая ин-
фраструкту-

ра 

финансо-
вые ре-
сурсы 

наличие кон-
курирующих 

рынков 

наличие конку-
рентоспособных 

предприятий 

компетен-
ции тру-
довых 

ресурсов 

Ито-
го 

Рейтинг 
от 1 до 10 

8 7 9 7 9 7 9 56 

Взвешен-
ный рей-

тинг 
2,4 0,35 2,25 0,35 1,8 0,7 0,45 8,3 

Макси-
мум 

3 0,5 2,5 0,5 2 1 0,5 10 
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Таблица 6  
Оценка факторных условий для подкластера экологического лесоводства 

 

качество 
природ-
ных ре-
сурсов 

администра-
тивное регули-

рование 

развитая ин-
фраструкту-

ра 

финансо-
вые ре-
сурсы 

наличие кон-
курирующих 

рынков 

наличие конку-
рентоспособных 

предприятий 

компетен-
ции тру-
довых 

ресурсов 

Ито-
го 

Рейтинг 
от 1 до 10 

1 5 7 7 7 3 9 39 

Взвешен-
ный рей-

тинг 
0,3 0,25 1,75 0,35 1,4 0,3 0,45 4,8 

Макси-
мум 

3 0,5 2,5 0,5 2 1 0,5 10 

 
вии, в результате которого создается конеч-
ный продукт с высокой добавленной стоимо-
стью.  

Подкластер глубокой переработки дре-
весины образует сеть из вновь создаваемых и 
действующих безотходных предприятий, в 
том числе из числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства, университетов, 
исследовательских учреждений, обеспечи-
вающих инновационную составляющую тех-
нологий по переработке древесной биомассы, 
в том числе из низкокачественной древесины 
(рис. 2). 

Подкластер рекреационного лесополь-
зования использует рекреационный и куль-
турно-оздоровительный потенциал лесов, в 
части охоты, рыболовства, экотуризма, соз-
дания соответствующей инфраструктуры. 
Использование лесов в рекреационных целях 
позволяет получать значительный доход в 
региональный бюджет. При этом для сохра-
нения уникальных лесных экосистем необхо-
димо проводить сбалансированную политику 
искусственного лесовосстановления, береж-
ного отношения к подросту и молодняку. 

Подкластер лесоагроландшафта и зеле-
ных технологий активизирует деятельность 

по защите и охране зеленых зон, защитных 
лесополос, насаждений общего пользования, 
дендропарков, созданию сети лесных питом-
ников с привлечением учреждений лесного 
хозяйства, государственных и негосударст-
венных организаций, предпринимателей. 

Подкластер экологического лесово-
дства нацелен на сохранение биологического 
разнообразия с учетом современных природ-
ных и антропогенных процессов, разработку 
и применение экологически обоснованных 
методов и технологий ведения лесного, охот-
ничьего хозяйства. При участии государст-
венных организаций, органов местного само-
управления, специализированных фирм для 
обеспечения противопожарной охраны лесов 
возможно создание центра аэромониторинга 
и видеолокации ландшафтов на базе беспи-
лотных летательных аппаратов [3]. 

Выявленные компоненты кластера лес-
ного сектора малолесного региона находятся 
на разных стадиях своего развития. Подкла-
стер лесоагроландшафта и зеленых техноло-
гий мы определяем, как зрелый, в котором 
присутствует устойчивое сетевое взаимодей-
ствие, тесные партнерские отношения, на-
блюдается высокая инвестиционная актив- 
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Рис. 2. Структурная схема глубокой переработки древесного сырья в подкластере  

глубокой переработки древесины 
 

ность как со стороны государства, так и биз-
нес-структур, динамично образовываются 
стартапы. Подкластер глубокой переработки 
древесины отнесен к возникающим по тем 
признакам, что ожидается увеличение числа 
участников взаимодействия и создание но-
вых институтов внутри кластера, расширение 
диверсификации и специализации деятельно-
сти участников, подвижность пространствен-

ных и сетевых границ кластера, формирова-
ние эмерджетных свойств его членов. 

Подкластеры рекреационного лесополь-
зования и экологического лесоводства иден-
тифицированные как потенциальные класте-
ры отличаются неравномерным развитием 
структуры, но при этом имеются конкурент-
ные преимущества, дающие возможность для 
реализации имеющегося потенциала (рис. 3). 
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Рис. 3. Компонентная характеристика кластера лесного сектора малолесного региона 

 
Интеграция подкластеров в кластер 

лесного сектора малолесного региона позво-
лит сократить трансакционные издержки в 
системе взаимосвязанных участников, сокра-
тить число взаимодействий при построении 
эффективной самоорганизующейся системы 
коллабораций, оптимизировать совокупность 
участников из различных институциональ-
ных сфер. 

Для подкластера глубокой переработки 
древесины разработаем матрицу приоритет-
ных сегментов. Это позволит определить це-
лесообразность производства тех или иных 
продуктов из древесины. Оценим по гори-
зонтали качество созданных условий в ре-
гионе для продуктов из переработанной дре-

весины, а по вертикали – привлекательность 
данных продуктов для региона.  

Качество условий в регионе оценивает-
ся по показателям:  

- наличие качественного сырья (общий 
объем лесосеки, структура лесосеки);  

- географическое положение (доступ к 
рынку, близость к потребителю); 

- инфраструктура (транспортная, энер-
гетическая); 

- доступность финансирования (дос-
тупность финансовых продуктов).  

Привлекательность производства оце- 
нивается по показателям:  

-размер рынка, 
-темп роста рынка (рис. 4).  
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Рис. 4. Структура портфеля подкластера глубокой переработки древесины кластера лесного 

сектора малолесного региона 
 

Таким образом, мы видим, что наи-
более привлекательными являются такие 
сегменты, как: углежоги, древесное топли-
во, древесно-полимерные композиты, ден-
дролайт. Для данных сегментов в регионе 

созданы благоприятные условия. Для ос-
тальных сегментов основной проблемой 
является недостаток в сырье, т.е. достаточ-
ного количества древесины. 
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