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ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
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В современных условиях хозяйствования требуется поиск нового инструментария государственной про-
мышленной политики. Мировой и отечественный опыт, а также теоретические исследования подтверждают, 
что применение кластерного подхода к стимулированию развития интегрированных экономических систем 
способствует повышению конкурентоспособности отраслей, регионов и страны в целом. Целью данного иссле-
дования является анализ концептуальных основ создания кластера в лесном секторе экономики Свердловской 
области, учитывающего как существенные черты экономико-технологической реальности, так и современное 
состояние государственной кластерной политики. Анализ нормативно-правовой базы позволил выявить формы 

                                                 
5 Статья подготовлена в соответствии с планом НИР ИЭ УрО РАН "Методология исследования структурных изме-

нений отраслевых рынков в условиях трансформации механизмов управления государственными ресурсами" № 0404-2015-
0015 в ИСГЗ ФАНО.  Работа ведется также на основании задания на выполнение госзаказа в сфере научной деятельности в 
рамках базовой части государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации Уральский го-
сударственный лесотехнический университет (тема № 26.8660.2017/8.9  «Методология исследований форм экономико-
технологической реальности в аспекте устойчивого управления лесопользованием») 
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государственной поддержки кластерных образований и требования к ним и их специализированным организа-
циям для получения официального статуса. В ходе исследования выявлены шесть существующих на сегодняш-
ний день региональных лесопромышленных кластеров. Сформированные кластеры будут способствовать раз-
витию отрасли, но их количество недостаточно для повышения конкурентоспособности и инновационного раз-
вития лесного сектора экономики в целом. Лесопромышленный комплекс Свердловской области обладает зна-
чительным потенциалом для увеличения своего вклада в экономическое развитие региона. Возможности разви-
тия лесного сектора экономики обусловлены как наличием сложившейся инфраструктуры лесозаготовки и ле-
сопереработки, так и значительной сырьевой базой отрасли. В регионе функционируют предприятия лесного 
хозяйства, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, лесохимической промышленности.  В Свердлов-
ской области существует ряд проблем, которые были бы смягчены и частично решены посредством создания 
лесопромышленного кластера. В работе предлагается структура регионального лесопромышленного кластера, 
анализируются предпосылки и риски его создания, обосновывается состав участников «ядра» кластера. Для 
обеспечения эффективной работы и дальнейшего развития кластера предлагаются наиболее целесообразные 
механизмы государственной поддержки и количественные показатели эффективности работы кластера. 

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

In current business environment we need to search new tools of state industrial policy. World and domestic ex-
perience, as well as theoretical studies confirm that the use of cluster approach to promoting the development of inte-
grated economic systems contributes to improving the competitiveness of industries, regions and country as a whole. 
The aim of this study is to analyze the conceptual foundations of cluster creation in the forest sector of economy of 
Sverdlovsk region taking into account of the essential features of economic and technological reality, and the current 
state of the state of cluster policy. The analysis of the legal framework helped to identify the forms of state support for 
cluster formations and their requirements and their specialized institutions to obtain official status. The study identified 
six currently existing regional forestry clusters. Formed clusters will contribute to the development of the industry, but 
their number is insufficient to improve the competitiveness and innovative development of forest sector economy as a 
whole. Timber industry complex of Sverdlovsk region has significant potential to increase its contribution to economic 
development of the region. Development opportunities of the forestry sector are explained by the presence of estab-
lished infrastructure, logging and timber processing, and significant resource base of the industry. There are enterprises 
of forestry, pulp and paper, wood processing, wood chemical industry in the region.  Sverdlovsk region has a number of 
problems that would be mitigated and partially solved through the establishment of timber industry cluster. In this work, 
the structure of the regional wood industry cluster is suggested, the assumptions and risks of its creation are analyzed, 
the composition of the participants of the "core" of the cluster is substantiated. The most appropriate mechanisms of 
state support and quantitative performance indicators of the cluster are offered to ensure the efficient operation and fur-
ther development of the cluster. 
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Повышение конкурентоспособности про-
мышленных отраслей становится одним из страте-
гических приоритетов на уровне регионов и страны 
в целом. Усиление процессов международной кон-
куренции требует формирования новых подходов к 
инструментарию промышленной политики госу-
дарства. Одним из таких направлений является кла-
стерный подход, позволяющий эффективно реали-
зовывать потенциал экономического роста интег-
рированных экономических систем.   

Проблематику интегрированных экономиче-
ских систем следует рассматривать с позиции, по-
зволяющей учитывать многообразие факторов, воз-
действующих на рассматриваемые процессы, их 
динамику и развитие.  

Понятие «экономико-технологическая ре-
альность» характеризует действительное состояние 
промышленной системы, включая его генезис, ва-
риантность развития и множественный нелинейный 
характер принятия многомерных технологических 
решений. В работах отечественных исследователей 
экономико-технологическая реальность описывает-
ся через понятийный аппарат экономики знаний и 
синергетики [5, 8, 20].  

В контексте экономики знаний экономико-
технологическая реальность представляет собой 
существующее в одном информационном поле, 
включающем экономические отношения и инсти-
туциональную среду, и созданное посредством на-
копления знаний многомерное множество техноло-
гических решений [5].  

С позиции синергетического подхода эконо-
мико-технологическая реальность характеризуется 
наличием иерархически структурированных эле-
ментов, образующих неравновесную, саморазви-
вающуюся, воспроизводящуюся целостность - сис-
тему [20]. Под системой в данном случае могут 
пониматься различные виды интегрированных 
структур предприятий и организаций, промышлен-
ные отрасли, территории, промышленные уклады и 
пр. Промышленные и региональные кластеры 
представляют собой одну из форм проявления эко-
номико-технологической реальности. 

Создание региональных промышленных кла-
стеров рассматривается в качестве одного из наи-
более перспективных инструментов промышленной 
политики [7, 9, 23]. Методический инструментарий 
кластерного подхода способствует достижению 
положительного синергетического эффекта посред-
ством более полного использования промышленно-
го потенциала региона, диссипации рисков эконо-
мического развития и гармонизации частных и об-
щественных интересов.  

Опыт экономического развития многих раз-
витых стран (Японии, Германии, Франции и др.) 
убедительно свидетельствует об эффективности 
применения кластерного подхода [22, 27, 28, 30].  

По мнению основателя современной кла-
стерной теории М.Портера, конкурентоспособность 
страны следует рассматривать не с позиции между-
народной конкурентоспособности отраслей про-
мышленности и секторов экономики, а отдельных 
кластеров – группы взаимосвязанных компаний, 
сконцентрированных по географическому призна-
ку. В состав участников кластера помимо отрасле-
вых фирм, входят специализированные поставщи-
ки, поставщики услуг, а также связанные с их дея-
тельностью организации – университеты, торговые 
объединения и пр. [17]. 

На основе обширной базы эмпирических ис-
следований опыта диверсификации разных стран В. 
Фельдман подтвердил, что в основе эффективной 
диверсификации лежат рыночные связи предпри-
ятий, осуществляющих взаимные продажи и по-
купки [26]. Различным методическим и практиче-
ским аспектам формирования промышленных кла-
стеров посвящен ряд работ отечественных и зару-
бежных ученых. Так, значительное количество ис-
следований сфокусировано на уточнении теорети-
ческих и методических положений кластерного 
подхода [10, 18, 19, 24, 25, 29], анализе практиче-
ского опыта реализации кластеров в различных 
регионах и секторах экономики [1, 12, 13]. Обшир-
ный блок работ посвящен формированию иннова-
ционных кластеров (например, [2, 4, 21]). Отдель-
ные публикации рассматривают создание лесопро-
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мышленных кластеров в Пермской области [6] и 
Хабаровском крае [3]. 

Вместе с тем, представляется целесообраз-
ным рассмотреть концептуальные основы создания 
кластера в лесном секторе экономики Свердлов-
ской области, учитывающего как существенные 
черты экономико-технологической реальности, так 
и современное состояние государственной кластер-
ной политики. 

Нормативную базу государственной под-
держки формирования и развития региональных 
промышленных кластеров как инструмента про-
мышленной политики обеспечивает соответствую-
щий Федеральный Закон [16]. Требования к про-
мышленным региональным кластерам и их специа-
лизированным организациям для целей применения 
к ним мер стимулирования утверждены постанов-
лением Правительства РФ №779 от 31 июля 2015 г., 
в их состав входят: 

– условие территориальной близости и 
функциональной зависимости участников; 

– подтверждение кооперации участников (не 
менее половины промышленной продукции, произ-
веденной участником промышленного кластера, не 
осуществляющим выпуск конечной продукции, 
должно использоваться другими участниками); 

– инфраструктурные требования к составу 
участников. Так, в состав кластера должны входить 
как минимум одно высшее или среднее образова-
тельное учреждение, одна финансовая организация, 
одна некоммерческая организация, осуществляю-
щая организационную поддержку и мониторинг 
(специализированной организации промышленного 
кластера), десять производителей промышленной 
продукции, один производитель конечной продук-
ции, два объекта технологической инфраструктуры; 

– условие соответствия стратегии простран-
ственного развития и схемам территориального 
планирования;  

– требования к более высокой производи-
тельности труда и преобладающему количеству 
высокопроизводительных рабочих мест; 

– требования к созданию специальной орга-
низации промышленного кластера (учредители, 

организационно-правовая форма, цель, задачи, ви-
ды деятельности); 

– состав документального обеспечения кластера. 
Государственная поддержка кластерных 

инициатив может осуществляться в рамках госу-
дарственной программы «Развитие промышленно-
сти и повышение её конкурентоспособности» в 
форме предоставления субсидий участникам на 
возмещение части затрат при реализации совмест-
ных проектов по производству промышленной 
продукции кластера в целях импортозамещения 
[15]. Предоставление государственной поддержки 
кластерным образованием осуществляется в два 
этапа: на первом – кластерное образование в заяви-
тельном порядке подтверждает свое соответствие 
требованиям и попадает в реестр, формируемый 
Минпромторгом, на втором -  предусматривается 
подготовка проекта бюджетного субсидирования. В 
настоящий момент в реестр Минпромторга вклю-
чено 18 кластеров, среди которых два лесопро-
мышленных (таблица 1). Помимо этого, государст-
венная поддержка кластерных образований в ре-
гионах может осуществляться центром кластерного 
развития в рамках программы Минэкономразвития 
России по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства. Субсидирование создания центров 
кластерного развития в субъектах Российской Фе-
дерации производится в целях выявления кластер-
ных инициатив, обеспечения кооперации участни-
ков кластера, содействие координации проектов 
участников кластера- субъектов малого и среднего 
предпринимательства [14]. Существует четыре ре-
гиональных лесопромышленных кластера сформи-
рованных при поддержке Центра кластерного раз-
вития. Все существующие на сегодняшний день 
региональные лесопромышленные кластеры нахо-
дятся на начальном этапе развития, вне зависимо-
сти от времени существования. Различие в годах 
создания обусловлено тем, что для проектов, вклю-
ченных в реестр Минпромторга, срок существова-
ния считается от даты регистрации результатов 
проверки соответствия требованиям, а для осталь-
ных - от даты соответствующего постановления 
региональных органов власти. Так, например, соз-
дание кластера производителей мебели, деревооб-
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работки и смежных отраслей Республики Саха 
(Якутия) началось с распоряжения Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 29.01.2009 г. № 46-р о 
создании на базе ОАО «Сахамебель» им. В.Г. Пав-
лова высокотехнологичного предприятия по ме-
бельному и деревообрабатывающему производству. 

Сформированные региональные промыш-
ленные кластеры будут способствовать развитию 
отрасли, но их количество недостаточно для повы-
шения конкурентоспособности и инновационного 
развития лесного сектора экономики в целом. 

Лесопромышленный комплекс Свердловской 
области обладает

 значительным потенциалом для увеличения своего 
вклада в экономическое развитие региона. Возмож-
ности развития лесного сектора экономики обу-
словлены как наличием сложившейся инфраструк-
туры лесозаготовки и лесопереработки, так и зна-
чительной сырьевой базой отрасли. В регионе 
функционируют предприятия лесного хозяйства, 
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, 
лесохимической промышленности.  

В «Стратегии развития Свердловской облас-
ти до 2020 г.» в числе зон опережающего развития 
региона назван территориально-отраслевой кластер 
по лесопереработке, который так и не был сформи-
рован.  

 
Таблица 1 

Перечень лесопромышленных кластеров России 
Название кластера Статус Год соз-

дания 
Число уча-
стников  

Общая чис-
ленность пер-
сонала участ-
ников кластера 

Лесопромышленный инновационный 
территориальный кластер Архангель-
ской области "ПоморИнноваЛес" 

Входит в реестр Минпромторга Рос-
сии 

2016 37 15909 

Лесопромышленный кластер Респуб-
лики Коми 

Входит в реестр Минпромторга Рос-
сии 

2016 13 9360 
Промышленный кластер деревянного 
домостроения и деревопереработки 
Вологодской области 

Поддерживается центром кластерно-
го развития в рамках программы Ми-
нэкономразвития России по поддерж-
ке малого и среднего предпринима-
тельства 

2014 19 3034 

Некоммерческое партнерство "Лесо-
промышленный кластер Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры" 

Поддерживается центром кластерно-
го развития в рамках программы Ми-
нэкономразвития России по поддерж-
ке малого и среднего предпринима-
тельства 

2013 18 2923 

Промышленный кластер Пестовского 
муниципального района Новгород-
ской области (ключевая специализа-
ция кластера «Лесоводство и дерево-
обработка») 

Поддерживается центром кластерно-
го развития в рамках программы Ми-
нэкономразвития России по поддерж-
ке малого и среднего предпринима-
тельства 

2014 28 510 

Кластер производителей мебели, де-
ревообработки и смежных отраслей 
Республики Саха (Якутия) 

Поддерживается центром кластерно-
го развития в рамках программы Ми-
нэкономразвития России по поддерж-
ке малого и среднего предпринима-
тельства 

2009 11 78 

Источники: Реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ https://www.gisip.ru/reg_clusters, Проект 
«Карта кластеров России» Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ http://clusters.monocore.ru 
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Вместе с тем в регионе существует потреб-
ность в повышении глубины переработки древеси-
ны, увеличении объемов производства, внедрении 
безотходных технологий переработки сырья, без 
которых невозможно обеспечить конкурентоспо-
собность отрасли на мировом рынке лесопродук-
ции. Создание лесопромышленного кластера спо-
собствовало бы устойчивому развитию и повыше-
нию производственного потенциала отрасли, отве-
чающего потребностям региона. Таким образом, 
представляется целесообразным рассмотреть воз-
можность создания данного кластера.В настоящее 
время в Свердловской области сформировался ряд 
предпосылок создания лесоперерабатывающего 
кластера: 

- наличие Уральского лесного технопарка, в 
структуре которого сегодня созданы 16 малых 
предприятий. Успешная реализация инвестицион-
ных проектов предприятий технопарка способст-

вуют развитию производства импортозамещающей 
продукции и созданию рабочих мест. 

 Примерами проектов являются проект по 
антисептической обработке деревянных изделий 
ООО «Ултан», проект производства влагостойкой 
ДСП ООО «ПЛПК», проект освоения выпуска са-
нитарно-гигиенической бумаги типа «тишью» ЗАО 
«Туринским ЦБЗ»; 

- географическая концентрация предприятий 
полного цикла лесопереработки; 

 - наличие вспомогательных и обслуживаю-
щих отраслей, таких как машиностроение, строи-
тельство; 

 - социальная значимость лесопромышлен-
ных предприятий, являющихся градообразующими 
в ряде населенных пунктов. 

Основные риски при формировании лесопе-
рерабатывающего кластера обусловлены пробле-
мами лесопромышленного комплекса: 

 

 Рис. 1. Потенциальная структура лесоперерабатывающего кластера Свердловской области 
 

«Ядро» кластера Предприятия следующих видов деятельности: Производство фанеры и деревянных плит; Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона Производство пиломатериалов и деревянной тары; Производство бумажной тары, других изделий из бумаги и картона  Потенциальные участники: Предприятия-лидеры отрасли: НАО "Свеза Верхняя Синячиха",  ЗАОР "Туринский ЦБЗ". Предприятия с высоким инновационным потенциалом:  ООО «Ултан», ООО «ПЛПК». Прочие потенциальные участники: ООО «Аргус СФК», ООО «ПКФ «Проминвест»,  ООО «Тавдинский ФПК»,  ООО «Уралгофротара», ООО «Лестех», ООО «Брозэкс-вуд» 

Единый центр координации работ по созданию (функционированию) кластера 

 Органы власти и общественные организации Администрации региона и муниципалитетов  Отраслевые союзы, союзы малого и среднего бизнеса  Контролирующие и фискальные организации Общественные организации Фонды поддержки малого и среднего предпринима-тельства 

Поставщики сырья Лесозаготовитель-ные предприятия,  Предприятия по производству ком-плектующих, реа-гентов, смол 

Научно-образовательная и  инновационная инфраструктура Научно-исследовательские орга-низации Учебные центры по подготовке кадров Центры трансфера технологий  Потенциальные участники: ФГБОУ ВО «Уральский государ-ственный лесотехнический уни-верситет, Учреждения отраслевого среднего образования  (Екатеринбург, Тавда, Талица) Малые инновационные предпри-ятия  Уральского лесного технопарка 
Инфраструктура  Предприятия транспорта, энер-гетики, связи, дорожного строи-тельства и т.д. Рыночная инфраструктура: банки, лизинговые компании и другие кредитные организации, страховые компании, ижинирин-говые и консалтинговые компа-нии Потенциальные участники: ПАО «РЖД», ООО «Лори», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО КБ «УБРиР» и др. 

Технологическая  кооперация   

Потребители  
Строительство  Полиграфия  Тара и упаковка  Экспорт  
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- высокий уровень производственных издер-
жек потенциальных участниках кластера, являю-
щийся следствием износа оборудования и устарев-
ших технологий лесопереработки, снижающий 
конкурентоспособность продукции; 

- отсутствие инициатора создания кластер-
ного образования и неготовность собственников и 
топ-менеджмента к партнерским отношениям; 

- ухудшающееся финансовое положение 
предприятий отрасли; 

- не развитая дорожно-транспортная инфра-
структура, затрудняющая освоение новых участков 
лесного фонда, низкий уровень освоения расчет-
ной, снижающий эффективность лесохозяйствен-
ного производства. 
Предполагается, что в условиях отсутствия лидера 
предприятия кластера будут кооперироваться во-
круг наиболее крупных региональных игроков. По-
тенциальная структура лесоперерабатывающего 
кластера Свердловской области представлена на 
рис. 1. За трехлетний период большинство анали-
зируемых предприятий увеличили выручку от про-
даж. Исключением стали ООО «ПЛПК» и ООО 
«Аргус СФК», при этом сокращение выручки ООО 
«Аргус СФК» сопровождалось сокращением убыт-
ка. Целесообразность включения в состав потенци-
альных участников кластера ООО «Аргус СФК» 
обусловлено государственной поддержкой данной 
организации в виде финансирования приоритетного 
инвестиционного проекта по созданию деревообра-
батывающего предприятия в пос. Восточном Се-
ровского района Свердловской области.  

Помимо этого, также в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов включен проект 
другого потенциального участника кластера ООО 
«Лестех» по созданию лесоперерабатывающего 
производства с собственным циклом лесозаготовки.  

Включение в кластер устойчиво убыточного 
ООО «ПЛПК» объясняется высоким инновацион-
ным потенциалом данного предприятия.  

Высокая волатильность чистой прибыли и 
снижение величины активов являются негативны-
ми факторами, подтверждающими высокую риско-
ванность и низкую инвестиционную привлекатель-
ность отдельных предприятий, обуславливающими 
необходимость создания интегрированной эконо-

мической системы для повышения конкурентоспо-
собности отрасли. 

При формировании лесоперерабатывающего 
кластерного образования целесообразно использо-
вать следующий перечень механизмов регулирова-
ния и поддержки: 

1. Формирование институциональной осно-
вы кластера: создание единого центра координации 
работ по созданию и функционированию кластера, 
поддержка при разработке концепции, стратегии и 
программы развития кластера; 

2. Информирование и привлечение микро- и 
малых предприятий к участию в реализации проек-
та создания лесоперерабатывающего кластера; 

3. Содействие в установлении отношений 
кооперации (производственной, информационной и 
др.) между участниками кластера и совершенство-
вании инфраструктурного обеспечения кластера; 

4. Формирование информационной базы 
данных, содержащей сведения о технологических 
возможностях предприятий лесопромышленного 
комплекса – потенциальных участниках кластера; 

5. Подготовка проектов областных законо-
дательных инициатив по обеспечению предпри-
ятий-участников доступными лесосырьевыми ре-
сурсами в рамках реализации проектов кластера; 

6. Содействие включению кластера в ре-
естр Минпромторга и получению господдержки 
участников. 

К числу основных количественных показа-
телей эффективности работы данного кластера 
можно отнести увеличение численности организа-
ций в кластере, рост отгрузки продукции, как след-
ствие увеличение доли на региональном, нацио-
нальном и мировом рынке. 
Таким образом, на сегодняшний день в лесном сек-
торе экономики Свердловской области, сложились 
предпосылки и возможности создания интегриро-
ванной экономической системы, обеспечивающей 
достижение положительного синергетического эф-
фекта. Помимо этого, создание кластера лесопере-
работки будет способствовать переходу на качест-
венно более высокий уровень лесозаготовительного 
и деревообрабатывающего производства в регионе, 
трансформацию структуры выпускаемой продук-
ции в направлении увеличения выпуска конкурен-
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тоспособных товаров высокой степени переработ-
ки, развитие смежных видов деятельности таких 

как строительство, полиграфия, производство тары 
и упаковки. 
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