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В нынешних реалиях хозяйствования, когда основным фактором развития является
производство конкурентоспособных товаров или услуг, актуальным становится разработ-
ка и внедрение новых технологий. Появляется необходимость в развитии инновационной
составляющей экономической деятельности. Данные условия полностью могут быть реа-
лизованы при взаимодействии предпринимательских и государственных структур с уча-
стием общества. Инструментом, обеспечивающим взаимосвязь между ними, выступает
кластерный подход.

На сегодняшний момент Российская Федерация столкнулась с условиями, когда есть
необходимость в производстве собственной конкурентоспособной продукции. Перед госу-
дарством стоят такие стратегически важные задачи как пересмотр подходов к принципам
хозяйствования и региональной политики, где кластерные инициативы являются эффек-
тивным механизмом, отвечающим внешним вызовам. Так основным из подходов развития
экономики страны становиться развитие кластерных инициатив в регионах [1].

Республика Саха (Якутия) - стратегически значимый субъект Российской Федерации,
расположенный в северо-восточной части евразийского материка. Площадь Республики
составляет более 3 млн. км2. Основу экономики Якутии составляет промышленность, раз-
витие которой связано прежде всего с освоением природных ресурсов. Имея огромные
природные ресурсы, в том числе лесные, Республика имеет большой потенциал в развитии
лесопромышленного комплекса. Территориально леса занимают 4/5 территории Якутии,
на которой произрастает 2,5% мировых и около 11% древесных запасов России [2].

Конкурентную особенность лесопромышленного комплекса Республики обеспечивают
высоколиквидные породы древесины, обладающие уникальными потребительскими свой-
ствами. Из деревьев преобладает даурская лиственница, занимающая 85% лесной пло-
щади, также повсеместно распространены сосна, кедровый стланик, ель, береза, осина, в
южных районах - сибирский кедр, в горных - душистый тополь и чозения. По состоянию
на начало 2018 года Якутия имеет мощный лесосырьевой потенциал в объеме более 8,9
млрд м3 древесины с ежегодной расчетной лесосекой более 30 млн м3, но осваивает лишь
малую его часть: 6%, с учетом освоения лесов при строительстве линейных объектов [2].

Значительные запасы древесины Республики Саха (Якутия) позволяют развивать ле-
созаготовительные и деревообрабатывающие производства. Лесная отрасль на протяже-
нии всей истории хозяйственного освоения Якутии наряду с сельским хозяйством и до-
бывающими отраслями была одним из приоритетных и значимых направлений развития
промышленности. В Якутии функционирует 99 предприятий [3], составляющих весь ле-
сопромышленный комплекс региона. Лесозаготовка, лесопиление, производство дверных
и оконных блоков, изготовление комплектов домостроения - основной вид деятельности
предприятий.

Для развития лесопромышленного комплекса необходимо использование кластерного
подхода, так как существующий в Республике лесопромышленный комплекс имеет су-
щественные барьеры и недостатки [2]: высокие транспортные издержки; слабое развитие
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транспортной инфраструктуры; недостаточный уровень финансирования мероприятий по
лесоустройству; низкий уровень использования среднегодовой производственной мощно-
сти лесопроизводств; отсутствие круглогодичных трасс для транспортировки древесины и
пиломатериалов; значительное сокращение объемов ценного сырья. В Республике актуа-
лен вопрос о повышении эффективности комплексного использования лесных ресурсов.

Регион имеет достаточную базу для перевода хозяйственной деятельности лесной от-
расли на инновационный путь развития путем создания регионального инновационно-про-
мышленного кластера лесного комплекса Республики, что будет содействовать решению
существующих проблем и устранению барьеров и недостатков лесопромышленного ком-
плекса. В основе кластерного подхода лежит синергетический эффект в производственных
и социальных сферах. Важной составляющей кластера в общей модели взаимодействия
субъектов хозяйствования является инновационная ориентированность.

Лесопромышленный кластер будет объединять приоритетные инвестиционные проек-
ты в области освоения лесов и способствовать решению проблем, стоящих перед лесопро-
мышленным комплексом Якутии. Так как на данный момент проблемы требуют иннова-
ционного подхода и взаимодействия всех участников.

Региональный лесопромышленный кластер можно представить в виде системы взаи-
мосвязанных промышленных предприятий, государственных органов и научных учрежде-
ний, сконцентрированных в одном регионе и сосредоточенных вокруг лесной промыш-
ленности для производства экспортоориентированной продукции. Деятельность кластера
направлена на выпуск качественной продукции разного назначения для обеспечения зна-
чительной долю местной продукции на рынке. Путем кластеризации лесопромышленного
комплекса будет обеспечена конкурентоспособность региона внутри страны и на мировом
рынке. В настоящее время потребности в мебельной продукции Республики Саха (Яку-
тия) покрываются в основном за счет ввозимой продукции, в основном из других регионов
России, Белоруссии, Китая и стран Евросоюза.

Использование кластерного подхода будет способствовать эффективному развитию ле-
сопромышленного комплекса Республики, которая будет способна выпускать конкуренто-
способную продукцию, удовлетворяющей потребности отечественных и зарубежных рын-
ков. В нынешних условиях возрастает значимость возобновляемых ресурсов, увеличива-
ются потребности экономики в сырье. В перспективе одним из самых важных ресурсов
станут лесные, так как им присущи уникальные свойства: создание необходимых условий
для жизнедеятельности общества.
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