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Аннотация: в работе представлено предложение по управлению процес-

сом формирования отдельного лесопромышленного кластера в регионе на базе 

двух групп принципов. Данные принципы управления сформулированы примени-

тельно к особенностям лесопромышленного производства. Тем не менее, авто-

рами сделан вывод о возможности их использования при формировании других 

промышленных кластеров. 
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При разработке и осуществлении кластерной политики в регионе, необхо-

димо рассматривать лесопромышленную кластеризацию, как целенаправленную 

деятельность, представляющую собой управленческий интеграционный про-

цесс. В соответствии с этим, каждая стадия формирования отдельного лесопро-

мышленного кластера в регионе подразумевает выполнение классических функ-

ций управления: планирование, организация, мотивация и контроль (таблица 1). 

Первая функция в процессе управления формированием отдельного лесо-

промышленного кластера в регионе – планирование подразумевает постановку 

целей, составление и разработку планов, которые, в свою очередь, детализируют 

каждую стадию этого процесса. 

Вторая функция – организация является первым шагом в реализации планов 

и предполагает осуществление мероприятий по созданию и обеспечению усло-

вий формирования кластерной структуры в ЛПК региона. 

Следующая функция – мотивация подразумевает создание условий, побуж-

дающих объекты управления (инициативную группу, предприятия ЛПК региона 

и другие организации) к деятельности по формированию отдельного лесопро-

мышленного кластера в регионе. 

Заключительная функция – контроль предполагает на каждой стадии про-

цесса управления формированием кластерной структуры в ЛПК региона осу-

ществление мероприятий по проверке достижения поставленных целей, выпол-

нения планов и по оценке результатов работы. 

Реализация предложенного процесса управления формированием отдель-

ного лесопромышленного кластера в регионе должна базироваться на двух груп-

пах принципов управления (рис. 1). 

I группа. Общие принципы управления, устанавливающие требования к лю-

бому управленческому процессу [8; 6; 1; 3; 7; 5]: 

1) принцип научности – научное обоснование управленческих решений с 

использованием современных научных достижений; 

2) принцип комплексности – комплексная взаимоувязка всех стадий управ-

ленческого процесса; 



3) принцип системности – применение системного подхода к управленче-

скому процессу; 

4) принцип экономичности – рациональное использование всех ресурсов в 

управленческом процессе; 

5) принцип оптимальности – выбор наилучшего варианта управленческих 

решений; 

6) принцип адаптивности – соответствие управленческих решений усло-

виям внешней среды. 

 

Рис. 1. Группы принципов управления формированием отдельного 

лесопромышленного кластера в регионе. 

 

 

 

 



II группа. Специфические принципы управления, устанавливающие требо-

вания к управленческому процессу формирования отдельного лесопромышлен-

ного кластера в регионе [2; 9; 4; 10]: 

1. Принцип добровольного объединения предполагает, что процесс форми-

рования лесопромышленного кластера в регионе должен осуществляться добро-

вольно, а не принудительно для его участников. 

2. Принцип согласованности стратегий означает взаимоувязку мероприятий 

региональной стратегии развития и стратегии развития кластерной структуры в 

ЛПК региона. 

3. Принцип централизованной координации предусматривает в процессе 

формирования лесопромышленного кластера создание на региональном уровне 

единого органа, координирующего деятельность участников кластера. 

4. Принцип рационального природопользования предполагает, что форми-

руемая кластерная структура в ЛПК региона должна обеспечивать комплексное 

использование древесного сырья. 

5. Принцип инновационности означает, что формируемый лесопромышлен-

ный кластер региона должен применять инновационные технологии, идеи и про-

изводить новые продукты. 

6. Принцип сбалансированной интеграции предусматривает в формируемой 

кластерной структуре ЛПК региона оптимальное соотношение горизонтальной 

и вертикальной интеграции, развитие кооперационных связей. 

7. Принцип равноправия и ответственности предполагает обеспечение 

единства прав и ответственности участников формируемого лесопромышлен-

ного кластера в регионе. 

8. Принцип максимального использования кластерного потенциала озна-

чает эффективное использование региональных условий лесопромышленной 

кластеризации и кластерного потенциала предприятий, входящих в формируе-

мую кластерную структуру ЛПК региона. 



9. Принцип ресурсообеспеченности предусматривает обеспечение каждого 

участника формируемого лесопромышленного кластера в регионе необходи-

мыми видами ресурсов – финансовыми, трудовыми, материальными, информа-

ционными, инновационными. 

Представленные принципы управления процессом формирования отдель-

ного лесопромышленного кластера в регионе сформулированы применительно к 

особенностям лесопромышленного производства. Тем не менее, возможно их ис-

пользование при формировании других промышленных кластеров. 

 

Таблица 1 

Процесс управления формированием отдельного лесопромышленного 

кластера в регионе 

Планирование Организация Мотивация 
Контроль достижения 

поставленных целей 

I стадия – Создание инициативной группы 

1. Составление 

оперативного 

плана по созда-

нию инициатив-

ной группы. 

2. Разработка 

плана диагно-

стики возможно-

стей создания 

кластерной 

структуры в ЛПК 

региона. 

1. Определение со-

става участников ини-

циативной группы. 

2. Разработка органи-

зационно-правовых 

положений о взаимо-

действии между 

участниками группы. 

3. Распределение 

функциональных обя-

занностей и делегиро-

вание полномочий 

между участниками 

группы. 

1. Мотивы к обосно-

ванию и осуществле-

нию кластерной ини-

циативы (в т. ч. со-

действие региональ-

ных органов государ-

ственной власти со-

зданию инициативной 

группы). 

2. Мотивы к вступле-

нию в инициативную 

группу (в т. ч. гаран-

тия труда, возмож-

ность творческого ро-

ста, продвижения по 

службе, участия в ин-

теграции лесопро-

мышленных предпри-

ятий региона). 

1. Оценка выполнения 

оперативного плана 

по созданию инициа-

тивной группы. 

2. Оценка готовности 

инициативной группы 

к работе. 

II стадия – Диагностика возможностей создания лесопромышленного кластера в регионе 

1. Разработка 

конкретных про-

цедур по выпол-

нению плана диа-

гностики возмож-

ностей создания 

кластерной 

1. Выявление факто-

ров (условий) лесо-

промышленной кла-

стеризации в регионе. 

2. Определение круга 

предполагаемых базо-

1. Мотивы к исследо-

ванию возможностей 

создания кластерной 

структуры в ЛПК ре-

гиона (в т. ч. содей-

ствие региональных 

органов государствен-

ной власти усилиям 

1. Анализ условий 

(факторов) лесопро-

мышленной кластери-

зации в регионе. 

2. Оценка кластер-

ного потенциала пред-

полагаемых базовых 



структуры в ЛПК 

региона. 

2. Разработка 

плана создания 

кластерной 

структуры в ЛПК 

региона. 

вых предприятий ле-

сопромышленного 

кластера. 

3. Выявление кла-

стерного потенциала 

предполагаемых базо-

вых предприятий ле-

сопромышленного 

кластера. 

инициативной группы 

по исследованию воз-

можностей создания 

кластерной структуры 

в ЛПК региона). 

предприятий лесопро-

мышленного кластера. 

3. Оценка возможно-

стей создания лесо-

промышленного кла-

стера в регионе. 

III стадия – Создание лесопромышленного кластера в регионе 

1. Разработка 

конкретных про-

цедур по выпол-

нению плана со-

здания кластер-

ной структуры в 

ЛПК региона 

(в т. ч. стратегии 

развития кла-

стера, оператив-

ного плана по со-

зданию системы 

ресурсного обес-

печения кла-

стера). 

2. Разработка 

плана реализации 

стратегии разви-

тия кластера. 

1. 1.Построение про-

изводственно-техно-

логических цепочек. 

2. Отбор базовых 

предприятий для ле-

сопромышленного 

кластера и выявление 

недостающих элемен-

тов. 

3. Определение по-

тенциальных участ-

ников и построение 

кластерных взаимо-

связей. 

4. Технико-экономи-

ческое обоснование 

проекта кластера. 

5. Формирование 

ядра лесопромыш-

ленного кластера. 

6. Построение функ-

циональной и органи-

зационной структур 

лесопромышленного 

кластера (в т. ч. со-

здание координирую-

щего органа и делеги-

рование полномо-

чий). 

7. Укрепление взаи-

мосвязей между 

участниками лесо-

промышленного кла-

стера (в т. ч. создание 

системы ресурсного 

обеспечения кла-

стера, разработка 

нормативно-право-

вых положений о вза-

имодействии между 

участниками кла-

стера). 

1. Мотивы к созда-

нию лесопромышлен-

ного кластера в реги-

оне (в т. ч. региональ-

ные заказы на продук-

цию кластера, согла-

сование региональной 

стратегии развития и 

кластерной стратегии 

развития, финансовое, 

информационно-ме-

тодическое, научно-

образовательное, нор-

мативно-правовое со-

действие региональ-

ных органов государ-

ственной власти со-

зданию кластера и 

формированию ин-

фраструктуры кла-

стера). 

2. Мотивы, по резуль-

татам технико-эконо-

мического обоснова-

ния, к вступлению в 

лесопромышленный 

кластер региона 

(в т. ч. увеличение 

масштабов производ-

ства, расширение ко-

операционных связей, 

увеличение доступа к 

инновациям и инве-

стициям, снижение за-

трат и рисков). 

1. Оценка выполнения 

плана создания кла-

стерной структуры в 

ЛПК региона. 

2. Оценка готовности 

лесопромышленного 

кластера к работе. 
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