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1. Актуальность темы диссертации 

1) В настоящее время российская экономика нуждается в технологическом рывке, который 

обеспечил бы ей существенный экономический рост. Одним из таких драйверов могут стать 

инновационно-ориентированные промышленные комплексы, в частности,  лесопромышленные 

кластеры. В настоящее время вклад лесного комплекса в экономику России существенно ниже 

оцениваемого потенциала и аналогичного показателя других стран. Леса России занимают более 20 

процентов площади мирового лесного покрова. При этом общий объем выручки предприятий 

лесной отрасли в России в 2016 году составил 1,4 трлн. рублей, вклад в валовый внутренний продукт 

- 0,5 процента, численность занятых - 500 тыс. человек (0,8 процента занятых в экономике). 

Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 года 

№1989-р, планируется существенно увеличить вклад лесного комплекса в экономику страны. 

Ожидается прирост добавленной стоимости, создаваемой предприятиями отрасли, в размере до 676 

млрд рублей; увеличение вклада лесного комплекса в валовый внутренний продукт с 0,5% до 1%; 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней с 91 до 189 млрд рублей.  

В этой связи необходимы новые управленческие подходы и механизмы, обеспечивающие ускорение 

инновационного развития лесопромышленного комплекса., в том числе на основе многостороннего 

партнерства. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена: 

- необходимостью повышения эффективности функционирования хозяйствующих субъектов 

лесопромышленного комплекса РФ в целях реализации Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года; 

- низким уровнем инновационного развития лесопромышленного комплекса России;  

- несовершенством организационных и экономических инструментов для инновационного развития 

лесопромышленного комплекса РФ в условиях многостороннего партнерства. 

2. Цель и задачи работы (диссертации)  

Целью исследования является разработка теоретических положений, методического 

инструментария и практических рекомендаций по формированию и эффективному 

функционированию организационного-экономического механизма инновационного развития 

лесопромышленных кластеров в условиях многостороннего партнерства. 

К задачам работы относится: 

- выявить отличительные особенности лесопромышленных кластеров, функционирующих в 

условиях многостороннего партнерства 

- определить факторы, влияющие на инновационное развитие лесопромышленных кластеров; 
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- сформулировать принципы формирования организационно-экономического механизма 

инновационного развития лесопромышленных кластеров в условиях многостороннего партнерства; 

- разработать модель организационно-экономического механизма инновационного развития 

лесопромышленных кластеров, учитывающую преимущества многостороннего партнерства; 

- предложить методический инструментарий оценки эффективности функционирования 

организационно-экономического механизма инновационного развития лесопромышленных 

кластеров в условиях многостороннего партнерства; 

- дать практические рекомендации по совершенствованию функционирования организационно-

экономического механизма инновационного развития лесопромышленных кластеров в условиях 

многостороннего партнерства 

3. Ожидаемые основные научные результаты (научная новизна) заключаются в разработке 

теоретических положений и методического инструментария для формирования и эффективного 

функционирования организационного-экономического механизма инновационного развития 

лесопромышленных кластеров в условиях многостороннего партнерства.  

4. Объект, предмет исследования  

Объектом исследования являются лесопромышленные кластеры  

Предметом исследования является экономические отнощшения по поводу формирования и 

развития механизма инновационного развития лесопромышленных кластеров в условиях 

многостороннего партнерства 

5. Практический материал, на основе которого будет проводиться диссертационное исследование –

данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, нормативные и 

законодательные документы Российской Федерации, данные о лесопромышленном кластере 

Омской области (еще какой?), результаты НИР, полученные автором в процессе исследования.   
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