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Рассмотрены проблемы развития межмуниципального сотрудничества на региональном уровне в сфе-
ре лесопромышленного комплекса на современном этапе. Впервые поднят вопрос о необходимости 
налаживания межмуниципальных связей в лесопромышленной промышленности в северо-восточных 
муниципальных районах Республики Башкортостан. Предложен проект создания лесозаготовитель-
ных центров, которые могут быть созданы на принципах муниципально-частного партнерства. Для 
решения промышленной переработки леса в связи с большой долей некондиционного, перестойного и 
мягколиственного леса предложено производство биотоплива (древесного угля и пеллет). В целях ле-
совосстановления наряду с увеличением площади лесных питомников перспективными направлениями 
развития лесопромышленного комплекса определены лесоплантационное выращивание, создание ин-
дустриального лесопромышленного парка, что позволит за счет системного использования принципов 
проектного управления и государственно-частного партнерства успешно реализовать поставленные за-
дачи по увеличению использования расчетной лесосеки и эффективного использования низкосортной 
древесины. Следует отметить, что решение этих вопросов невозможно без системной государственной 
поддержки.
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Лесные ресурсы имеют стратегическое зна-
чение как для Республики Башкортостан в 

целом, так и для ее муниципальных районов. 
Лесной фонд Республики Башкортостан (РБ), со-
ставляет около 40 % всей ее территории. При этом 
доля продукции лесопромышленного комплекса 
(ЛПК) в структуре промышленного производ-
ства составляет немногим более 1,6 % [1]. Таким 
образом, вклад лесопромышленной отрасли в 
валовой региональный продукт значительно ниже 
имеющегося потенциала. 

По данным государственного лесного реестра, 
площадь лесов РБ составляет 6304,4 тыс. га или 
44,1 % земельного фонда. Лесные земли занима-
ют 92,38 % общей площади лесов. Общий запас 
древесины в лесах — 760,4 млн м3, из которых 
более половины (52,63 %) приходится на спелые 
и перестойные насаждения [2]. 

Для РБ характерна неравномерность рас-
пределения лесного фонда по экономическим 
подрайонам. Лесистость изменяется от 6–10 % 
в юго-западных районах до 60–90 % в восточ-
ных и северо-восточных. При этом, несмотря 
на наличие существенных земельных и лесных 
ресурсов, северо-восточные муниципальные 
районы РБ отстают по показателям социально-э-
кономического развития от среднереспубликан-
ского уровня. 

Цель работы

Цель работы — изучение проблем развития ме-
жмуниципального сотрудничества на региональ-
ном уровне в сфере ЛПК на современном этапе.

Материалы и методы исследования
Северо-восточные районы РБ обладают зна-

чительными лесными ресурсами. Площадь лесов 
здесь составляет 22,4 % от общереспубликанско-
го уровня [3]. Рассмотрим структуру лесообразу-
ющих пород (табл. 1).

Основу лесных насаждений составляют мягко-
лиственные породы — 79,2 %, на хвойные поро-
ды приходится лишь 19,4 % лесов. В последние 
годы отмечается сокращение запаса хвойных 
пород и накопление мягколиственных пород, а 
также низкопродуктивных хвойных пород, что 
свидетельствует о необходимости расширения 
масштабов лесовосстановления и ухода за мо-
лодняками.

Для ЛПК РБ основой развития являются пред-
приятия малого и среднего бизнеса, в частности 
в северо-восточных районах республики. Малое 
и среднее предпринимательство решает задачи 
трудоустройства населения, участвует в улучше-
нии состояния лесов, повышении его защитных 
свойств, снижении пожарной опасности. Терри-
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ториальная расположенность субъектов малого 
и среднего предпринимательства (преимуще-
ственно в сельской местности) превращает его в 
стратегический ресурс ЛПК [5]. Проанализируем 
количественный состав предприятий по видам 
экономической деятельности (табл. 2).

Из табл. 2 следует, что по указанному виду 
экономической деятельности основная часть 
предприятий этого субрегиона относится к ми-
кропредприятиям (95 %), а ведущей организаци-
онно-правовой формой является индивидуальное 
предпринимательство (74,3 %), при этом 40 % 
предприятий зарегистрировано в Караидельском 
муниципальном районе. 

По виду экономической деятельности «Об-
работка древесины и производство изделий из 
дерева» в субрегионе отсутствуют крупные пред-
приятия, средние и малые предприятия представ-
лены микропредприятиями, из которых лишь 
одна пятая часть представлена юридическими 
лицами, и 78,9 % — индивидуальными предпри-
нимателями (табл. 3).

Вид экономической деятельности «Произ-
водство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них» на северо-востоке 
республики не представлен. 

Следует обратить внимание на то, что ЛПК в 
северо-восточном субрегионе РБ представлен в 

Т а б л и ц а  1
Основные лесообразующие породы северо-восточных районов  

Республики Башкортостан (тыс. га) [4]
The main forest-forming species of the north-eastern regions of the Republic of Bashkortostan (thousand ha) [4]

Район Площадь леса Хвойные Твердолиственные Мягколиственные Другие породы

Аскинский 211,4 60,7 5,4 127,9 17,1
Белокатайский 149,7 29,3 0,48 164,8 30,3
Дуванский 191,8 44,9 0,68 128,2 20,3
Караидельский 235,1 45,1 4,0 162,5 23,5
Кигинский 168,8 36,6 0,42 115,8 23,1
Мечетлинский 31,2 1,1 0,44 28,9 1,1
Нуримановский 210,9 30,9 6,35 158,3 15,4
Салаватский 101,1 14,5 1,21 78,8 6,9
Итого 1354,7 263,1 18,63 1073 137,7
Доля северо-восточного 
региона в РБ, % 22,4 19 21,2 86,5 16,1

Т а б л и ц а  2
Количественный состав предприятий по виду экономической деятельности  

«Лесоводство и лесозаготовки» в муниципальных образованиях северо-восточного 
субрегиона Республики Башкортостан [2]

The quantitative composition of enterprises by type of economic activity «Forestry and logging»  
in municipalities of the north-eastern subregion of the Republic of Bashkortostan [2]

Муниципальное 
образование

Число предприятий, ед.

крупные
средние и малые

всего
в том числе

всего в том числе 
микропредприятия

юридические 
лица

индивидуальные 
предприниматели

Аскинский р-н – 9 9 9 – 9
Белокатайский р-н – 15 14 15 2 13
Дуванский р-н – 5 5 5 – 5
Караидельский р-н 1 29 27 30 9 21
Кигинский р-н – 6 6 6 5 1
Мечетлинский р-н – 3 3 3 – 3
Нуримановский р-н – 4 4 4 2 2
Салаватский р-н – 2 2 2 1 1
Всего по северо-востоку 1 73 70 74 19 55
Всего по республике 1 350 342 351 118 233
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основном субъектами малого и среднего бизнеса, 
в то время как в целом по республике значительно 
ниже и изменяется от 17,9 % («Обработка дре-
весины и производство изделий из дерева») до 
36,6 % («Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность»). 

Отметим, что в северо-восточном субрегионе 
преобладает производство простейших пилома-
териалов. При этом показатель эффективности 
использования сырья — производство товарной 
продукции на 1 м3 потребленной древесины в 
2–2,5 раза ниже среднереспубликанского уровня.

Стабильность количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на рынке в 
определенной степени обусловлена небольшой 
емкостью рынка и, как следствие, отсутствием 
экономической привлекательности данного сег-
мента рынка для крупных игроков.

Однако несмотря на относительно устойчивую 
ситуацию на рынке субъекты малого и среднего 
бизнеса в ЛПК РБ сталкиваются с проблема-
ми, которые можно подразделить на две группы 
проблем: носящие общероссийский межотрасле-
вой характер, и проблемы, имеющие отраслевую 
специфику.

К первым относят следующие проблемы [6–8]: 
– низкий инвестиционный потенциал: недо-

статочность начального капитала и собственных 
оборотных средств, сложность привлечения за-
емных средств и высокие ставки кредитования; 

– нехватка квалифицированных кадров; 
– высокий уровень предпринимательского риска; 
– несовершенство законодательной базы. 

Среди проблем, имеющих отраслевую специ-
фику выделяют такие: 

– недостаточное развитие лесной инфраструк-
туры; 

– незначительный объем финансирования 
муниципальных программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 

– крупные компании отрасли (такие, как 
ООО «Кроношпан»), игнорирующие интересы 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, занятых в лесной отрасли.

При условии поддержки со стороны муни-
ципалитетов и региональных властей, а также 
развитии межмуниципальных проектов малые и 
средние предприятия могут стать точкой роста 
северо-восточного субрегиона в таких направле-
ниях как, следующие:

– расширение переработки неиспользуемых 
или нерационально используемых древесных 
ресурсов (производство древесного угля); 

– стимулирование развития малых форм хо-
зяйствования; 

– развитие смежных отраслей, связанных с 
использованием лесных ресурсов, таких как про-
изводство декоративных изделий и сувенирной 
продукции.

Выводы
Отсутствие системы организации работ по 

лесоустройству и лесовосстановлению, адекват-
ной имеющемуся лесоресурсному потенциалу, 
выражается в низком уровне освоения расчетной 
лесосеки и приводит к потерям значительных 

Т а б л и ц а  3
Количественный состав предприятий по виду экономической деятельности  

«Обработка древесины и производство изделий из дерева» в муниципальных  
образованиях северо-восточного субрегиона Республики Башкортостан [2]

The quantitative composition of enterprises by type of economic activity «Wood processing  
and production of wood products» in municipalities  

of the north-eastern subregion of the Republic of Bashkortostan [2]

Муниципальное 
образование

Число предприятий, ед.

крупные
средние и малые

всего
в том числе

всего в том числе 
микропредприятия

юридические 
лица

индивидуальные 
предприниматели

Аскинский р-н – 13 13 13 2 11
Белокатайский р-н – 4 4 4 – 4
Дуванский р-н – 15 15 15 6 9
Караидельский р-н – 20 20 20 1 19
Кигинский р-н – 5 5 5 2 3
Мечетлинский р-н – 5 5 5 2 3
Нуримановский р-н – 10 10 10 2 8
Салаватский р-н – 4 4 4 1 3
Всего по северо-востоку – 76 76 76 16 60
Всего по республике 7 819 798 826 293 533
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запасов низкотоварной, перестойной, мягколи-
ственной древесины, не дошедших до промыш-
ленной переработки.

Как одно из направлений развития ЛПК в су-
брегионе предлагается усиление его межмуници-
пальной кооперации комплекса [9]. 

Усиление кооперации в отрасли предполагает 
создание нормативных и организационных ус-
ловий для повышения эффективности деятель-
ности участников в сфере лесозаготовки. Одним 
из способов кооперации участников могут стать 
лесозаготовительные центры, создаваемые на 
принципах частной кооперации либо государ-
ственно-частного или муниципально-частного 
партнерства. Это повысит ответственность участ-
ников рынка за осваиваемые лесные участки, 
обеспечит их мотивацию к бережному природо-
пользованию [10, 11]. 

Промышленную переработку леса на севе-
ро-востоке РБ в связи с большой долей неконди-
ционного, перестойного и мягколиственного леса 
возможно в среднесрочной перспективе осущест-
влять в направлении производства биотоплива 
(древесного угля и пеллет), постепенно замещая 
структуру леса хвойными породами [12–15].

Предпосылками производства топлива на ос-
нове древесных отходов являются следующие:

– большой объем низкокачественной древе-
сины (до 85 % в северо-восточном субрегионе);

– высокий спрос в данном виде топлива в Рос-
сии и за рубежом;

– низкий уровень газификации северо-восточ-
ных районов РБ.

К преимуществам использования данного вида 
топлива можно отнести такие:

– экологичность;
– высокую теплотворную способность;
– безопасность в использовании и хранении;
– возможность применения для отопления 

жилых домов и промышленных предприятий.
В целях диверсификации и развития обработ-

ки древесины рекомендуется создание мелкосе-
рийных производств по изготовлению из массива 
древесины популярных товаров повседневного 
спроса, таких, как стройматериалы — клееный 
брус, двери, мебельные щиты, столешницы, ульи; 
кухонная утварь — разделочные доски, емкости 
для хранения продуктов и др. К перспективным 
направлениям относят и художественную обра-
ботку дерева, продукция которой может быть 
использована для дизайна территории геопарка 
«Янган-Тау», а также как сувениры туристам. 

Для лесовосстановления наряду с увеличени-
ем площади лесных питомников перспективно 
создание плантаций лесных культур с ориента-
цией процесса лесовыращивания на получение 
целевых видов древостоев определенного ка-

чества, который позволит обеспечить местных 
лесопереработчиков качественным древесным 
сырьем с хорошей транспортной доступностью.

Мировая практика показывает, что одним из 
эффективных путей решения лесосырьевой про-
блемы признано ускоренное выращивание древе-
сины на специальных целевых плантациях [16]:

К преимуществам лесоплантационного выра-
щивания относят следующие:

– оптимальное размещение быстрорастущих 
пород на участке высаживаемых деревьев;

– использование лесных плантаций для защи-
ты от эрозии, восстановления почвенного плодо-
родия;

– достижение высокой производительности 
древостоев за счет интенсивного режима выра-
щивания;

– экологичность лесных плантаций с оборотом 
рубки 30 лет и более, характерная для естествен-
ных лесов.

Реализация данного направления позволит в 
долгосрочной перспективе (20–50 лет) увеличить 
объем заготовки и поставки качественной древе-
сины хвойных пород на деревообрабатывающие 
предприятия РБ, а также изменить структуру 
лесных ресурсов в пользу деловой древесины.

Перспективным направлением развития ЛПК 
может стать также создание индустриального 
лесопромышленного парка, что позволит за счет 
системного использования принципов проектного 
управления, и государственно-частного партнер-
ства  успешно реализовать поставленные перед 
ЛПК РБ задачи:

– по увеличению использования расчетной 
лесосеки;

– по эффективному использованию низкосорт-
ной древесины.

Международный опыт свидетельствует о том, 
что индустриальные лесопромышленные пар-
ки — это эффективный элемент развития отрасли, 
который позволит улучшить экологию в районе 
лесозаготовок и повысить занятость населения в 
высокотехнологичной сфере, придавая дополни-
тельный импульс развитию отрасли [17].

Одним из условий устойчивого развития опре-
делена также государственная поддержка при 
реализации проектов в сфере лесопереработки, 
мерами которой могут быть следующие[18, 19]:

– нформационно-консультационное сопрово-
ждение;

– налоговая и имущественная поддержка;
– методическое сопровождение и поддержка;
– финансовые меры (субсидии, грантовая под-

держка, лизинг).
Низкая степень кооперации и утрата произ-

водственных связей в ЛПК ставят под угрозу его 
дальнейшее функционирование и развитие [20]. 
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Известно, что муниципальные образования 
обладают широкими полномочиями в экономике 
развитых стран. В России межмуниципальное 
сотрудничество в реальном секторе экономики 
развивается медленными темпами. В Республи-
ке Башкортостан межмуниципальные проекты 
на современном этапе реализуются в основном 
в социальной сфере (организация праздников, 
фестивалей, спортивных соревнований на межму-
ниципальном уровне). 

Укрепление экономического взаимодействия 
муниципальных районов северо-восточного 
субрегиона РБ на основе определенной функ-
циональной специализации субъектов, а так-
же формирование синергетических эффектов 
от совместной реализации межмуниципальных 
проектов могут стать одной из точек роста для 
экономики субрегиона.

Статья подготовлена за счет средств Гранта 
Республики Башкортостан молодым ученым, 
№ 19 ГР
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INTERMUNICIPAL COOPERATION IN TIMBER INDUSTRY  
AS FACTOR IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF NORTH-EASTERN 
SUBREGION OF REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

E.R. Mamleeva, M.Y. Sazykina, N.V. Trofimova
Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, 15, Kirova st., 450000, Ufa, Russia

mamleevaer@isi-rb.ru

This research article discusses the problems of the development of inter-municipal cooperation at the regional level 
in the field of timber industry at the present stage. It is worth noting that municipalities have broad powers in the 
economies of developed countries. For the first time, the question arises of the need to establish inter-municipal 
ties in the timber industry in the north-eastern municipal regions of the Republic of Bashkortostan. A project is 
proposed to create logging centers that can be created on the principles of municipal-private partnership. In order 
to solve the industrial processing of forests in connection with a large share of substandard, mature and deciduous 
forests, the production of biofuels (charcoal and pellets) is proposed. With the aim of reforestation along with an 
increase in the area of forest nurseries, a promising area is forest plantation cultivation. A promising direction for 
the development of the timber industry is the creation of an industrial forestry park, which will allow through the 
systematic use of the principles of project management, public-private partnership to successfully implement the 
tasks set for the timber industry of the republic to increase the use of the estimated cutting area and the efficient 
use of low-grade wood. It should be noted that the solution of these issues is impossible without a systemic state 
support, and then determine the directions in which it is necessary to move in this matter.
Keywords: forest industry, municipal district, inter-municipal cooperation
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