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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Концептуальный подход предполагает 
предварительную разработку концепции исследования, то 
есть разработку комплекса ключевых положений, опреде-
ляющих общую направленность, архитектонику и преем-
ственность исследования. 

В данной статье проведен обзор основных теорети-
ческих положений концепции циркулярной экономики. Так-
же рассмотрен аспект концепции циркулярной экономики 
применительно к лесопромышленному комплексу регио-
на, на основании чего проанализирована законодательная  
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и нормативно-правовая база федерального и регионального 
уровня, раскрывающая аспекты рационального и комплекс-
ного использования древесных ресурсов. В завершении про-
анализированы существующие подходы к оценке эффек-
тивности направлений переработки древесных ресурсов, 
что позволило выявить целевые показатели, позволяющие 
оценить эффективность рассматриваемых направлений 
переработки ресурсов предприятий лесопромышленного 
комплекса региона.

В рассматриваемых нормативно-правовых актах про-
слеживается возрастающая важность рационального и 
комплексного использования древесных ресурсов ввиду сокра-
щения объема запасов насаждений и разнообразия вариан-
тов использования. С точки зрения концепции циркулярной 
экономики пользование древесными ресурсами должно быть 
организовано с позиции рациональности и комплексности.  
В настоящее время на предприятиях лесопромышленного 
комплекса Красноярского края внедрены различные техно-

логии по переработке древесных отходов — производство 
топливной и прессованной продукции. Несмотря на наличие 
передовых технологий обработки и переработки древесины, 
этого недостаточно для достижения показателей комплекс-
ности использования древесного сырья.

На основе проведенных исследований автором выде-
лены элементы концептуального подхода к развитию ле-
сопромышленного комплекса региона на основе концепции 
циркулярной экономики. Реализация предложенного кон-
цептуального подхода позволит получить ряд эффектов, 
положительно сказывающихся на деятельности лесопро-
мышленного комплекса региона.

Ключевые слова: концептуальный подход, элементы 
концептуального подхода, комплексное использование, 
природные ресурсы, циркулярная экономика, лесопромыш-
ленный комплекс, древесные ресурсы, древесные отходы, 
продукция ЛПК, показатели эффективности, уровень пе-
реработки, добавленная стоимость
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Original article

CONCEPTUAL APPROACH TO DEVELOPING FORESTRY SECTOR  
OF THE REGION BASED ON THE CONCEPT OF CIRCULAR ECONOMY

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The conceptual approach involves the preliminary 
development of the research concept, that is, the development 
of a set of key provisions that determine the overall orientation, 
architectonics and continuity of the study.

This article provides an overview of the main theoretical 
provisions of the concept of circular economy. The aspect of 
the circular economy concept in relation to the timber industry 
complex of the region is also considered, on the basis of which the 
legislative and regulatory framework of the federal and regional 
levels, revealing aspects of rational and integrated use of wood 
resources, are analyzed. In conclusion, the existing approaches 
to assessing the effectiveness of the directions of processing wood 
resources are analyzed, which made it possible to identify target 
indicators that allow evaluating the effectiveness of the considered 
directions of processing the resources of the enterprises in the 
timber industry complex of the region.

The regulatory legal acts under consideration show the 
increasing importance of rational and integrated use of wood 
resources due to the reduction in the volume of plantings and 
the variety of use options. From the point of view of the circular 

economy concept, the use of wood resources should be organized 
from the position of rationality and complexity. Currently, 
various technologies for processing wood waste have been 
introduced at the enterprises of the timber industry complex of 
the Krasnoyarsk Territory — the production of fuel and pressed 
products. Despite the availability of advanced technologies for 
processing and recycling wood, this is not enough to achieve 
indicators of the complexity of the use of wood raw materials.

Based on the conducted research, the author identifies the 
elements of a conceptual approach to the development of the 
timber industry complex of the region based on the concept 
of a circular economy. The implementation of the proposed 
conceptual approach will allow us to obtain a number of 
effects that have a positive impact on the activities of the timber 
industry in the region.

Keywords: conceptual approach, elements of a conceptual 
approach, integrated use, natural resources, circular economy, 
timber industry complex, wood resources, wood waste, timber 
industry products, efficiency indicators, processing level, 
added value

For citation: Shishmareva A. V. Conceptual approach to developing forestry sector of the region based on the concept of circular 
economy. Business. Education. Law, 2021, no. 4, pp. 107—112. (In Russ.) DOI: 10.25683/VOLBI.2021.57.450.

Введение
Актуальность темы статьи заключается в обоснова-

нии необходимости разработки концептуального подхода к 
развитию лесопромышленного комплекса ввиду многова-
риативности использования древесного сырья и отходов и 
исчерпаемости лесосырьевой базы.

Исследованию сущности и особенностей циркулярной 
экономики посвящены работы Д. А. Абезина, М. А. Гу-
рьевой, К. А. Доможировой и др. Вопросы рационального  

и комплексного использования лесных ресурсов затронуты 
в работах Т. С. Лобовикова, А. П. Петрова, И. С. Ярмолы и 
др. Вместе с тем недостаточно разработанными остаются 
вопросы управления развитием предприятий лесопромыш-
ленного комплекса на основе концепции замкнутого цикла 
производства. 

Целесообразность разработки темы. Лесопромыш-
ленный комплекс является наиболее подходящим объек-
том для перехода к модели циркулярной экономики ввиду  
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возможности многократного каскадного использования 
древесного сырья.

Научная новизна — выявление элементов концепту-
ального подхода к развитию лесопромышленного комплек-
са на основе концепции циркулярной экономики.

Цель исследования — разработка авторского концеп-
туального подхода к развитию лесопромышленного ком-
плекса на основе концепции циркулярной экономики. Для 
достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующих задач:

– изучение сущности концепции циркулярной экономики;
– обзор правовых норм, регулирующих поведение хо-

зяйствующих субъектов в сфере пользования природных 
ресурсов;

– анализ текущего состояния лесопромышленного ком-
плекса в сфере переработки древесных отходов;

– обзор методических подходов к оценке эффективно-
сти использования древесных ресурсов;

– формирование элементов концептуального подхода к 
развитию ЛПК на основе концепции циркулярной экономики.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в дополнении теоретических аспектов управления развития 
ЛПК региона. Практическая значимость состоит в форми-
ровании концептуального подхода к развитию ЛПК региона в 
условиях перехода к концепции циркулярной экономики.

Основная часть
Многие годы мировая экономика развивалась по прин-

ципу «сырье — производство — продукция». В последние 
годы все чаще встречается термин «циркулярная экономи-
ка» («экономика замкнутого цикла», «круговая экономи-
ка») [1]. Циркулярная экономика (ЦЭ) — это экономиче-
ская система замкнутых циклов, в основе которой лежит 
системное мышление, возобновляемые источники энергии 
и минимальная потеря ценности сырья, компонентов и про-
дуктов в процессе их использования [2]. 

Принципы циркулярной экономики базируются на мно-
гократном возобновлении ресурсов, использовании отходов 
производства и потребления, переходе к использованию воз-
обновляемых источников энергии. Вариантами моделей ЦЭ 
являются круговые цепочки добавленной стоимости; вос-
становление и переработка; увеличение жизненного цикла 
продукта; обмен и совместное потребление, продукт как ус-
луга [3, 4]. Одной из наиболее важных сфер использования 
принципов ЦЭ выступают промышленные комплексы. 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) является одним  
из ведущих в промышленности России. Значение лесной 
промышленности обусловлено не только огромными запа-
сами древесины и территориальной распространенностью 
лесных ресурсов, но и широким использованием в различ-
ных отраслях экономики — строительстве, промышленно-
сти, транспорте, в сельском и коммунальном хозяйствах. 
Концептуальный подход к развитию лесопромышленного 
комплекса включает изучение средств и методов управления 
лесопромышленным комплексом, а также способы оценки 
эффективности результатов деятельности ЛПК (рис. 1).

Изучение правовых норм, законодательных и норматив-
но-правовых актов, регулирующих поведение хозяйствую-
щих субъектов при организации процесса переработки дре-
весных ресурсов, позволяет оценить степень проработан-
ности процесса правового регулирования с юридической 
точки зрения, наличие регулирующих актов на всех уров-
нях управления. Дальнейший анализ действующей системы 

управления позволит оценить плюсы и минусы действую-
щей системы, рассмотреть ее изнутри, выявить узкие места 
и предложить рекомендации по ее совершенствованию. 

Рис. 1. Элементы концептуального подхода к развитию ЛПК  
на основе концепции циркулярной экономики

Методология. Первостепенно рассмотрим основные 
документы Российской Федерации и Красноярского края, 
которые формируют ориентацию на комплексное исполь-
зование древесных ресурсов. К таким документам относят: 
Стратегию экологической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2025 г., Лесной кодекс Российской 
Федерации, Стратегию развития лесного комплекса Рос-
сийской Федерации, Основы государственной политики  
в области использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов в Российской Федерации на период до 2030 г. и 
т. д. Основными положениями, указывающими на ориента-
цию ЛПК на концепцию ЦЭ, являются:

– аспект внедрения комплексного природопользования, 
а также его ориентация на цели устойчивого развития [4];

– ориентация на увеличение объема повторного приме-
нения отходов производства и потребления за счет субсиди-
рования и предоставления налоговых и тарифных льгот [5];

– обеспечение устойчивого управления лесами, сохра-
нение их ресурсно-экологического потенциала за счет сба-
лансированности использования и воспроизводства лесных 
ресурсов [6, 7];

– обеспечение комплексного использования лесных ресур-
сов за счет внедрения технологий устойчивого развития [8];

– соблюдение принципов многоцелевого и комплексно-
го использования лесов [9, 10].

На основе вышеуказанных нормативно-правовых ак-
тов принят ряд территориальных законов и программ: 
Указ Губернатора Красноярского края от 21.12.2018 г. 
№ 332-уг «Об утверждении Лесного плана Красноярского 
края» [11], Постановление Правительства Красноярско-
го края от 30.09.2013 г. № 513-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Красноярского края „Развитие 
лесного хозяйства“» [12], Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п «Об утверж-
дении стратегии социально-экономического развития 
Красноярского края до 2030 г.» [13]. 

В настоящий момент ЛПК Красноярского края является 
достаточно динамично развивающимся сектором экономи-
ки региона. Отмечается значительный прирост объема заго-
товки древесины и выхода пиломатериалов. Прирост объе-
мов производства пеллет говорит об увеличении объемов 
переработки древесных отходов. В связи с ростом объема 
лесозаготовок происходит и увеличение объема древесных 
отходов (табл.).

В Красноярском крае проблема утилизации древесных 
отходов относится к числу наиболее актуальных, так как  
в настоящее время при существующих методах уровень пе-
реработки древесины остается на низком уровне (рис. 2).
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Динамика показателей функционирования ЛПК Красноярского края [6]
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста, 2019/2015 г.

Объем заготовки древесины, млн м3 16,7 18,6 23,2 28,6 30,1 180,24
Деловая древесина, млн м3 11,5 12,5 13,3 15,3 16,3 141,74
Пиломатериалы, тыс. м3 2,4 2,7 3,3 4,3 4,7 195,83
ДВП, млн м2 — 34,6 33,4 34,8 33,7 97,40
Шпалы, тыс. шт. 162,6 183,2 — — — —
Мебельное производство, тыс. шт. 220,7 256,8 65,8 65,8 62,4 28,27
Пеллеты, тыс. т 115,9 144,4 160,6 164,8 245 211,39

Рис. 2. Сравнительная динамика объемов заготовки и объемов 
древесных отходов, млн м3 [14]

В 2019 г. суммарные отходы ЛПК края составили 
15,84 млн м3 — это более 50 % от совокупного объема 
заготовки древесины. Древесные отходы скапливаются 
на лесосеках, промышленных территориях предприятий,  
в то время как их можно было бы направить на повтор-
ную переработку для получения дополнительной при-
были. Организация процесса использования древесных 
отходов в Красноярском крае налажена на ряде предпри-
ятий региона: ООО «Сиблес Проект», АО «Краслесин-
вест», ООО «ДОК «Енисей», ООО «Приангарский ЛПК».

Существуют различные подходы к оценке эффективно-
сти использования древесных ресурсов. Основой для оцен-
ки служит методика, предложенная Т. С. Лобовиковым и 
А. П. Петровым. В данную методику включены коэффи-
циенты, отражающие съем товарной и чистой продукции 
с 1 м3 сырья; отношение расчетной прибыли к объему и  
к стоимости потребляемого древесного сырья и расчетную 
рентабельность [15]. Схожий подход к оценке представлен 
в работах А. В. Ледницкого и А. В. Сакова. Авторами пред-
ложены показатели экономической эффективности ЛПК и 
натуральные и стоимостные показатели эффективности пе-
реработки древесного сырья. Обобщающим натуральным 
показателем является коэффициент комплексности перера-
ботки древесного сырья. Также предложен расчет показате-
ля добавленной стоимости [16]. В международной практике 
для измерения применяют три уровня индикаторов: эффек-
тивность использования ресурсов, оценка запаса ресурсов; 
тематические индикаторы, отображающие степень достиже-
ния обозначенных целей ресурсоэффективности. Основным 
недостатком представленных методик является отсутствие 
показателей, позволяющих оценить экологическое влияние 
процесса переработки древесного сырья и отходов на общее 
состояние региона. Таким образом, при оценке эффектив-
ности направлений переработки древесного сырья целесоо-
бразно анализировать:

– объем производства продукции из древесных отходов, 
приходящийся на объем отходов, вовлеченных в повторное 
производство;

– долю продукции по направлениям переработки дре-
весных отходов в совокупном объеме продукции;

– уровень переработки вторичного сырья;
– экологический ущерб.

Предложенные показатели в совокупности с ранее пе-
речисленными позволят оценить направления переработки 
древесных отходов с точки зрения комплексности и рацио-
нальности их использования. 

Результаты. Концептуальный подход к использованию 
древесных ресурсов региона обязательно должен включать 
в себя: инструменты воздействия на хозяйствующие субъ-
екты, закрепленные в законодательных и нормативно-пра-
вовых актах; эффективные подходы к использованию дре-
весного сырья; связи между органами управления и хозяй-
ствующими субъектами (рис. 3). 

Рис. 3. Субъекты реализации концептуального подхода  
к развитию ЛПК региона 

Для перехода на модель циркулярной экономики на феде-
ральном уровне необходимо внедрить механизм управления 
пользования лесными ресурсами с учетом принципов цирку-
лярной экономики. На региональном уровне рассматривает-
ся вопрос об объединениях производственных предприятий 
смежных отраслей в формах кластеров с целью создания пар-
тнерских связей для организации производственного процес-
са переработки древесных ресурсов в виде «петли». 

Главным условием такой организации процесса являет-
ся незначительная удаленность потенциальных партнеров 
и наличие необходимых производственных мощностей. 
Также именно на региональном уровне целесообразно раз-
рабатывать меры стимулирования предприятия ЛПК.

На уровне субъекта циркулярной экономики необходимо 
активное взаимодействие между предприятиями-партнерами, 
учебными заведениями и научными организациями, населе-
нием, а также поддерживание необходимого уровня произ-
водственного, инновационного и трудового потенциалов.

Внедрение практики вторичного использования, восстанов-
ления и других элементов циркулярного производства создает 
дополнительные конкурентные преимущества отраслей, а так-
же приводит к возникновению новых источников получения 
прибыли, повышает лояльность потребителей и усиливает вза-
имосвязи с контрагентами по всей цепочке создания стоимости. 
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Заключение
Сущность концепции циркулярной экономики заключа-

ется в формировании замкнутых циклов безотходного потре-
бления ресурсов с последующим производством продукции 
для получения дополнительной прибыли. В концепции цирку-
лярной экономики прослеживается сильная взаимосвязь всех 
отраслей промышленности, звеньев производства, торгово-по-
требительских отношений. Отходы одной отрасли становятся 
бесценным сырьем для другой, предприятие перестает просто 
утилизировать вторичное сырье, вместо чего налаживает вза-
имодействие со смежными отраслями с целью организации 
поставок сырья для производства продукции и формирования 
замкнутой производственной цепочки использования сырья.

В сфере нормативно-правового пользования природны-
ми ресурсами за последние 10 лет уделяется большое внима-
ние вопросам рационального и неистощительного пользова-
ния древесными ресурсами ввиду экологической важности 
лесного сектора для региона и исчерпаемости лесосырьевой 
базы, что является предпосылкой к развитию ЛПК на основе 
принципов концепции циркулярной экономики. 

С точки зрения концепции ЦЭ пользование древесны-
ми ресурсами должно быть обеспечено с применением  

безотходных технологий. В настоящее время на предприя-
тиях ЛПК региона используются технологии по переработ-
ке отходов деревообработки в пеллеты, топливные гранулы 
и брикеты, а также в топливо для собственных нужд пред-
приятий. Данные направления переработки отходов не по-
зволяют в полной мере достичь высокого уровня комплекс-
ности использования древесного сырья. 

Оценка эффективности использования древесных ре-
сурсов производится через натуральные и стоимостные 
показатели эффективности переработки древесного сырья. 
Обобщающим натуральным показателем является коэф-
фициент комплексности переработки древесного сырья.  
На наш взгляд, данные показатели рационально рассчи-
тывать в комплексе с уровнем экологического влияния на 
окружающую среду — экологический ущерб.

Концептуальный подход к развитию ЛПК региона 
включает анализ средств и методов управления лесопро-
мышленным комплексом, а также показатели эффектив-
ности данного механизма, которые выражены в уровне 
использования ресурсов — комплексности их использова-
ния, что является основным принципом концепции цирку-
лярной экономики. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ И ПРИОРИТЕТОВ  
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Статья раскрывает проблему определения 
стратегических приоритетов в системе национальной безо-
пасности России. Сохранение национальных границ, вопросы 
укрепления безопасности территорий всех уровней предо-

пределяют существование национального государственного 
интереса, что представляется актуальным для теоретиче-
ских исследований и разработки практических рекомендаций.  
Национальная безопасность — это категория, которая  
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