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ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ
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начальник отдела проектного сопровождения Министерства экономического развития, инвестиционной политики 
и внешних связей Красноярского края (Красноярск)

Отмечено, что интеграция предприятий обязательно является результатом протекания 
процессов слияния, поглощения, присоединения, сопровождающихся изменение прав и обязанностей 
участников объединения. Выделены вертикальная и горизонтальная интеграция предприятий, 
рассмотрены понятия простой и сложной интеграции. Сделан вывод о том, что только при сложной 
интеграции возникает интегрированная система, а к интегрированной структуре относится 
образовавшаяся в результате интеграционных процессов группа организаций, объединенных 
интеграционными связями и общей целью.

Проанализированы опыт интеграции и тенденции развития лесопромышленных комплексов 
ряда зарубежных стран и СССР. Показано, что концентрация производства за счет создания 
кластеров позволяет достичь высокого уровня конкурентоспособности, а установление длительных 
прямых связей между территориальными лесопромышленными объединениями и введение договорных 
цен позволяли повысить концентрацию, специализацию и кооперирование всех производств 
советского лесопромышленного комплекса.
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Использование и воспроизводство лесных ре-
сурсов всегда было важной составной частью мировой 
экономики. Данный вид хозяйственной деятельности 
сохраняет свое значение и на современном этапе раз-
вития производительных сил, проходящем под зна-
ком глобализации.

Всю совокупность отраслей производства, цель 
которых – хозяйственное использование лесных ре-
сурсов, образует лесная промышленность. Близкое 
понятие – «лесопромышленный комплекс» (ЛПК), 
в состав которого традиционно входят лесозаготови-
тельная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бу-
мажная и лесохимическая промышленные подотрас-
ли национальной экономики.

Лесная промышленность любой страны имеет 
длительную историю и может быть отнесена к ста-
рым, потерявшим динамику отраслям, давно стол-
кнувшимся с проблемами материалоемкости, энер-
гоемкости и экологии. По сравнению с наукоемкими 
отраслями, связанными с высокими технологиями 
(биотехнологии, электронная промышленность, ро-
бототехника, информационные и телекоммуникаци-
онные технологии) ЛПК имеет относительно низкие 
темпы роста. Тем не менее, для интегрированных 
лесопромышленных структур характерны обновле-
ние средств производства в процессе воспроизвод-
ства, внедрение достижений научно-технического 
прогресса и повышение на этой основе производи-
тельности труда.

Мировая практика демонстрирует разные типы 
интегрированных структур: отраслевые (комплексы), 
предпринимательские (концерны, тресты, ассоциа-
ции, консорциумы), научно-образовательные (ком-

плексы, центры), территориально-производственные 
(ТПК, кластеры) и инновационные (технопарки, техно-
полисы и т.п.) [1–4]. 

Вопрос о том, какие интегрированные структуры 
лесной промышленности наиболее жизнеспособны 
и приспособлены к современным условиям, целесо-
образно рассмотреть на примере ЛПК Финляндии, 
развитие которого благодаря интеграционным про-
цессам представляет значительный интерес.

Финляндия в последние десятилетия является 
лидером мирового лесопромышленного производ-
ства. Сто лет назад ее лесопромышленные пред-
приятия были относительно мелкими, принадлежали 
семье или роду и обеспечивали нужды отдельной 
местности. Послевоенное восстановление и общее 
экономическое развитие способствовали постепен-
ному увеличению размеров предприятий (хотя эта 
тенденция не была безусловной). В середине XX в. 
лесопильная промышленность Финляндии включала: 

– неоднородные группы предприятий разного 
технического уровня и производительности с той или 
иной долей экспортной продукции;

– интегрированные лесозаводы: крупные лесо-
пильные предприятия, характеризующиеся эффектив-
ностью затрат и экспортом основной части продукции. 

Среди лесозаводов преобладали мелкие и сред-
ние предприятия, часто принадлежавшие членам од-
ной семьи. Объем их годового выпуска составлял от 
15 до 100 тыс. м3 [5].

Самые крупные лесозаводы (выпуск 100–
400 тыс. м3 в год) и заводы по изготовлению плит 
обычно находились в собственности крупных лесных 
концернов, владевших также предприятиями химиче-
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ской лесной промышленности. В химической лесной 
промышленности размеры предприятий были больше. 
Современные же целлюлозно-бумажные комбинаты 
даже по инвестициям столь велики, что могут быть 
созданы лишь крупными предприятиями. Преимуще-
ством объединений, занимающихся одновременно 
химической и механической обработкой древесины, 
является их способность эффективно использовать 
поступающее из леса сырье, включая отходы меха-
нического производства [5].

Зарождение современной структуры ЛПК Фин-
ляндии связывают с концом 1980 – началом 1990-х гг. 
В этот период проходила структурная реорганизация 
лесной промышленности страны на основе класте-
ров. В результате слияния-поглощения крупных ле-
сопромышленных предприятий была сформирована 
небольшая группа крупнейших предприятий – кла-
стеров [6–8].

Хейкки Юслин и Йорма Неувонен считают, что 
кластер образуют предприятия, тесное взаимодей-
ствие которых приносит выгоду каждому отдельному 
предприятию [5, с. 63]. Финский кластер обычно объ-
единяет предприятия какой-то определенной сферы, 
производящие услуги и товары. Ядром кластера часто 
являются производители ключевой продукции, которые 
объединяют вокруг себя предприятия, так или иначе 
связанные с выпуском этой продукции (рисунок).

Лесные кластеры возникли в Финляндии на базе 
основных отраслей лесной промышленности – про-

изводства целлюлозы, бумаги, древесных плит и пи-
ломатериалов. Для обеспечения производства этой 
продукции в стране появились машиностроительные 
заводы, химические предприятия и производители 
других услуг, а также была создана система подготов-
ки кадров и исследований в вузах и исследовательских 
центрах. Тесные связи внутри кластера способствова-
ли успешному взаимодействию всех его участников 
и увеличению производства продукции в различных 
отраслях [6–8].

Современный ЛПК Финляндии характеризует-
ся значительной взаимосвязанностью подотраслей 
и иерархических уровней производства, усилива-
ющейся с ростом масштабов производства и ус-
ложнением технологий. Это характерно как для 
национального уровня, так и для формирующих 
национальный ЛПК структур. Вертикальные связи 
носят преимущественно технологический характер, 
а горизонтальные предполагают, прежде всего, эконо-
мическую стыковку.

В настоящее время на долю крупных лесопро-
мышленных объединений Финляндии (Stora Enso, 
UPM-Kymmene, Metsä Group) приходится более 98 % 
производства и экспорта продукции лесной промыш-
ленности страны. Благодаря лесным кластерам, отли-
чающимся высокой производительностью, Финляндия, 
располагая всего 0,5 % мировых запасов лесных ресур-
сов, обеспечивает 5,7 % мирового экспорта продукции 
деревообработки и 9 % бумаги и картона. Тенденции 

Состав лесного кластера Финляндии [5]
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развития ЛПК в экономике Финляндии можно оце-
нить по данным, приведенным в таблице.

Для показателей ЛПК Финляндии в 2010–2014 гг. 
характерна неустойчивая динамика. В целом за ана-
лизируемый период доля занятых в базовых отрас-
лях лесной промышленности снизилась на 7,5 %, 
доля валовой стоимости ЛПК в структуре промыш-
ленного производства – на 1,6 %, доля лесной про-
мышленности в экспорте страны – на 1,5 %. Тем не 
менее, более 20 % всего экспорта Финляндии прихо-
дится на лесопродукцию.

В структуре отраслей ЛПК Финляндии за послед-
ние пять лет существенных изменений не произошло. 
По доле занятых лидирует деревообрабатывающая 
промышленность (2010 г. – 9,6 %, 2014 г. – 8,9 % от 
числа занятых в промышленности). Однако наиболь-
шую долю валовой стоимости и экспорта обеспечи-
вает целлюлозно-бумажная промышленность, и это 
означает, что современный ЛПК Финляндии специ-
ализируется на производстве продукции глубокой 
степени переработки древесины. Кроме того, для 
финского ЛПК характерна высокая эффективность 
использования сырья. Например, около 20 % энерго-
баланса страны покрывается древесными отходами 
[9, с. 93–108].

Опыт развития ЛПК Финляндии позволяет заклю-
чить, что высокий уровень конкурентоспособности 
ее лесной промышленности есть результат процесса 
концентрации производства за счет создания таких 
интегрированных структур, как кластеры, внедрение 
инноваций в которых позволило развить производ-
ство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Анализ научной литературы [10–13] показывает, 
что достаточно прочные позиции современного лес-
ного сектора в экономике мира и отдельных стран 
(Швеция, Канада, Франция, Италия, Румыния) обе-

спечивались постепенной структурной перестройкой 
ЛПК на основе кластеров. Именно кластеры позво-
лили использовать достижения научно-технического 
прогресса и изменить многоотраслевую структуру 
лесопромышленного производства за счет опере-
жающего развития ресурсосберегающих, наименее 
требовательных к качеству потребляемого сырья 
подотраслей, чтобы при наименьшем расходе сырья 
получить конечную продукцию максимальной стои-
мости.

Заметим, что вопросам интеграции лесопромыш-
ленных предприятий уделялось много внимания и в 
СССР, достигшем в этом деле определенных успе-
хов, поэтому рассмотрение опыта отечественного 
ЛПК представляет особый интерес.

В Советском Союзе на основе территориального 
размещения предприятий формировались промыш-
ленно-территориальные системы разного уровня. В 
середине 1960-х гг. началось укрупнение или сое-
динение нескольких самостоятельных предприятий 
в рамках одного хозяйственного образования. Так 
создавались устойчивые производственно-хозяй-
ственные комплексы с развитой специализацией и 
кооперированием производства [13–16]. Объеди-
нение предприятий осуществлялось с учетом одно-
родности выпускаемой продукции, технологической 
общности производственных процессов, террито-
риальной близости производственных единиц и не-
обходимости централизации производства [14]. Это 
привело к значительному росту технологической и 
экономической эффективности предприятий за счет:

– увеличения возможностей для внутрипроиз-
водственной концентрации и специализации основ-
ного и вспомогательного производств – на этой базе 
совершенствовалась структура производства и уве-
личивался объем продукции;

Промышленность 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Доля в структуре рабочих мест в промышленности

Деревообрабатывающая   9,6   9,7   9,1   9,1   8,9
Целлюлозно-бумажная   6,3   6,1   5,7   5,9   5,8

Лесная в целом 15,9 15,8 14,8 15,0 14,7 

Доля в структуре валовой стоимости промышленного производства

Деревообрабатывающая   6,2   5,9   6,0   5,9   6,5
Целлюлозно-бумажная 13,0 12,1 11,6 12,1 12,4 
Лесная в целом 19,2 18,0 17,6 18,0 18,9 

Доля в структуре экспорта
Деревообрабатывающая   4,1   4,0   4,0   4,4   4,6
Целлюлозно-бумажная 16,4 15,8 15,4 15,8 15,6 
Лесная в целом 20,5 19,8 19,4 20,2 20,2 

Динамика доли ЛПК в экономике Финляндии в 2010–2014 гг., %*

*По: [4–6].
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– возможности маневрировать мощностями, ре-

сурсами, запасами, что содействовало оптимизации 
планов;

– централизации управленческих функций и в этой 
связи – повышения качества и экономичности системы 
управления, упрощения процедур установления пря-
мых длительных связей со смежными предприятиями;

– наличия в их составе научных или проектно-кон-
структорских подразделений, ускоряющих научно-тех-
нический прогресс в рамках данного производства;

– централизации ресурсов и фондов экономиче-
ского стимулирования, позволяющих самостоятель-
но и оперативно решать назревшие производствен-
ные и социальные вопросы [14].

Реализация всех этих преимуществ обеспечива-
ла уменьшение количества объектов управления, со-
кращение численности управленческого персонала, 
повышение гибкости системы управления.

Объединение выступало единым производствен-
но-хозяйственным комплексом, выполняющим не-
сколько функций – от научных разработок и проекти-
рования до производства и сбыта продукции.

В отраслях со стадийным технологическим про-
цессом (лесообработка, металлургия и др.), требую-
щим разного сырья (древесина, нефть, руда и т.п.), 
получили распространение производственные объ-
единения в виде комбинатов или комплексов. Они 
включали предприятия, связанные последователь-
ной или комплексной переработкой сырья. В тот 
период были созданы широко известные ЛПК – 
Усть-Илимский, Братский, Сыктывкарский. Эти круп-
номасштабные комбинированные производственные 
формирования предназначались для комплексной 
переработки древесного сырья в конечные для народ-
ного хозяйства продукты (бумага, целлюлоза, картон, 
плиты, пиломатериалы, химическая продукция). Такие 
предприятия объединяли и взаимоувязывали лесное 
хозяйство, лесозаготовки, деревообработку и цел-
люлозно-бумажное производство, то есть реализо-
вали законченный производственный цикл – от выра-
щивания леса и заготовки древесины до выработки 
конечной продукции.

Основной экономический эффект от организа-
ции подобных лесопромышленных формирований 
достигался за счет высокой концентрации и комби-
нирования производств, полного использования от-
ходов лесопиления и целлюлозно-бумажного про-
изводства. Кроме того, благодаря созданию общих 
транспортных путей, инженерных сооружений, энер-
гетических и ремонтных хозяйств и т.п. обеспечи-
валась экономия капитальных вложений. На смену 
сложившемуся на ограниченной территории набору 
разрозненных предприятий пришла экономически 
обоснованная система взаимосвязанных централи-
зацией, специализацией и комбинированием произ-
водств, характеризующихся общностью территории, 
экономических и природных условий. Таким обра-
зом, комплексные лесопромышленные предприятия 
служили базой для формирования в многолесных 

районах страны территориальной структуры произ-
водства и управления.

Комплексные лесопромышленные формирова-
ния успешно функционировали в рамках территори-
ально-производственных (научно-производственных) 
объединений. В состав территориальных лесопро-
мышленных объединений входили почти все пред-
приятия лесного комплекса (лесохозяйственные, 
лесозаготовительные, лесопильные, плитные, ме-
бельные, целлюлозно-бумажные, лесохимические, 
лесосплавные). Например, «Архангельсклеспром» 
объединял в своем составе производственные лесо-
заготовительные объединения «Вельсклес», «Верхне-
томсклес», «Карпогорлес», «Котласлес» и «Плесецк-
лес», производственное объединение «Онежский 
лесопромышленный комплекс», производственное 
лесосплавное объединение «Двиносплав», произ-
водственное лесохимическое объединение «Арх-
химлес», производственное лесопильно-экспортное 
объединение «Северолесоэкспорт», производствен-
ное ремонтное объединение «Архлесремтехника», 
производственное строительно-монтажное объ- 
единение «Архангельсклесстрой», производствен-
ное мебельное объединение «Северная Двина». 
Целлюлозно-бумажную промышленность в составе 
«Архангельсклеспрома» представляли Котласский 
и Архангельский целлюлозно-бумажные комбинаты 
и производственное объединение «Соломбальский 
целлюлозно-бумажный комбинат». Территориаль-
ное производственное объединение «Архангельск- 
леспром» имело в своем составе Северный науч-
но-исследовательский институт, Архангельское ПКТБ, 
Вельскую и Обозерскую лесотехнические школы. 
С 1989 г. «Архангельсклеспром» принял в свой состав 
лесхозы для организации комплексных лесных пред-
приятий. Как видим, данное территориальное объ- 
единение охватывало практически все отрасли лес-
ного комплекса [15].

Основные преимущества территориальных лесо-
промышленных объединений  («Новгородлеспром», 
«Кареллеспром», «Красноярсклеспром» и др.) заклю-
чались в том, что новая форма управления позво-
ляла повысить концентрацию, специализацию и ко-
оперирование всех производств лесного комплекса 
на территории области (края, республики), создать 
организационные и экономические условия для са-
мофинансирования путем установления длительных 
прямых связей между предприятиями и введения до-
говорных цен. Подобные формирования позволяли 
более эффективно решать проблемы экономическо-
го и социального развития региона, устанавливать 
задания по производству основных видов продукции, 
сбалансированные с фактическими показателями 
лесосечного фонда. В территориальном производ-
ственном объединении создавались необходимые 
предпосылки для установления расчетно-договорных 
цен на отдельные виды лесопродукции и тем самым 
уравнивались экономические условия предприятий 
разного уровня рентабельности. Производственные 
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объединения создавали региональные программы раз-
вития лесного комплекса территории на перспективу 
исходя из отраслевой программы, разрабатывали 
и утверждали долговременные экономические нор-
мативы для предприятий (производственных объе-
динений) и т.д. [15].

Промышленно-территориальные системы со-
ветского ЛПК можно рассматривать как прообраз 
современных кластеров, опыт которых необходимо 
использовать при проведении лесопромышленной 
кластеризации регионов современной России.
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