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КЛАСТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕСНОГО КОМЛЕКСА БЕЛАРУСИ:
ПРОБЛЕМЫ РЕAЛИЗАЦИИ
В статье изложены проблемы и потребность реализации кластерной стратегии в лесном комплексе.
Предлагаюся основные подходы в системе поставщиков и переработчиков древесного сырья, суть которых заключается: 1) в обеспечении взаимосвязи субъектов на основе принципа покрытия затрат (связанных с формированием высокопродуктивных, экологически устойчивых и целесообразных модельных лесов), в первую очередь прямых, за счет попенной платы; 2) финансировании накладных расходов по лесовосстановлению, лесозащитным, охранным мероприятиям в триаде «регион—отрасль—предприятие». Обозначается, что кластерная
стратегия — основа для формирования в рамках субъектов лесного комплекса систем производства конкурентоспособной продукции и расширенного воспроизводства ресурсов.
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CLASTER STRATEGY OF FORESTRY COMPLEX OF BELARUS:
PROBLEMS OF REALISATION
Problems and needs of the implementation of the сluster strategy in the forest complex are considered in the article. It is offered the major approaches in the system of suppliers and processors of raw wood: 1) assurance of interactions of subjects based on the cost coverage, primarily through stumpage fees (direct method, related to the formation of
highly productive, ecologically sustainable and viable forests); 2) coverage of all overhead costs for reforestation, forest
protection, conservation activities carried out in the “region—industry—enterprise” triad. It is marked that the cluster
strategy is the basis for the formation of production system of competitive products and expanded reproduction resources in the framework of constituent entities of forestry.
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