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 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ФРАНЦИИ Б. Калюжный Научные руководители: профессор, д.э.н., Е.А. Монастырный, профессор, PhD, К. Бомон Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050 Университет Бургундии Франш-Конте, Франция, г. Дижон E-mail: borisk@tpu.ru  DEVELOPMENT PROBLEMS ANALYSIS OF THE TIMBER INDUSTRY COMPLEX FROM THE POINT OF VIEW OF CIRCULAR ECONOMY. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TOMSK REGION AND FRANCE. B. Kalioujny Scientific Supervisors: Prof., Dr. of Economics, E.A. Monastyrny, Prof., PhD, C. Baumont Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk, Lenin str., 30, 634050  University of Burgundy Franche-Comté, France, Dijon E-mail: borisk@tpu.ru  Abstract. In this work, universal analysis tools previously created [2] are used in order to analyse and classify development problems from the point of view of circular economy and sustainable development of the timber industry in France. The result of this work allows a comparison with the situation of the timber industry in the Tomsk region [2]. The main objective is to analyse the dynamics of circular economy integration in the forest industry in early development stages (Tomsk region) and in the conditions of "mature development" (France).  Объектом анализа является лесопромышленный комплекс (ЛПК) Франции. В связи с тем, что в контексте устойчивого развития лес стал стратегическим направлением развития для Европы во Франции была разработана «Национальная программа леса и древесины на период 2016-2026 гг.» [1]. Актуальность данной работы заключается в использовании разработанных ранее инструментов анализа [2] для изучения и классификации проблем развития ЛПК Франции с точки зрения экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) и устойчивого развития. В работе проводится сравнительный анализ ЛПК Франции и ЛПК Томской области [2]. Новизна данной работы заключается в рассмотрении динамики интегрирования модели ЭЗЦ в лесную отрасль на ранних стадиях (Томская область) и в условиях «зрелого развития» (Франция). Цель. Проведение сравнительного анализа проблем развития лесопромышленных комплексов Франции и Томской области с точки зрения формирования модели экономики замкнутого цикла. Методология. Для проведения работы были использованы моделирование создания ценностей (value chain) по всей цепочке природа-экономика-человек при условии сохранения леса и устойчивого развития лесного хозяйства (рис.1), классификации проблем лесного комплекса по основанию «цепочка создания ценностей» (рис.2) и «факторы производства» (рис.3). Были использованы как источники 
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 информации научные статьи, диссертации по тематике исследования, аналитические и нормативные документы мирового, национального и регионального уровня.  

 Рис.1. Процесс создания ценностей (value chain) из древесины по всей цепочке поставок (supply chain) во Франции с точки зрения устойчивого развития трех сфер (environment, economic, social)  

   Рис.2. Классификация проблем лесопромышленного комплекса Франции по всей цепочке создания ценностей (value chain) с точки зрения устойчивого развития трех сфер (environment, economic, social)  

 Рис.3. Классификация проблем развития лесопромышленного комплекса Франции по факторам производства с точки зрения экономики замкнутого цикла (circular economy) 
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