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Лесопромышленный комплекс занимает важное 
место в экономике России. Лесная продукция широ-
ко используется в строительстве, сельском хозяйстве, 
полиграфии, медицине, торговли. Объемы производ-
ства и потребления мебели, бумаги и картона в значи-
тельной мере определяют социальный и культурный 
уровень общества.

Россия обладает более 1/5 мировых лесов. Эти 
обширные леса служат России и остальному Миру 
в качестве источника древесины и играют главную 
роль в сохранении биологического разнообразия 
и стабилизации глобального климата, так же они вы-
полняют важнейшие защитные, водоохранные и кли-
маторегулирующие функции, играют ключевую роль 
в сохранении биоразнообразия и поддержании дру-
гих биосферных функций. Российские леса являют-
ся ключевым фактором сохранения благоприятной 
среды жизни людей, социально-экономического раз-
вития страны, однако, в течении некоторого времени 
лесной сектор России находится в состоянии упадка. 

Несмотря на преобладающее влияние российско-
го леса на все сферы жизнедеятельности населения – 
экологию, экономику, социальную составляющую, – 
приходится отметить, что лесной сектор экономики 
в настоящее время практически не управляем.

Как известно, без ущерба экологии в стране мож-
но заготавливать более 550 млн. м3 древесины в год 
и выпускать продукцию в объеме 100–120 млрд. дол-
ларов. Однако по факту из страны экспортируется 
не более 180 млн. м3 леса, из которого производится 
продукции на сумму примерно в 11 млрд. долларов. 
Таким образом, потенциал лесного сектора использу-
ется не более чем на 15–23 %.

Вместе с тем, в наших лесах имеется много по-
род – северная ель и сосна, кедр, лиственница, граб 
и т. д., продукция из которых обладает уникальными 
потребительскими свойствами, что делает ее конку-
рентоспособной на товарных рынках, и для того ,что-
бы сохранить все эти породы, необходимо уделять 
большее внимание лесовосстановлению.

На сегодняшний день практически все отрасли 
лесного комплекса находятся в кризисном состоянии. 
Заготовка древесины в стране в 2009 году уменьши-
лась в 2,7 раза, производство пиломатериалов – более 
чем в 3,5 раза, доля России в мировой торговле лес-
ными товарами упала до 4  % [2].

Ежегодно нарастает технологическая и техниче-
ская отсталость лесопромышленного производства, 
растет изношенность основных фондов, которая на 
многих предприятиях превышает 70–80 %. Из-за от-
сутствия в лесу необходимой сети дорог качествен-
ный хвойный лес вдоль существующих магистралей 
почти весь вырублен, что привело к значительному 
ухудшению породного состава лесонасаждений, рез-
кому снижению их коммерческой ценности.

 Большинство российских лесопильных и дере-
вообрабатывающих фабрик были построены в совет-

ский период. Естественно правительство предлагает 
льготы предприятиям для обновления технологии, но 
представители промышленности уверяют, что им не-
обходимо большее содействие. В России достаточно 
современных целлюлозных-бумажных предприятий, 
которые соответствуют среднегодовому уровню, но 
представление о сегодняшнем современном предпри-
ятии несколько иные. Современный лесопромыш-
ленный комплекс должен быть таким, чтобы заго-
товленная древесина была полностью переработана. 
Российскому правительству так же необходимо взять-
ся за решение проблемы незаконных лесозаготовок. 
Масштабы незаконных рубок в России составляют 
около 20 %,что в сравнении с официальными данны-
ми, значительно больше.

 Для разработки каких-либо программных меро-
приятий по выводу лесного сектора из кризиса, его 
устойчивому развитию, необходимо понять причины 
его неблагополучного состояния. Это происходит, 
прежде всего, из-за недостаточного поступления ин-
вестиций в модернизацию и строительство предприя-
тий из-за низкой инвестиционной привлекательности 
лесного бизнеса в нашей стране. Неблагоприятный, 
высоко рискованный инвестиционный климат, отсут-
ствие гарантий защиты прав собственности не позво-
ляют увеличить поток инвестиций.

В большинстве развитых лесопромышленных 
стран (Финляндия, Швеция, США, Канада), как 
правило, государство становилось инициатором раз-
работки национальных лесных политик и программ 
развития национальных лесных секторов. В качестве 
объекта стратегического планирования везде рас-
сматривается единый лесной сектор или «кластер» 
национальных экономик, объединяющий в единую 
систему все сферы как по выращиванию и охране 
леса, так и по его переработке. Традиционный подход 
в разработке программных документов обусловлен 
высокой интеграцией всех технологически связанных 
производств, сконцентрированных в рамках несколь-
ких крупных транснациональных корпораций (ТНК), 
которые выпускают две трети лесобумажной продук-
ции в мире. Основной целью национальных лесных 
политик является поддержка этих вертикально инте-
грированных структур, создания благоприятных ус-
ловий для роста эффективности и конкурентоспособ-
ности с целью увеличения их доходов и налоговых 
платежей. 

Помимо нормативных актов лесного законо-
дательства, нужно решить следующие наиболее 
значимые задачи, оказывающие влияние на кон-
курентоспособность лесопромышленной отрасли: 
в лесозаготовительной отрасли необходимо обеспе-
чить стимулирование интеграции лесозаготовителей 
с крупными лесоперерабатывающими предприяти-
ями в регионах с развитой переработкой древесины; 
государственное финансирование строительства лес-
ных дорог; преимущественное наделение участками 
лесного фонда компаний, вкладывающих инвестиции 
в оснащение лесозаготовителей современными лесо-
заготовительными комплексами.

 Восстановить машиностроительную базу для 
отрасли позволит создание совместных предпри-
ятий по выпуску современных лесозаготовительных 
комплексов на базе отечественных тракторов путем 
приобретения патентов и лицензий на производство 
комплектующих, которые не выпускаются в России, 
что значительно снизит цены на лесозаготовительные 
комплексы.

В лесопилении и деревообработке необходимо 
стимулировать оснащение лесопильно-деревообра-
батывающих предприятий современным оборудова-
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нием, строительство новых лесопильных, плитных 
и фанерных производств путем введения временных 
(на срок окупаемости) налоговых льгот на прибыль, 
реинвестируемую в развитие производства. Решить 
проблему сырьевого обеспечения лесопильных и фа-
нерных производств возможно путем введения загра-
дительных таможенных пошлин на экспорт хвойного 
пиловочника и фанерного кряжа. Требует расшире-
ния внутренний рынок продукции из древесины пу-
тем увеличения платежеспособного спроса, прежде 
всего, на деревянные дома, развития ипотечного кре-
дитования населения.

В целлюлозно-бумажной промышленности не-
обходимо обеспечить расширение производства вы-
сококачественных видов целлюлозы, бумаги и кар-
тона на действующих мощностях, оказать поддержку 
крупным инвестиционным проектам, обеспечиваю-
щим импортозамещение путем введения налоговых 
каникул и иных налоговых льгот на срок окупаемо-
сти проектов. Это возможно организовать в рамках 
формирования инвестиционных соглашений между 
государством и частными лесопромышленными ком-
паниями [2].

Так же необходимы общеотраслевые меры для 
скорейшего вывода лесного сектора экономики на 
лидирующие позиции в российской и мировой эко-
номике:

1) совершенствование системы регулирования 
тарифов государственных монополий при взаимоот-
ношениях с лесопромышленными предприятиями. 
Сокращение издержек при транспортировке лесобу-
мажной продукции, особенно для лиственной и низ-
косортной древесины;

2) полная отмена ввозных таможенных пошлин 
и НДС на оборудование для механической и химико-
механической переработки древесины для всех отрас-
лей ЛПК;

3) государственная финансовая поддержка экс-
портеров лесобумажной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью путем субсидирования процент-
ных ставок банковских кредитов, направляемых на 
развитие производства конкурентоспособной экспор-
тно-ориентированной продукции; 

4) государственная поддержка развития системы 
подготовки управленческих, инженерных и техниче-
ских кадров для отраслей лесного сектора экономики 
России (оценка спроса на соответствующие профес-
сии, разработка образовательных стандартов, система 
грантов для образовательных программ) [1].

Указанные меры дают возможность лесному сек-
тору экономики повысить свою конкурентоспособ-
ность как на российском так и на Мировом рынке.
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Россию в современном мировом сообществе рас-
сматривают как могучую лесную державу, в которой 

существует необходимость устойчивого управления 
лесами, выступающего существенным направлением 
стратегии национального развития, ее конкурентным 
преимуществом.

Проблема развития лесного комплекса, модерни-
зации и строительства новых мощностей по глубокой 
переработке древесины и разработки новых лесных 
территорий носит общенациональный характер, так 
как затрагивает стратегические интересы Российской 
Федерации в условиях мировой интеграции и должна 
решаться при активной поддержке государства.

Стоит отметить, что правительство страны актив-
но участвует в процессе формирования лесной по-
литики на мировом уровне. На долю нашей страны 
приходится более 20 % общей площади всех мировых 
лесов, в связи с чем, можно сделать вывод, что запасы 
российского леса оказывают значительное влияние 
как на планетарную экологическую безопасность, так 
и на межнациональный рынок лесопромышленной 
продукции. 

Леса рассматриваются как источник бесценных 
и безвозмездных экологических благ, таких как: 
чистый воздух, чистая вода, биологическое разно-
образие и места обитания многочисленных живых 
организмов. Леса нашей страны характеризуются 
значительным природным разнообразием, обуслов-
ленным климатическими, почвенными и другими 
географическими особенностями, а также социально-
экономическими различиями регионов страны.

Российский лес является стратегическим факто-
ром сохранения благоприятной среды жизни населе-
ния страны, социально-экономического и культурно-
го развития. Леса наделены исключительной ролью 
в жизни регионального, сельского и коренного насе-
ления страны. Они рассматриваются как особая куль-
турная, социальная и экономическая ценность.

Сегодня леса России выступают общественным 
достоянием граждан страны, ее стратегическим воз-
обновляемым ресурсом, эффективность использова-
ния которого выражает благосостояние государства 
и благополучие граждан.

За многовековую самобытную историю функцио-
нирования и развития лесного хозяйства России, на-
коплен богатый опыт государственного управления 
лесами в условиях различных форм собственности 
на леса при различных формах социально-экономи-
ческих отношений. На протяжении многих десяти-
летий сектор лесной промышленности обеспечивал 
потребности граждан России в лесной продукции, 
способствовал укреплению экономики страны, под-
держанию ее престижа на мировом уровне.

В последнее время мировое сообщество счита-
ет проблемы лесной отрасли все более сложными. 
Ужесточились требования к управлению лесами, 
которое должно отвечать современному социально-
му, экологическому и экономическому уровню. Уве-
личиваются угрозы повреждения лесов пожарами, 
вредителями и болезнями, другими неблагоприятны-
ми факторами. Требуют особого внимания вопросы 
противодействия нелегальному лесопользованию. 
В совокупности с текущими изменениями климата 
это может привести к существенному изменению 
российских лесов, ухудшение их социального и эко-
логического потенциала. Лесной сектор все больше 
стал сталкиваться с необходимостью адекватного 
реагирования на изменения экологических требова-
ний, глобализацию рынков, усиление конкуренции 
продукции и технологий. Недостаточное внедрение 
инноваций и инвестиций в лесной сектор требует из-
менения структуры производственного процесса ле-
собумажной продукции.


