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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.
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Стоящие перед лесным сектором проблемы соз-
дают новые возможности их решения. Глобальное 
экологическое значение, огромный экономический 
и социальный потенциал лесов России, обязывают 
правительство страны пересматривать долгосрочную 
лесную политику, проводимую на различных уровнях 
власти, понятную и приемлемую всем участникам 
лесных отношений и всем гражданам страны, харак-
теризующую принципы и основные пути развития 
лесного сектора России в ххI веке.

Государство имеет суверенное и неотъемлемое 
право использовать леса и управлять ими в соответ-
ствии со своими потребностями на основе сформиро-
ванной лесной политики, согласующейся с направле-
ниями на основе устойчивого развития.

Лесная политика на федеральном уровне опреде-
ляет принципы и направления развития, принятые ор-
ганами государственной власти, на законодательной 
основе в соответствии с социально-экономической 
и природоохранной политикой страны для дальней-
шего формирования принятия управленческих реше-
ний, для рационального использования и сохранения 
лесных ресурсов в интересах общества.

Формирование лесной политики происходит на 
безусловном признании Конституции Российской 
Федерации с учетом общепризнанных принципов 
и норм международного права. Лесная политика при-
знает право народов страны на безвозмездное поль-
зование лесных ресурсов как основы их жизни и де-
ятельности, право на благоприятную окружающую 
среду и на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека.

Лесная политика выступает основой для даль-
нейшей разработки и совершенствования лесного 
и смежного норм права, стратегии, программ и пла-
нов по управлению лесами и обеспечивает их согла-
сованность и направленность на достижение общих 
целей.

Лесная политика на региональном уровне обеспе-
чивает устойчивое управление всеми лесами страны 
в каждом регионе и характеризуется балансом отно-
шений к лесам всех заинтересованных сторон. Сущ-
ность лесной политики состоит в том, что она при-
звана объединять и реализовывать общественные 
интересы для достижения экономически эффектив-
ного, экологически направленного и социально от-
ветственного использования лесных ресурсов в инте-
ресах всех поколений населения страны.

Основными целями лесной политики на феде-
ральном уровне являются [1]:

• обеспечение устойчивого управления лесами, 
сохранение и повышение их ресурсно-экологическо-
го потенциала;

• повышение вклада лесов в социально-экономи-
ческое развитие страны, обеспечение экологической 
безопасности и потребностей экономики в лесных 
ресурсах, сохранение имеющихся и создание новых 
качественных рабочих мест;

• удовлетворение общественных потребностей 
всех поколений населения страны в ресурсах и услу-
гах леса;

• достижение лидирующих позиций в междуна-
родных процессах по сохранению и приумножению 
лесов, на мировых рынках лесоматериалов и лесобу-
мажной продукции.

Государственная политика по сохранению и воз-
обновлению лесов, как на федеральном, так и на 
региональном уровне, должна строиться в виде от-

крытого диалога, привлекая все заинтересованные 
стороны, для обеспечения единства лесной политики 
по отношению ко всему лесному сектору и заинтере-
сованным сторонам на всей территории Российской 
Федерации. Правительство должно учитывать воз-
можности дальнейшего развития и адаптации поло-
жений лесной политики к социально-экономическим 
и экологическим особенностям субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с изменяющимися 
внутренними и внешними факторами. Органы ис-
полнительной власти на региональном уровне под-
держивают и развивают процессы, определяющие 
и реализующие комплекс основных критериев для 
сохранения и устойчивого управления лесами.

Не вступая в необратимые противоречия с дру-
гими странами, руководство страны должно фор-
мировать выгодную для населения международную 
лесную политику, обеспечивающую расширение при-
сутствия российского представительства на новых 
площадках международного рынка, где наряду с тра-
диционными рыночными ценностями и факторами, 
равноправно выступят новые экологические и соци-
альные приоритеты.

В реализации внешнеэкономической деятель-
ности в лесном секторе экономики государство под-
держивает усилия отечественных производителей 
лесных товаров и услуг, направленных на повышение 
лесоэкспортного потенциала страны. Внешнеэконо-
мическая политика должна способствовать укрепле-
нию позиций российских производителей на тради-
ционных рынках целлюлозно-бумажной продукции 
и освоению ими новых перспективных рынков. Пра-
вительство России должно стремиться к завоеванию 
лидирующих позиций лесного сектора мировой эко-
номики.

В целях реализация лесной политики осуществля-
ется управление лесами на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях с участием населения 
страны и общественных организаций.

Основой для принятия управленческих решений 
по развитию лесной политики выступает необходи-
мость регулирования лесных отношений на законо-
дательном и нормативно-правовом уровне, принятия 
стратегий и программ, документов лесного плани-
рования и проектирования. Также должны быть уч-
тены материалы лесного мониторинга, проведения 
государственной инвентаризации лесов и лесоу-
стройства, информация государственного лесного ре-
естра и результаты государственного лесного надзора 
и пожарного надзора.

Оценка эффективности реализации лесной по-
литики проводится на основе целевых прогнозных 
показателей и индикаторов, предусмотренных в до-
кументах стратегического планирования, лесного 
планирования и проектирования, а также результатов 
контроля за исполнением субъектами Российской Фе-
дерации переданных полномочий в области лесных 
отношений. Механизм оценки эффективности реа-
лизации лесной политики предусматривает систему 
профессиональных и общественных слушаний и экс-
пертиз с привлечением всех заинтересованных сто-
рон и широких слоев гражданского общества.
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