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Аннотация: В настоящее время наша страна является одной из самых 

крупных лесопромышленных стран мира. В ней сложился мощный 

лесохимический комплекс. Россия обладает примерно 20 % всех мировых 

лесонасаждений и запасов лесных ресурсов, а в отношении бореальных и 

умеренных лесов является несомненным лидером, обладая почти 70 % 

мирового запаса. Проблемы в лесной промышленности, не смотря на высокий 

уровень её развития всё-таки существуют. Они связаны, прежде всего: с 

реорганизацией всего лесопромышленного комплекса, нехваткой 

технологически усовершенствованных механизмов на предприятиях, 

занимающихся переработкой древесины и дальнейшим производством 

всевозможных товаров, отсутствием специалистов, умеющих обращаться с 

современными машинами для работы с таким ценным природным материалом, 

как дерево. 
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Abstract: at present, our country is one of the largest forest countries. It has 

developed a powerful dendrochemical complex. Russia has about 20% of all the 

world's forests and forest resources and reserves in respect of boreal and temperate 

forests is a clear leader, with almost 70% of the world reserves. Problems in the 

forestry sector, in spite of the high level of its development still exist. They are 



primarily: reorganization of the entire timber industry, the shortage of technologically 

improved mechanisms for enterprises engaged in the processing of wood and 

continued production of all kinds of goods, lack of professionals who know how to 

deal with modern machines to work with such valuable natural material like wood. 

Keywords: forestry, logging, wood, economics, GDP, forest industry, raw 

materials. 

 

Удивительно, но, несмотря на то, что будущее лесного комплекса 

напрямую зависит от организации полноценных вырубок деревьев, - 

промышленность может развиваться и без данного процесса. Всё дело в 

использовании первичного сырья. Зачастую в стране уже имеется достаточный 

объём древесины, заготовленной и соответствующим образом складированной 

на территории предприятий. Поэтому в частых вырубках лесов комплекс, по 

сути, нуждаться не должен. 

Подобная ситуация, при которой зависимость промышленности от 

ресурсов всё же существует и является главной проблемой лесопромышленного 

комплекса современности. Производство товаров из древесины в первую 

очередь ориентируется на объёмы доступных для выработки ресурсов [9]. 

При этом древесина хранится на складах, принадлежащих конкретным 

предприятиям. В некоторых случаях предприятия организовывают 

дополнительные вырубки деревьев, позволяя тем самым пополнить запасы 

природных ресурсов. 

Вопросы целесообразности воспроизводства леса длительное время 

лидировали в отечественных разработках лесных экономистов (Н. А. Моисеев, 

Н. И. Кожухов) [5].  

Сам по себе лесопромышленный комплекс — это совокупность всех 

лесных запасов страны, заготовка древесины, первичная ее обработка, сплав, 

лесоперевалочные работы, механическая деревообработка, производство 

пиломатериалов, фанеры, древесных плит, столярных изделий, деревянной 



тары, целлюлозно-бумажную, производство мебели, химическая переработка 

древесины, изучение, учет лесов, контроль над использованием. 

Колоссальные запасы древесины, широкое территориальное 

распространение лесных ресурсов и определяет значение лесного хозяйства в 

экономике страны. В настоящее время практически нет такой сферы народного 

хозяйства, где бы ни применялись и не использовались лесные ресурсы, в 

частности древесина и ее производные. 

По данным ежегодного доклада о состоянии и использовании лесов в РФ, 

на каждого жителя планеты в 2017 году приходилось менее 1 га лесов, данный 

показатель в Финляндии составлял 4 га, в России — 5,3 га, а в США — только 

0,8 га. 

Российская Федерация является лидером по площади лесов — 809 млн. га 

или 20,1 %, общей площади лесов мира. Для сравнения доля площади лесов 

Бразилии составляет 520 млн. га (12,9 %), Канады — 310 млн. га (7,7 %), США 

— 304 млн. га (7,5 %), Китая — 207 млн. га (5,1 %). 

По запасам древесины в 2011 год Россия занимала одно из лидирующих 

мест и имеет 83 106 млн. м
3
, США — 47 088 млн. м

3
, Канада — 32 983 млн. м

3
, 

Китай — 14 684 млн. м
3
. Общий объем древесины в лесах планеты составлял 

527 млрд. м
3
 [1]. 

Наибольшими запасами древесины располагают Дальневосточный (27 % 

от всех запасов РФ), Сибирский (43 %) и Северо-Западный округ 

(14 %). Площадь территории, покрытой лесом, в среднем по России составляет 

46 % от всей территории страны. Наибольшей лесистостью территорий в 

2011 году обладали Дальневосточный федеральный округ (48 %), Сибирский 

федеральный округ (54 %), Уральский федеральный округ (38,2 %) и Северо-

Западный федеральный округ (52,5 %). К эксплуатационным лесам относится 

только 70 % площади лесного фонда. 

В нашей стране на всех стадиях, начиная с лесозаготовок и заканчивая 

процессом переработки, очень низкая по сравнению с развитыми странами 

эффективность использования ресурсов древесины (рис. 1). 



Объем производящейся деловой древесины в России меньше объема 

заготавливаемого объема леса. Так в сравнении, если Северная Америка 

вывозит 93 % объема заготовляемого леса, то у России данный показатель не 

более 70 %. Также следует отметить, что в последние годы по объему 

заготовленной древесины Россия стала значительно отставать от ряда 

развивающихся государств, в число которых входит Китай, Индия, Бразилия, 

Индонезия [3]. 

  

 

Рис. 1. Эффективность использования лесных ресурсов в России и странах с развитой лесной 

промышленностью [7]. 

 

 Объем вывозки древесины в России значительно меньше, чем в странах, 

которые уступают ей по лесным ресурсам почти втрое, это страны Северной 

Америки (отставание вывозки практически в 5 раз). Больше данный показатель 

в России только по сравнению со Швецией и Финляндией (приблизительно на 

20 процентных пунктов), которые имеют в тридцать раз меньше лесных 

ресурсов (из-за размеров территории) [4]. 

На практике также рассматривается соотношение объема доходов, 

которые поступают от использования лесов на землях лесного фонда и 

поступают в федеральный бюджет, к объему средств субвенций, которые в 

свою очередь поступают из федерального бюджета для осуществления 

органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий в 

области лесных отношений.  



Таким образом, можно сделать вывод, что лесопромышленный комплекс 

России несмотря на огромный потенциал отрасли, до сих пор не занимает 

достойного места ни в глобальной экономике, ни в национальной. Так доля 

России в общем объеме продукции мирового лесопромышленного 

производства составляет всего около 3 %. 

Следует также отметить, что реализованная рента в значительной степени 

ниже потенциальной ренты, непосредственно из-за низкой экономической 

эффективности и низкой нормы добавленной стоимости в лесном секторе. 

Низкая цена леса и лесной продукции оказывает неблагоприятное 

влияние на развитие лесного комплекса и экономики в целом, это обусловлено, 

прежде всего, тем, что она удерживает процессы повышения инвестиционной 

привлекательности лесопромышленного комплекса, помимо прямых потерь от 

недопоступления денежных средств в бюджетную систему. Этот процесс 

происходит вследствие того, что нет возможности предоставления 

преференций и льгот потенциальным инвесторам при выделении лесных 

участков, которые предназначены для лесопользования. 

По последним данным, которые были опубликованы Росстатом за 

2017 год, доля лесное хозяйство в ВВП составляет 2,05 %, в валютной выручке 

— около 2 %, в объеме мировой торговли лесной комплекс занимает порядка 

3 % [2]. 

Проблема неэффективного использования связана с износом основного 

фонда. В лесопромышленном комплексе износ очень велик и на 2012 год 

составил порядка 50 %. Так же проблемами, сдерживающими развитие отрасли, 

являются низкий технический уровень производства, нехватка мощностей по 

глубокой обработке древесины, недостаточная инновационная и 

инвестиционная активность, нерациональное использования лесных ресурсов. 

Также остро встает проблема неполного использования древесины. 

Многие отходы так и остаются на лесосеках, вдоль трасс транспортировки леса 

(особенно велики потери при молевом сплаве по рекам) и на делянках. 



Сказывается недостаток предприятий по обработке отходов производства 

(изготовление ДВП, ДСП и п. р.). 

Тем не менее, лесовосстановление и защита лесов в России за последние 

годы наращивает темп работы.  

Для обеспечения стабильности развития России и перехода к 

современному рыночному управлению начиная с 2000-х годов были проведены 

масштабные реформы всех институтов государственного управления. Были 

приняты или в основном сформированы Гражданский, Налоговый, Бюджетный, 

Лесной и Земельный кодексы, существенно изменены Уголовный кодекс и 

Кодекс об административных правонарушениях, шла работа в направлении 

упрощения процедур взаимодействия бизнеса и граждан с государством, 

совершенствовались отношения между федеральными, региональными и 

местными органами власти, реформы были проведены и в сфере естественных 

монополий и многое другое. 

Проведенные в этот период структурные и масштабные преобразования 

природоресурсных отношений обеспечили непрерывность управления 

природными системами и природопользователями, стабильность развития и 

экономическую безопасность Российской Федерации. 

На заседании Государственного совета по вопросу «Об экологическом 

развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», 

состоявшемся 27 декабря 2016 года В. В. Путин отметил исключительную 

важность решения экологических проблем для обеспечения перехода России к 

модели устойчивого развития: «для повышения эффективности, прежде всего 

всей национальной экономики, с одной стороны, и в то же время для 

улучшения качества жизни наших людей, для раскрытия потенциала наших 

регионов — с другой». 

Однако, именно масштабность и структурный характер уже проведенных 

преобразований, объективно определили наличие не полностью проработанных 

вопросов управления столь многоаспектной сферой природоресурсных 

отношений. 



Для анализа существующей ситуации рационального 

природопользования необходимо учитывать особенности ресурсного 

потенциала России. 

Одним из последствий преобразований природоресурсных отношений 

является ослабление механизмов управления природными системами и 

природопользователями, в том числе в части контрольно-надзорной 

деятельности и пресечения незаконной добычи природных ресурсов. 

Российский сырьевой комплекс является основным источником доходов 

бюджетной системы и гарантом социальной стабильности страны [11]. 

Российская Федерация является мировым лидером по площади лесов – 814931 

тыс. га, или 20% общей площади лесов мира. 

В отраслях народного хозяйства, связанных с добычей природных ресурсов, 

занято колоссальное число работников.  

Так, по данным Росстата, среднегодовая численность работников 

лесозаготавливающих организаций в 2014 году составляла 107,1 тыс. человек 

[8]. 

Для оценки объемов нелегальной добычи природных ресурсов был 

проведен мониторинг следующих открытых источников: информационные 

агентства; официальные Интернет-ресурсы органов власти, в ведении которых 

находятся вопросы учета и контроля природных ресурсов; сайты 

правоохранительных органов и органов судебной власти; сайты 

профессиональных сообществ, занимающихся добычей отдельных видов 

природных ресурсов; форумы скупщиков отдельных природных ресурсов. 

В целях получения информации об официально зарегистрированных 

объемах нелегальной добычи природных ресурсов были направлены 

официальные депутатские запросы в высшие судебные инстанции, 

правоохранительные органы и федеральные органы исполнительной власти. 

В результате проделанной работы можно сделать однозначный вывод о 

том, что системная оценка совокупных объемов нелегальной добычи 

природных ресурсов по России на федеральном уровне не проводится, риски 



для экономики страны и природы, связанные с этим явлением, не оцениваются. 

Степень неопределенности такая, что можно утверждать об отсутствии данных 

по величине ежегодной нелегальной добычи природных ресурсов по России в 

целом [10]. 

Важной проблемой лесопромышленной отрасли остается недостаток 

инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса. Лесное хозяйство 

нуждается в инвестициях для создания новых основных фондов, для дорожного 

строительства, для технического переоснащения, для развития углубленного 

деревообрабатывающего производства и для внедрения новых технологий, 

необходимых для комплекса. 

Иностранные инвесторы не хотят вкладывать средства в 

лесопромышленный комплекс России. И тому есть ряд причин: высокий 

уровень коррупции, тарифные квоты на экспорт лесоматериалов, 

противоречивость законодательных актов, высокий уровень экономической 

преступности, высокая стоимость заемных средств, и жесткая привязка России 

к собственной нефти. 

Повышение привлекательности лесного хозяйства для инвестиций 

возможно при введении частной собственности на леса. Таким образом, 

компании легче будут идти на инвестиции в дорогую инфраструктуру, когда 

они владеют сырьевыми базами, поскольку будут знать, что смогут 

использовать ее в долгосрочной перспективе. 

Повысить рентабельность отдельных производственных процессов и 

доходность конкретных подсистем лесной отрасли способна консолидация 

предприятий лесного комплекса вокруг самых крупных игроков рынка 

(предприятий, которые выпускают продукцию с высокой добавленной 

стоимостью) с последующим вовлечением так называемых сырьевых 

предприятий. Так, например, при вхождении в состав региональных 

лесопромышленных кластеров целлюлозно-бумажных производств, при 

условии, что они потребляют не менее 40 % заготавливаемых ресурсов, 

позволит на порядок увеличить эффективность изготовления пиломатериалов, 



что приведет к росту цен на древесное сырье (при условии свободной 

конкуренции на рынке круглого леса), соответственно, и к росту 

рентабельности лесозаготовок, лесного дохода и устойчивости лесопользования 

в целом. 

Не смотря на высокое развитие лесного комплекса, проблемы в его 

работе всё-таки существуют. Они связаны с загрязнением окружающей среды и 

способны ухудшить экологическую обстановку на нашей планете. Поэтому 

подобные проблемы нужно идентифицировать и как можно скорее решить, 

принимая соответствующие законы на уровне каждого государства. 

К наиболее встречающимся в лесном комплексе проблемам относят: 

1. нерациональное использование ресурсов и большой процент 

отходов от производства; 

2. перерасход воды при работе над изготовлением товаров из 

древесины; 

3. загрязнение близлежащих рек сточными водами и другими 

отходами; 

4. частые и несанкционированные вырубки лесов. 

Решением данных проблем должно заниматься не только государство, на 

территории которого произрастают определённые лесные массивы, но и 

конкретные предприятия, обеспечивающие вырубку и переработку лесных 

ресурсов. 

Важно осознавать тот факт, что лес – это система 

самовосстанавливающаяся. Со временем запасы её природных богатств 

восполняются и могут вполне использоваться в лесной промышленности. 

Однако этот процесс занимает несколько десятков лет. 

Бережное отношение к лесу позволит сохранить большие объёмы лесных 

массивов, позволяя им и дальше расширять границы своих территорий. Так 

можно будет сохранить экологическое здоровье нашей планеты и обеспечить 

заготовку нужных объёмов лесных ресурсов [6]. 



Таким образом, речь идет о вертикальной интеграции предприятий 

лесной индустрии, а это в свою очередь позволит повысить 

конкурентоспособность. 

Работа выполнена под руководством д.э.н., професссора 

Финуниверситета Николайчук Ольги Алексеевны. 
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