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Аннотация
В статье рассмотрено текущее положение лесопромышленного комплекса,
затронуты основные причины кризиса в лесопромышленной области в
Российской Федерации. Также в статье рассмотрен потенциал отрасли, и пути
выхода из кризиса. На основании изложенного сделан вывод, что, на
сегодняшний день нельзя сказать о плачевном положении лесопромышленного
комплекса, однако перед лесоперерабатывающей отраслью стоит глобальная
задача над пересмотром своих действий, с целью более эффективного и
рационального
проанализировать

использования

лесных

ресурсов.

Также

значимость

экспорта

продуктов

переработки

следует
леса,

воспроизводства и восстановления лесов согласно принципам непрерывного
лесоиспользования. Игнорирование этих факторов может постепенно привести
к тому, что через некоторое время наша страна, обладающая огромным
«природным богатством», может потерять имеющиеся у нее преимущества и из
рядов экспортеров, перейти в ряды импортеров леса.
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Annotation
The article discusses the current situation of the timber industry complex, touches on
the main causes of the crisis in the timber industry in the Russian Federation. The
article also discusses the potential of the industry, and ways out of the crisis. Based
on the foregoing, it was concluded that, today, the deplorable situation of the timber
industry complex cannot be said, however, the timber processing industry has a
global task to review its actions with a view to more efficient and rational use of
forest resources. The significance of exports of forest products, reproduction and
restoration of forests in accordance with the principles of continuous forest
management should also be analyzed. Ignoring these factors may gradually lead to
the fact that after some time our country, which has enormous “natural wealth”, may
lose its advantages from the ranks of exporters and become ranks of importers of
forests.
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На сегодняшний день, очевидно, что Россия, как и все мировое
сообщество, втянута в экономический кризис. В связи с этим, чтобы выйти из
кризиса, предпринимаются попытки по повышению наполняемости бюджета
страны, в виде экспорта природных ресурсов, прежде всего нефти и газа,
древесины.
Но для того, чтобы эта стратегия имела успех, необходимо помимо
торговли

природными

ресурсами

за

рубеж,

создание

благоприятного

инвестиционного климата, с усовершенствованием законодательно-правовой
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базы и экспортной политики. Пока, можно отметить отсутствие четкой
стратегии в лесной политике, где участники отраслевой цепочки действуют
отдельно

друг

от

друга,

что

ведет

к

плачевным

результатам

в

лесопромышленном комплексе нашей страны [1].
Особую

актуальность

в

условиях

разработки

лесной

политики

приобретает факт того, что в ближайшей перспективе многие природные
ресурсы будут близки к исчерпанию, а лесные ресурсы, хоть и относящиеся к
возобновляемым, требуют для восстановления также немало времени по
сравнению с их потреблением.
Россия выступает в качестве крупнейшего в мире обладателя лесных
ресурсов, где последние во внутренней экономике страны имеют не меньший
потенциал, чем нефтегазовый и металлургический комплексы. Благодаря
богатой сырьевой базе, дешевым энергетическим и трудовым ресурсам,
лесопромышленный комплекс

имеет немалые конкурентные преимущества

перед другими секторами в экономике страны. Но, в то же время, имеющийся
потенциал в лесопромышленном секторе используется не в полной мере. При
этом следует учитывать, что мировой финансовый кризис затронул также и
лесную отрасль, что ставит под угрозу перспективы по развитию лесного
хозяйства [6].
Это связано с тем, что многие деревообрабатывающие заводы сегодня
работают в основном на экспорт, а мировой рынок также находится в
состоянии кризиса, поэтому, сказать, какое будущее ожидает отечественную
лесную промышленность, практически невозможно.
Многие лесные промышленные хозяйства в свое время взяли в аренду
современное оборудование

и технику, что негативно сказывается на

платежеспособности деревообрабатывающих предприятий в период кризиса.
Согласно приведенным данным с сайта Минэконом развития темпы роста
обработки дерева по базовому сценарию развития экономики увеличатся к
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концу 2020 года до 6,8% по сравнению с 6.3% в 2019 году. В целом, в отрасли
планируется рост производства в 2,58 раза по сравнению с 2019 годом.
Перспективы развития лесопромышленного комплекса в концепции
конкурентоспособности и расширения производства в новых экономических
условиях довольно сложно спрогнозировать, так как во многом варианты
событий зависят от роста внутреннего спроса на бумажную продукцию, а также
от увеличения объемов переработки сырья, оптимального территориального
размещения отраслевых предприятий, инфраструктуры [5].
И пока лесные ресурсы в Российской Федерации не перестанут
использоваться нерационально и бесхозяйственно, не создавая условия для
воспроизводства и восстановления вырубленных территорий, рентабельность
российского лесопромышленного комплекса будет снижаться. Немаловажную
роль в снижении производительности в лесном хозяйстве играет и низкое
качество лесопромышленных мощностей, несовершенство экономических
механизмов, налоговой системы,

недостаточно эффективное управление

отраслью и ее правовое обеспечение.
Поэтому, сегодня перед лесопромышленным комплексом стоит задача,
касающаяся более эффективного и рационального использования лесных
ресурсов,

экспорта

продуктов

переработки

леса,

воспроизводства

и

восстановления лесов согласно принципов непрерывного лесоиспользования.
Если эта задача не будет решена, то через некоторое время Россия может
потерять имеющиеся у нее преимущества и из рядов экспортеров, перейти в
ряды импортеров леса.
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