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Несмотря на обширные запасы лесного фонда, лесной ком�
плекс Российской Федерации до настоящего времени не су�
мел занять значимых позиций ни в мировой, ни в националь�
ной экономике. В 2011 г. доля российского лесного комплек�
са в валовом внутреннем продукте составляла 1,05% (при
расчете по добавленной стоимости без учета налогов) и 1,2%
(при расчете по добавленной стоимости, включая чистые на�
логи); в валютной выручке от экспорта – 2,1%, в объеме ми�
ровой торговли лесоматериалами – 2,9%.

Ìåñòî ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè

Общая площадь покрытых лесами земель в стране1 состав�
ляет 1 183,3 млн га, в том числе земель лесного фонда –
1 144,1 млн га; общий запас древесины в лесах составляет
83,4 млрд м3; средний запас древесины на 1 га – 105 м3. По об�
щему запасу древесных лесных ресурсов в мире Российская

* Работа выполнена при поддержке проекта РГНФ № 13�02�00093
«Стимулы и антистимулы для повышения эффективности использования
лесных ресурсов в условиях приграничного региона».

1 Данные Федерального агентства лесного хозяйства.
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Федерация уступает лишь Бразилии (126,2 млрд м3)2. Основ�
ные мировые запасы (45%) хвойной древесины сосредоточе�
ны на территории РФ; в Канаде и США – 20% и 15% от об�
щих запасов древесины северного лесного пояса соответствен�
но.

Использование расчетной лесосеки в 2012 г. в целом по
стране составило 28,4%, в том числе в Центральном феде�
ральном округе – 43,9%, в Северо�Западном – 39,5%, Юж�
ном – 42,7%, Северо�Кавказском – 20,4%, Приволжском –
43,7%, Уральском – 21,7%, Сибирском – 21,8%, в Дальневос�
точном – 16,3%3.

В таблице 1 приведена динамика производства основных
видов продукции лесопромышленного комплекса в Россий�
ской Федерации в 2007–2012 гг., которая характеризуется раз�
нонаправленными тенденциями развития. Крайне незначи�
тельный рост производства продукции глубокого передела
объясняется низким спросом, небольшим количеством совре�
менных производственных мощностей, специализирующихся
на выпуске востребованной продукции как на внутреннем, так
и на международном рынках, устаревшими технологиями
и износом оборудования.

2 Данные Eurostat.
3 Данные Федерального агентства лесного хозяйства.

яицкудорП 7002 8002 9002 0102 1102 2102
%,2102
7002к

мнлм,ынисевердаквотогаЗ 3 0,702 4,761 8,851 5,571 5,881 0,191 72,29

мнлм,ылаиретамолиП 3 3,42 6,12 2,71 1,91 0,12 6,02 77,48

м.сыт,аренаФ 3 8,6772 2952 6,7212 5,6862 8,0303 5,9413 24,311

м.лсу.сыт,ПСД 3 8,0055 7,0575 9,8954 9,5645 6,7846 4,3576 77,221

м.лсунлм,ПВД 2 6,084 2,974 5,273 7,793 8,254 6,754 12,59

т.сыт,яанравотазолюллеЦ 6,0242 3,5822 0,6712 5,1222 0,6032 0,9332 36,69

т.сыт,нотракиагамуБ 4,1857 7,9967 6,7037 8,2857 8,6557 7,8967 55,101

.бурдрлм,ьлебеМ 6,38 9,401 4,87 5,98 1,411 8,321 90,841

Òàáëèöà 1. Îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè
â ÐÔ çà 2007–2012 ãã.

Источник: Росстат, Федеральное агентство лесного хозяйства.

ÝÊÎ. – 2013. – ¹11ÝÊÎ. – 2013. – ¹11ÝÊÎ. – 2013. – ¹11ÝÊÎ. – 2013. – ¹11ÝÊÎ. – 2013. – ¹11
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Рассматривая место Российской Федерации в международ�
ном производстве продукции лесопромышленного комплекса
(в производстве круглых лесоматериалов РФ занимает 2�е
место, пиломатериалов – 4�е, целлюлозы древесной – 8�е, бу�
маги и картона – 14�е), отметим, что ее доля в мировом про�
изводстве лесной продукции снижается с каждым новым тех�
нологическим переделом и составляет по круглым лесомате�
риалам – 5,4%; пиломатериалам – 5,3%; листовым древесным
материалам – 2,9%; бумаге и картону – 2,2%4.

В таблице 2 представлена структура производства основ�
ных видов продукции лесопромышленного комплекса России
в 2012 г. по федеральным округам. Концентрация основного
объема выпускаемой продукции в трех федеральных окру�
гах – Северо�Западном, Сибирском и Центральном – объяс�
няется неравномерным распределением лесоперерабатываю�
щих мощностей, сосредоточенных преимущественно в евро�
пейской части страны.

Òàáëèöà 2. Ïðîèçâîäñòâî îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè â 2012 ã.
ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì

Источник: Росстат.

гуркойыньларедеФ

ОФЦ ОФЗС ОФЮ ОФKС ОФП ОФУ ОФС ОФД

анисеверД
м.сыт,яаннатобарбоен 3

76,6498 69,72263 45,874 1,001 79,36131 77,0684 11,54473 42,75611

м.сыт,ылаиретамолиП 3 30,1651 5,6806 55,671 36,31 54,6182 56,269 7,7807 29,0871

м.сыт,аренаФ 3 70,167 88,699 13,1 0 61,118 95,382 2,592 523,0

м.сыт,ПСД 3 16,3413 93,9981 9,502 0 79,946 90,362 76,335 87,75

м.нлм,ПВД 3 461,291 46,75 0 0 364,48 7,41 27,501 798,2

.сыт,яанравотазолюллеЦ т 0 43,039 0 0 38,25 0 88,5531 0

.сыт,нотракиагамуБ т 66,555 75,2154 98,341 532,0 67,1991 40,14 17,234 28,02

4 Yearbook of Forest products. FAOUN: Rome, 2012.

Технический уровень производства в лесозаготовках,
деревообработке и в производстве целлюлозно�бумажной
продукции остается на низком уровне. В лесном комплексе
отсутствуют «прорывные» инновационные проекты, позволя�
ющие выйти на производство совершенно новых (по потре�
бительским свойствам) видов лесобумажной продукции,
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востребованных на внешнем и внутреннем рынках (конст�
рукционные материалы на основе древесины, экологически
безопасные листовые древесные материалы, волокнистые
полуфабрикаты, полученные без применения элементарного
хлора, высококачественные виды бумаги и картона для пе�
чати и упаковки, современный ассортимент санитарно�
гигиенических изделий, малотоннажных видов бумаги для
промышленности).

Недостаточно прогрессивная структура лесопромышлен�
ного комплекса Российской Федерации определяет и несо�
вершенную структуру экспорта продукции отрасли. В целом
в мире, без учета России, в лесном экспорте на долю про�
дукции глубокой химической переработки древесины при�
ходится более 60%, а на долю необработанного круглого
леса – 2–3%.

В России же в общем объеме экспорта продукции лесо�
промышленного комплекса в 2012 г. доминировали круглые
лесоматериалы и пиломатериалы (как правило, подвергшие�
ся минимальной переработке), доля которых в стоимостном
выражении составила 15,1% и 33,1% соответственно. Конку�
рентоспособность российского лесопромышленного комплек�
са обеспечивается, главным образом, за счет более низких, чем
у основных конкурентов, цен на изделия из древесины.

В таблице 3 приведена динамика экспорта основных ви�
дов лесобумажной продукции за 2007–2012 гг. Доля Россий�
ской Федерации в экспортных поставках круглых лесомате�
риалов на международном рынке составляет 17,9%; в экспор�
те пиломатериалов – 11,6%; в экспортных поставках листовых
древесных материалов и бумаги и картона – 2,5%5.

В структуре импорта лесных и целлюлозно�бумажных то�
варов растет доля изделий с высокой добавленной стоимос�
тью, не производимых в Российской Федерации или произ�
водимых в объемах, не покрывающих уровень потребления.
К основным видам импортируемой в Россию продукции от�
носятся: высокотехнологичные древесные плиты (например,
ДВП сухого способа прессования), большеформатная фанера,
мебель, а также наукоемкие виды бумаги и картона, в том
числе их мелованные сорта, изделия санитарно�гигиенического

5 Yearbook of Forest products. FAOUN: Rome, 2012.
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назначения, различные виды упаковки из бумаги и картона
с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающи�
ми покрытиями. На долю импорта приходится 41,7% суммар�
ной стоимости потребления мебели, 29,2% – бумага и картона,
19,6% – древесноволокнистых плит, 9,1% – клееной фанеры.
В таблице 4 представлена динамика импорта лесобумажной
продукции.

Òàáëèöà 4. Äèíàìèêà èìïîðòà îñíîâíûõ âèäîâ ëåñîáóìàæíîé
ïðîäóêöèè çà 2007–2012 ãã.

яицкудорП 7002 8002 9002 0102 1102 2102
%,2102
7002к

ылаиретамосеЛ
мнлм,еыннатобарбоен 3 4,94 8,63 7,12 5,12 2,12 7,71 8,53

мнлм,ылаиретамолиП 3 2,71 2,51 2,61 0,91 8,32 3,02 0,811

м.сыт,яанеелкаренаФ 3 1,3051 4,6231 4,4331 9,5252 3,3692 3,4461 4,901

т.сыт,азолюллеЦ 2,2481 4,0881 9,7551 3,8071 4,3481 3,7402 1,111

т.сыт,нотракиагамуБ 9,9562 3,7372 4,1482 7,6172 3,7662 9,5662 2,001

Òàáëèöà 3. Äèíàìèêà ýêñïîðòà îñíîâíûõ âèäîâ ëåñîáóìàæ-
íîé ïðîäóêöèè çà 2007 – 2012 ãã.

Источники табл. 3–4: Росстат, ФТС России.

яицкудорП 7002 8002 9002 0102 1102 2102
%,2102
7002к

м.сыт,яанеелкаренаФ 3 1,721 3,511 1,35 8,47 5,141 0,361 2,821

м.сыт,ПСД 3 2,167 8,867 7,344 1,665 8,627 0,2531 6,771

мнлм,ПВД 2 6,38 5,311 3,66 5,08 8,99 4,011 1,231

т.сыт,азолюллеЦ 6,96 9,75 9,04 4,95 7,19 4,211 5,161

т.сыт,нотракиагамуБ 8,4222 1,7122 3,5861 8,6602 6,5412 0,2112 9,49

Îñíîâíûå ïðîáëåìû, ïðåïÿòñòâóþùèå
èíòåíñèâíîìó ðàçâèòèþ ËÏÊ

Основные факторы, препятствующие развитию деревооб�
работки в России, таковы.

Промышленные: нехватка собственных предприятий по пе�
реработке низкосортной древесины и древесных отходов;
отсутствие крупного строительства лесовозных дорог и высо�
кие тарифы на железнодорожные перевозки, что делает
неэффективной транспортировку круглого леса в регионы, где
сосредоточены основные лесоперерабатывающие мощности.
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Сбытовые: большой объем нелегальной вырубки и кон�
трабандный сбыт, преимущественно на экспорт в КНР (в
Хабаровским крае за 2008–2011 гг. одной трансграничной
преступной группой были переправлены в Китай контра�
бандным путем лесоматериалы на сумму свыше 100 млн руб.6;
стоимость задержанной партии нелегальной древесины, вы�
возимой в 2011 г. в Бурятии, превышала 3,8 млн руб.7 и др.);
недостаточно жесткая политика в области сертификации
продукции.

Финансовые и административные: низкая инвестиционная
и инновационная активность хозяйствующих субъектов; вы�
сокий уровень и неэффективная структура затрат ЛПК (с пре�
обладанием транспортных и материальных затрат), что дела�
ет неэффективной глубокую переработку древесины.

Рассмотрим отдельные проблемы, препятствующие разви�
тию лесопромышленного комплекса России.

Отсутствие эффективной системы управления лесным
фондом. Лесным кодексом Российской Федерации 2006 г. тра�
диционная вертикаль управления лесами как государствен�
ной собственностью была заменена более сложной системой,
в которой сочетаются принципы делегирования полномочий
и двойного ведения. В настоящее время на федеральном уров�
не лесоуправления полномочия в сфере лесных отношений
разделены между Министерством природных ресурсов и эко�
логии Российской Федерации (законодательное и норматив�
ное правовое регулирование) и Федеральным агентством
лесного хозяйства (координация организации использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, включая межреги�
ональное взаимодействие; контроль исполнения субъектами
РФ переданных полномочий, администрирование платежей
и контроль использования субъектами РФ субвенций
федерального бюджета, оказание государственных услуг

6 Информационный городской интернет�портал Дальневосточного
региона. URL: http://sovgavan.info/index.php/atrcountry/124790�content_
104508–

7 Официальный сервер органов государственной власти Республики
Бурятия. URL: http://egov�buryatia.ru/index.php?id=5330&print=1&no_
cache=1&tx_ttnews [tt_news]=22234
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и управление имуществом в сфере лесных отношений)8. На
региональном уровне управляют лесным хозяйством соответ�
ствующие органы субъектов РФ и лесничества (лесопарки).

Между тем мировая практика демонстрирует положитель�
ный опыт сосредоточения основных управленческих функ�
ций в «одних руках» (Федерация или субъект Федерации):
в Канаде государственные леса являются собственностью
провинций; в странах Европейского союза разработаны ре�
комендации по реформированию системы управления леса�
ми, предусматривающие формирование централизованного
государственного предприятия (чаще всего в форме акцио�
нерного общества, например, Швеция, Финляндия, Герма�
ния, Латвия, Эстония), призванного выполнять часть хозяй�
ственных функций в государственных лесах.

Там экономические отношения между собственником го�
сударственных лесов (в лице органов исполнительной влас�
ти) и лесопользователями строятся на рыночных принципах,
в основе которых – стремление к устойчивому лесопользо�
ванию (многоцелевое пользование возобновляемыми природ�
ными ресурсами, приоритет общественных интересов над част�
ными при решении вопросов обеспечения экологических и со�
циальных услуг леса и др.).

В мировой практике собственник государственных лесов
(в лице органов исполнительной власти или централизован�
ного государственного предприятия), как правило, сочетает
продажу древесного запаса на корню на аукционах с прода�
жей круглых лесоматериалов, заготовленных собственными
силами. В США, например, основная часть древесных ресур�
сов распределяется посредством лесных торгов (при этом важ�
нейшим условием определения величины стартовой цены яв�
ляются издержки на воспроизводство лесных ресурсов). Про�
дажа древесного запаса на корню из государственных лесов
в случаях, если попенная плата не покрывает затраты на вос�
производство лесных ресурсов, в ряде штатов США запреще�
на лесным законодательством.

8 Лесной кодекс Российской Федерации: введен в действие ФЗ № 200 от
4.12.2006 г.
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9 Глазырина И.П. Платежи за экосистемные услуги и Хередианская
декларация // Экономика природопользования. – 2012. – № 5. – С. 59–68;
Глазырина И.П., Забелина И.А. Природный капитал лесов Забайкальского
края: экономическая оценка доходов от использования лесных ресурсов //
Вестник МАНЭБ. – 2009. – № 3. Т.14. – С. 27–32.

Одной из причин неэффективности управления лесами
в Российской Федерации является неадекватное распределе�
ние платежей за лесопользование по уровням бюджетной си�
стемы9.

Отсутствие актуальных данных в лесоустроительных
материалах. В настоящее время 38% лесоустроительных ма�
териалов имеют давность свыше 20 лет.

С 1991 по 2006 гг. лесоустроительные работы финансиро�
вались за счет федерального бюджета и ежегодно в среднем
выполнялись на площади 30–50 млн га. Начиная с 2007 г.
финансирование из федерального бюджета основного вида
лесоустроительных работ – таксации лесов – было прекраще�
но, и в 2007–2012 гг. работы по таксации лесов проводились
только за счет средств арендаторов лесных участков и бюд�
жетов субъектов РФ. Это привело к значительному сокраще�
нию площади указанных работ (до 4–6 млн га) (табл. 5).

Òàáëèöà 5. Äèíàìèêà ïðîâåäåíèÿ ëåñîóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò

â Ðîññèè â 1991–2012 ãã., ìëí ãà

Источник табл. 5–7: Федеральное агентство лесного хозяйства.

В 2010 г. была нормативно установлена возможность ис�
пользования средств федерального бюджета на лесоустрои�
тельные работы. В результате выделения на эти цели в 2012 г.
из федерального бюджета 300 млн руб. объем проведенных за
счет федерального финансирования лесоустроительных работ
составил 12 млн га, т.е. более 58% общего объема выполнен�
ных работ.

1991 2991 3991 4991 5991 6091 7991 8991 9991 0002 1002

2,53 0,04 0,53 6,23 1,63 7,03 1,14 2,43 7,63 4,12 7,03

2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102

4,43 1,93 0,73 2,44 3,64 4,4 6,6 8,51 7,01 2,01 6,02
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Таким образом, получение актуальной информации о ле�
сах запаздывает, что в условиях развивающегося лесопромыш�
ленного комплекса не позволяет обеспечить потребности всех
участников лесных отношений по качеству и оперативности
обновления данных о запасах лесных ресурсов, породному
составу, их товарно�ассортиментной структуре.

Неэффективная система защиты лесов и лесовосстанов�
ления. В последние годы наметилась устойчивая тенденция
к увеличению повреждения лесов и потерь лесных ресурсов
от пожаров, вредителей и болезней (табл. 6), при этом основ�
ная часть уничтожения лесных массивов связана с лесными
пожарами. Так, по данным Федерального агентства лесного
хозяйства, на территории субъектов РФ за последние четыре
года объем мероприятий по локализации и ликвидации оча�
гов вредных организмов в лесах сократился почти в 10 раз.

ьлетазакоП 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102

воселхишбигопьдащолП 370462 289203 404062 528434 907194 499704 501253

воражопхынселтоелсичмотВ 140451 394791 864851 797633 936804 146932 347632

хыннежотчину,ьлемезхынселялоД
%,имаражопимынсел

33,85 81,56 58,06 64,77 11,38 47,85 42,76

Òàáëèöà 6. Äèíàìèêà ïîâðåæäåíèÿ ëåñîâ â 2006–2012 ãã., ãà

ьлетазакоП 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102

тобархыньлетивонатссовоселмеъбойищбО 3,128 4,758 7,828 9,728 318 3,358 1,618

еинелвонатссовоселеонневтссуксиелсичмотВ 6,271 1,691 7,191 5,971 8,071 4,591 8,281

вяинелвонатссовоселогонневтссуксиялоД
%,тобархыньлетивонатссовоселемеъбомещбо

20,12 78,22 31,32 86,12 10,12 09,22 04,22

Òàáëèöà 7. Îáúåìû ëåñîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òûñ. ãà

В таблице 7 приведены данные об объемах лесовосстано�
вительных работ в Российской Федерации. Начиная с 2007 г.,
обязанность по лесовосстановлению лежит на субъектах Рос�
сийской Федерации (вне арендованных участков), а также на
арендаторах (на арендованных участках). При этом регионы
осуществляют лесовосстановительные работы за счет субвен�
ций из федерального бюджета, арендаторы – за счет собствен�
ных средств.
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Проблемы, связанные с воспроизводством лесов, – это
неэффективный контроль за качеством работ, отсутствие ме�
ханизма определения обязательств арендатора по лесовосста�
новлению, а также критериев оценки эффективности прове�
дения лесовосстановительных работ; обеспечение качествен�
ным посадочным материалом (преимущественно с закрытой
корневой системой). Для увеличения производства посадоч�
ного материала в стране строятся и вводятся в эксплуатацию
лесные селекционно�семеноводческие центры. Предполагает�
ся, что в 2013 г. шесть таких центров произведут 44 млн се�
янцев с закрытой корневой системой из семян с улучшенны�
ми наследственными свойствами10.

Высокий уровень нелегального лесопользования. По
оценкам Федерального агентства лесного хозяйства и ряда
неправительственных организаций, таких как «Гринпис Рос�
сии», «WWF России», доля нелегальных лесозаготовок со�
ставляет от 10% до 25%, а в отдельных областях доходит до
50% от объемов легальной заготовки11. По данным независи�
мых экспертов, в некоторых регионах России (прежде всего,
граничащих с Китаем) объемы нелегально заготовленной дре�
весины в несколько раз превышают объемы легальной. Так,
за последнее десятилетие на территории Забайкальского края
нелегально было заготовлено порядка 0,8–3,3 млн м3 древеси�
ны в год12; в Приморском крае – 1,5–1,9 млн м3 в год; в Ха�
баровском крае в 2003 г.13 – 1,87 млн м3.

Актуальна и проблема незаконной заготовки древесины
ценных пород, в частности дуба монгольского, на Дальнем
Востоке. По данным WWF, за 2004–2011 гг. объем древесины

10 Первый лесопромышленный портал. URL: http://www.wood.ru/
11 Незаконные рубки и методы борьбы с ними в Российской Федерации /

МПР РФ и Федеральное агентство лесного хозяйства. – М., 2005. – 25 c.:
Оценка объемов древесины сомнительного происхождения и анализ практики
внедрения систем отслеживания происхождения древесины в ряде многолесных
регионов Северо�Запада, Сибири и Дальнего Востока России / Лесная
программа WWF России. – М., 2006. – 56 с.

12 Колесникова А.В. Незаконная заготовка древесины как проблема развития
лесопромышленного комплекса приграничного региона на примере
Забайкальского края // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 2
(34). – С. 392 – 396.

13 Российско�китайская торговля лесом и нелегальная заготовка древесины
в Сибири и на Дальнем Востоке – М., 2007. – 56 с.
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этого вида, заготовленной для экспорта в Китай, превысил
объем разрешенного лесопользования в 2–4 раза14. Экологи�
ческие последствия от незаконной заготовки дуба монгольс�
кого в настоящее время достигли критических масштабов, так
как уничтожение этих лесонасаждений приводит к деграда�
ции ключевых мест обитания амурского тигра и сокращению
его кормовой базы.

За 1990–2012 гг. незаконные рубки лесных насаждений
в Российской Федерации выросли (по числу случаев, объему
и ущербу) в 2,3; 3 и 1,9 раза соответственно (рис. 1).

  Òûñ. ì3
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Источник: Федеральное агентство лесного хозяйства

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà îáúåìîâ íåëåãàëüíî çàãîòîâëåííîé
äðåâåñèíû â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â 2000–2012 ãã., òûñ. ì3

С 2007 г. по настоящее время объемы нелегально заготов�
ленной древесины колеблются в пределах 1–1,6 млн м3.
Основной пик незаконных рубок пришелся на 2008–2009 гг.,
когда выявлялось порядка 31–32 тыс. случаев нарушения
с объемом незаконно заготовленной древесины 1,4–1,6 млн м3.
С 2009 г. наметилась тенденция к снижению незаконных ру�
бок леса, как по числу случаев, так по объему и ущербу, –
в 1,5; 1,4 и 1,3 раза соответственно.

14 Незаконные рубки на Дальнем Востоке: мировой спрос на древесину
и уничтожение Уссурийской тайги: обзор / А. Г. Кабанец, Б. Д. Милаковский,
Е. А. Лепешкин, Д. В. Сычиков; под общ. ред. Д. Ю. Смирнова; Всемирный
фонд дикой природы (WWF). – М.: WWF России, 2013. – 39 с.



16 ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ À.Â.

Основной объем незаконных рубок леса приходится на
Сибирский федеральный округ (2012 г. – около 47% от общего
объема), в Северо�Западном ФО этот показатель равен 13,5%,
в Центральном – 10,7%, Приволжском и Уральском – по
10,0%, Дальневосточном – 7,7%. При этом наиболее проблем�
ными остаются субъекты РФ с интенсивной заготовкой дре�
весины: Иркутская (24,1% общероссийского объема незакон�
ной древесины), Архангельская (4,3%), Вологодская (4,4%),
Тверская (3,3%), Томская (2,9%), Свердловская (5,7%) облас�
ти, Пермский (5,5%), Приморский (3,2%), Красноярский
(3,2%), Забайкальский (2,3%) и Хабаровский (3,0%) края, Рес�
публика Бурятия (5,1%).

Ежегодно незаконная лесозаготовительная деятельность
наносит колоссальный ущерб бюджету Российской Федера�
ции, а также окружающей среде. Так, оставляя порубочные
остатки на делянках, нелегальные лесорубы значительно по�
вышают вероятность возникновения лесного пожара. Более
того, для сокрытия своей незаконной деятельности браконье�
ры зачастую прибегают к прямому поджогу лесных масси�
вов, о чем свидетельствует проводимое исследование зависи�
мости среднегодового количества лесных пожаров, возникших
на территории муниципальных районов Забайкальского края,
от числа зарегистрированных случаев незаконной порубки
леса за 2000–2008 гг.15

Реальные последствия от незаконной заготовки древеси�
ны значительно превышают непосредственный экономичес�
кий ущерб16. При этом незаконные рубки приводят не только
к количественным, но и к негативным качественным изме�
нениям внутри экосистемы. Нарушаются водорегулирующие
функции, особенно в результате рубок в водоохранных зонах,
изменяется среда обитания животных и растений, наносится

15 Колесникова А.В. Незаконная заготовка древесины как проблема развития
лесопромышленного комплекса приграничного региона на примере
Забайкальского края. – С. 392 – 396.

16 Колесникова А.В. Экологические и экономические последствия
нелегальной заготовки древесины на территории Забайкальского края //
Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: теория
и практика: материалы 11�й Международной конференции Российского
общества экологической экономики (Кемерово, 26 июня – 3 июля 2011). –
2011. – С. 332 – 335.
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ущерб биоразнообразию, повышается пожарная опасность
в результате возникновения порубочных остатков и загряз�
нения лесных экосистем отходами17.

Затрудняют сокращение нелегальных рубок в лесах высо�
кая латентность правонарушений данного вида, проблема ква�
лификации правонарушений, низкий уровень ответственнос�
ти и недостаточная эффективность работы государственных
лесных инспекторов (лесной охраны) по пресечению, предот�
вращению и выявлению нарушений лесного законодательства,
а также плохая координация межведомственного взаимодей�
ствия всех заинтересованных органов исполнительной власти
по пресечению незаконных рубок и нелегального оборота дре�
весины на федеральном и региональном уровнях.

Низкий уровень развития лесной дорожной инфраструк�
туры. Использование расчетной лесосеки в целом по стране
в 2003–2012 гг. составило всего 25,4–38,4%, что во многом
объясняется слабо развитой дорожно�транспортной инфра�
структурой. В России густота лесных дорог составляет в сред�
нем 1,41 км на 1 тыс. га (в лесных странах Европейского со�
юза – 40 км). Общая протяженность дорог в лесах Россий�
ской Федерации на начало 2011 г. – 1,24 млн км.

Плотность сети лесных дорог существенно различается по
субъектам РФ: наибольшая отмечается в Центральном (5,2
км/1000 га) и Южном (4,9), Северо�Кавказском (3,3) и При�
волжском (3,6) федеральных округах. В лесах других феде�
ральных округов этот показатель заметно снижается: Северо�
Западный федеральный округ – 2,4; Уральский – 2,0; Сибир�
ский – 1,4 и Дальневосточный – 0,4 км/1000 га лесных земель.

По экспертным оценкам, для обеспечения устойчивого уп�
равления лесами России в зоне интенсивного ведения лесно�
го хозяйства нужно обеспечить густоту лесных дорог как ми�
нимум до 10 км на 1 тыс. га.

Низкая заинтересованность лесопользователей в строи�
тельстве лесных дорог объясняется нестабильностью лесного

17 Брезгин В.С, Колесникова А.В. Подход к оценке потерь ассимиляционного
потенциала от незаконных рубок леса и общей пожарной эмиссии (на примере
Забайкальского края) // Экономика природопользования.– 2012. – Вып. 5. –
С. 283 – 96.
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законодательства, высокой долей нелегального лесопользова�
ния, отсутствием достаточного количества крупных игроков
в лесной отрасли, способных и желающих инвестировать
в создание объектов лесной инфраструктуры. Основная часть
лесопользователей представлена небольшими неустойчивыми
компаниями, не имеющими возможности финансировать стро�
ительство лесных дорог Кроме того, отсутствует механизм кон�
солидации финансовых средств отдельных лесопользователей
для создания лесных дорог общего пользования.

Низкий уровень использования отходов производства,
низкосортной древесины. В связи с недостаточным количе�
ством мощностей по глубокой комплексной переработке дре�
весины при наличии значительной сырьевой базы наблюдает�
ся избыток низкосортной древесины и древесных отходов. По
оценкам Федерального агентства лесного хозяйства, в насто�
ящее время в экономически доступных лесах запасы неис�
пользуемых лесных ресурсов превышают 6 млрд м3; на лесо�
секах и производственных площадках ежегодно остается до
30 млн м3 низкосортной древесины, сучьев и отходов лесопи�
ления.

Наиболее остро проблема ощущается в Северо�Западном
федеральном округе, где мягколиственные породы в лесном
фонде составляют более 50%. Проблема накопления древес�
ных (в том числе лесосечных) отходов особо актуальна в при�
граничных к Китаю регионах Сибири и Дальнего Востока (по
оценкам автора, в 2011 г. отходы лесопильного производства
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах со�
ставляли около 8,64 млн м3).

Из�за низкого спроса на древесные отходы и низкосорт�
ную древесину в связи с недостаточным развитием предпри�
ятий по их переработке страна несет не только экономичес�
кие потери, но и существенные экологические, связанные
с захламленностью лесов, ухудшением их санитарного состо�
яния и повышением класса пожарной опасности.

Высокий уровень затрат производства ЛПК. Структура
себестоимости основных видов продукции лесопромышлен�
ного комплекса показана в таблице 8. Из приведенных данных
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Òàáëèöà 8. Ñòðóêòóðà ñåáåñòîèìîñòè îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóê-
öèè ËÏÊ â Ðîññèè, %

Источник: Росстат, расчеты автора

следует, что основными статьями затрат при производстве всех
видов продукции лесопромышленного комплекса являются
статьи «сырье» и «топливо и энергия». Последняя определя�
ется высокими тарифами на электроэнергию и железнодорож�
ные перевозки (с 2008 г. рост тарифов на услуги перевозки
грузов и услуг станции составил 67%), которые не только по�
вышают себестоимость, но и препятствуют межрегионально�
му обмену лесной продукцией.

Низкая инвестиционная и инновационная активность.
Начиная с 2006 г. доля инвестиций в основной капитал пред�
приятий лесопромышленного комплекса в общем объеме
этого показателя по всем видам деятельности составляла от
0,8% до 1,2%. Структура инвестиций в лесном комплексе ха�
рактеризуется разнонаправленной динамикой по сегментам
(рис. 2).

Наиболее существенные инвестиции имеют место на дей�
ствующих 12–15 предприятиях целлюлозно�бумажной
промышленности. При этом значительная их часть направ�
лялась на модернизацию основного технологического
и энергетического оборудования, осуществляемую по при�
оритетным инвестиционным проектам (завершение и ввод
в действие проекта «СТЕП» в ОАО «Монди Сыктывкарс�
кий ЛПК», в филиалах ОАО Группа «ИЛИМ», строитель�
ство завода по выпуску нейтрально�сульфитной целлюлозы
в ОАО «Архангельский ЦБК», на действующих площадках
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предприятий, производящих тарный картон и изделия из него
(«SFT�Групп», «Объединенные бумажные фабрики»).

В настоящее время отмечены устойчивые темпы роста чис�
ла приоритетных инвестиционных проектов в области освое�
ния лесов, а также объема инвестирования в данные проекты.

Дефицит квалифицированных кадров. В настоящее вре�
мя в лесном секторе наблюдается дефицит квалифицирован�
ных кадров, который объясняется следующими причинами:
• разобщенность лесного сектора;
• отсутствие единого государственного органа, способного

квалифицированно и профессионально управлять кадро�
выми процессами в лесном секторе;

• низкий престиж отрасли;
• отсутствие достаточного количества высших и средних

учебных заведений, подготавливающих специалистов дан�
ной сферы;

• традиционно более низкий уровень заработной платы, осо�
бенно у лесозаготовителей;

• плохие жилищно�бытовые условия;

Источник: Росстат.

Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðà èíâåñòèðîâàíèÿ â ëåñíîé ñåêòîð
ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè â 2000–2012 ãã., ìëðä ðóá.
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• произошедшая реструктуризация, направленная на укруп�
нение лесоадминистративных единиц, и связанное с этим
высвобождение специалистов и др.18

Существенное влияние на формирование «кадрового голо�
да» в лесопромышленном комплексе оказал процесс «старе�
ния» кадров: 35% от общей численности работающих составля�
ют работники в возрасте старше 50 лет и пенсионного возрас�
та. Таким образом, сегодня ежегодная потребность в молодых
квалифицированных специалистах всех уровней подготовки
в России составляет от 3 до 15 тыс. чел., а в целевой перепод�
готовке и повышении квалификации – более 7 тыс. чел.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ìîäåðíèçàöèè

Комплексное решение проблем лесной отрасли России ле�
жит, в том числе, в плоскости поощрения становления круп�
ных игроков мирового уровня в отечественном лесопромыш�
ленном комплексе, что, с одной стороны, обусловлено нали�
чием крупной лесосырьевой базы, а с другой – обострением
конкуренции на мировых рынках лесобумажной продукции.
Технологическая модернизация ЛПК невозможна без модер�
низации экологической, и это необходимо учитывать при раз�
работке программ развития отрасли19.

Назовем первоочередные меры, направленные на решение
указанной задачи.

Развитие лесной транспортной инфраструктуры. По�
скольку необходимость организации лесной инфраструкту�
ры неразрывно связана с коммерческими лесозаготовками
и вывозкой древесины из леса, а арендаторы не заинтересо�
ваны в длительных инвестициях в лесной фонд, целесооб�
разно включить обязательства арендатора по развитию лес�
ных дорог в договор аренды лесного участка, а также

18 Научно�исследовательский и аналитический центр экономики леса
и природопользования. URL: http://www.umocpartner.ru; Колесникова А.В.
Анализ занятости населения в лесопромышленном комплексе Российской
Федерации // Народное хозяйство: вопросы инновационного развития. – 2010. –
№ 4. – С. 255–268.

19 Blueprints for an integration of science, technology and environmental policy
(BLUEPRINT) – Mannheim, ZEW, 2004. – 64 р.; Глазырина И.П. Экологические
инновации и государственное регулирование: обзор зарубежных подходов
и некоторые выводы для России // Экономика природопользования. – 2008. –
№ 1. – С. 52–64.
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в инвестиционные проекты по развитию деревообрабатыва�
ющих предприятий, осуществляющих лесозаготовительную
деятельность. Подобный опыт имеется в Германии, где част�
ный арендатор имеет право на аренду только при условии
вложения средств в транспортную лесозаготовительную ин�
фраструктуру, лесные дороги и ведение интенсивной лесоза�
готовительной деятельности20.

При этом для интенсивного строительства лесных дорог
необходима государственная поддержка, которую целесооб�
разно осуществлять в привязке к конкретным инвестицион�
ным проектам. К мерам, направленным на развитие лесных
дорог, можно отнести также стимулирование привлечения
частных инвестиций в развитие лесной инфраструктуры,
субсидирование государством процентных ставок по креди�
там, привлекаемым для создания инфраструктуры леса; пре�
доставление субвенций для строительства объектов лесной ин�
фраструктуры21.

Пресечение контрабанды необработанной древесины. Для
этого целесообразно обязать экспортеров древесины предос�
тавлять таможенному органу документы, подтверждающие
законность ее заготовки; сформировать единую межведом�
ственную информационную базу данных по аренде, заготов�
ке, переработке и реализации древесины и изделий из нее22;
создать государственную экспортную компанию, выступаю�
щую трейдером с российской стороны на внешних рынках.

Стимулирование инвестиционной активности в лесных ре#
гионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В приграничных регионах Сибири и Дальнего Востока отме�
чается крайне низкая инвестиционная привлекательность23,
которая объясняется экономическими причинами, политичес�

20 Соколенко Т.Г. Направление частно�государственного партнерства
в лесном секторе российской экономики // Вопросы экономики и права. –
2011. – № 1. – С. 26–29.

21 Зоркальцев В.И, Ващук Л.Н., Губий Е.В.  Как живут леса в России: от
Павла I до наших дней // ЭКО. – 2013. – № 5.

2 2 С е н о т р у с о в а  С .  П р о б л е м ы  т а м о ж е н н о г о  к о н т р о л я  в ы в о з а
лесоматериалов // Устойчивое лесопользование – 2011. – № 2 (27). –
С. 30–35.

23 Глазырина И.П., Фалейчик А.А.,Фалейчик Л.М.  Приграничное
сотрудничество в свете инвестиционных процессов: пока минусов больше,
чем плюсов // ЭКО. – 2011. – № 9. – С. 50–70.
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кими рисками, высокой долей теневого сектора, а также не�
стабильностью лесного законодательства.

В этих регионах отсутствуют крупные предприятия по глу�
бокой переработке древесины, а имеющиеся игроки, занятые
преимущественно лесопилением и поставками пиловочника
и лесоматериалов, прошедших минимальную обработку, не
обладают достаточным объемом финансов для инвестирова�
ния их в создание предприятий по глубокой переработке дре�
весины.

Таким образом, необходимо привлечение государственных,
а также частных инвестиций (как российских, так и зарубеж�
ных). При этом ожидать серьезных китайских инвестиций
в деревоперерабатывающую отрасль регионов Сибири
и Дальнего Востока пока не следует, так как Китай конкури�
рует с Россией за привлечение инвестиций третьих стран, и
сектор, который способен привлечь китайский капитал в ле�
сопромышленном комплексе, – это лесозаготовка24.

В этой связи целесообразно принять меры, направленные
на снижение себестоимости выпускаемой продукции (субси�
дирование части затрат на приобретение сырья, топлива, элек�
троэнергии, железнодорожных перевозок); развитие в России
рынка «длинных денег»25; поощрение инвесторов, финанси�
рующих проекты создания предприятий по глубокой перера�
ботке древесины, а также активно внедряющих инновации
в данной отрасли, в регионах Сибирского и Дальневосточ�
ного федеральных округов.

Повышение эффективности использования низкосортной
древесины и древесных отходов. Целесообразно ввести госу�
дарственное стимулирование предприятий лесопромышлен�
ного комплекса – за переработку и утилизацию древесных
отходов, а также предприятий ЖКХ – за переход коммуналь�
ной энергетики на биотопливо, что наиболее актуально для

24 Антонова Н.Е., Бардаль А.Б., Калашников В.Д., Кучерявенко В.Е.,
Ломакина Н.В., Минакир П.А. Экономическое сотрудничество России и Китая
на Дальнем Востоке // Пространственная экономика. – 2009. – № 3. –
С. 134–158.

25 Назарова В.В.  Оценка рисков реализации инвестиционных проектов
в лесном секторе России // Проблемы современной экономики. – 2012. –
№ 4 (44).
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регионов, богатых лесными ресурсами, а также с развитым
лесным комплексом.

К мерам, стимулирующим производство древесного топ�
лива, относятся: субсидирование производителей топливной
щепы, топливных брикетов и гранул из низкосортной древе�
сины и древесных отходов; финансовая поддержка предпри�
ятий, осуществляющих инвестирование в производство
и использование древесных отходов. Подобные меры приме�
няются в Финляндии26.

Кроме того, следует уделить внимание переработке лесосеч�
ных отходов. При сортиментной заготовке елового леса с каж�
дого гектара получают 250 м3 деловой древесины и 60 пл. м3

лесосечных отходов, что составляет в пересчете на энергию
120000 кВт•ч27.

При комплексной реализации вышеприведенных мер
поддержки лесного комплекса, которые будут способствовать
своевременной реализации перспективных инвестиционных
проектов по технологической модернизации и новому строи�
тельству предприятий лесопромышленного комплекса, увели�
чению объемов инвестиций в основной капитал, улучшению
условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего
оборудования, адаптации отрасли к условиям ВТО, можно
ожидать существенного увеличения спроса на продукцию де�
ревообработки на внутреннем рынке. В этом случае по пока�
зателям потребления может быть достигнут текущий количест�
венный и качественный уровень западноевропейских стран,
при этом улучшится их качественная структура и структура
потребления (в настоящее время выпускаются в основном
обезличенные пиломатериалы, а в перспективе более 35% бу�
дут занимать конструкционные, отделочные, биозащитные,
столярные и специфицированные), можно рассчитывать и на
увеличение доли российского лесного комплекса в мировой
торговле, в том числе на повышение доли продукции с более
высокой добавленной стоимостью (фанера, плиты ДВП
и ДСП, товарная целлюлоза), а также на последовательное
импортозамещение на внутреннем рынке.

26 Action plan for renewable energy sources. Publications 1/2000. Ministry of
Trade and Industry. 2000. Карпачев С.П. Биоэнергетика на основе переработки
древесных отходов. URL: http://www.lesopromyshlennik.ru/bioenergia/bio_6.html

27 Данные Финского НИИ лесного хозяйства (METLA).
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Исторически сложившаяся экспортно�сырьевая направлен�
ность лесного сектора Российской Федерации, а также насы�
щенность рынка в развитых странах могут затруднить выход
российских производителей на мировой рынок продукции
глубокой степени переработки. В настоящее время сырьевую
направленность лесного сектора России усугубляет также не�
структурированный экспорт необработанной древесины из
РФ, что фактически субсидирует развитие обрабатывающих
производств в Китае и Корее.

Необходимо комплексное решение ряда институциональ�
ных проблем и привлечение значительных инвестиционных
ресурсов, которые потребуют активного использования меха�
низмов государственно�частного партнерства, создания бла�
гоприятных инвестиционных условий и повышения доступ�
ности кредитных средств.

Существуют риски, способные создать барьеры инвести�
циям в лесопереработку. Это как высокие коммерческие рис�
ки и риски, связанные с общей политической и экономи�
ческой нестабильностью в стране, несовершенством законо�
дательства, регулирующего правоотношения в лесной
отрасли28, с существенной долей теневого сектора29 в лес�
ной отрасли, так и риски, связанные со снижением вывоз�
ных таможенных пошлин на необработанную древесину
в рамках процесса присоединения к ВТО. Снижение вывоз�
ных пошлин на необработанную древесину может привести
к резкому росту экспорта необработанной древесины, что
будет стимулировать увеличение объемов заготовки древе�
сины, а также может привести к переориентации лесозаго�
товительной отрасли на экспорт, сокращению инвестицион�
ных проектов, направленных на производство продукции
глубокой переработки древесины. Кроме того, существует
риск, что растущий спрос на лесобумажную продукцию мо�
жет повлечь за собой рост импорта, что создаст дополни�
тельные барьеры инвестициям в лесопереработку.

28 Машкина Л.В., Блам Ю.Ш., Ермолаев О.В. Лесное ярмо России // ЭКО. –
2011. – № 2; Печаткин В.В. Лесной сектор экономики России: прошлое,
настоящее и будущее // ЭКО. – 2013. – № 5.

29 Брезгин В.С, Колесникова А.В. Лесопользование в России и Китае:
сравнительный анализ // ЭКО. – 2012. – № 11. – С. 105–121.




