
2020 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
DOI 10.51691/2500-3666_2020_12_3 
УДК 338.415 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Багаева Ю.И. 
Магистрант 3 курса 
Институт экономики, финансов и бизнеса 
Башкирский государственный университет 
Россия, г. Уфа 
 
Апокина К.В. 
кандидат социологических наук, доцент 
доцент кафедры «Общая экономическая теория» 
Башкирский государственный университет 
Россия, г. Уфа 
 
Аннотация: В данной статье исследованы проблемы повышения эффективности 
деятельности предприятий лесопромышленного комплекса, которые имеют 
национальные масштабы. Недостатки развития лесопромышленного комплекса во 
многом обусловлены недостаточным вниманием со стороны государства к 
потребностям и возможностям боле эффективного использования ресурсного 
потенциала. В работе автором систематизированы наиболее значимые проблемы 
развития предприятий лесопромышленного комплекса, а также обозначены 
направления их разрешения. По результатам исследования автор приходит к 
выводу о необходимости модернизации производственной базы предприятий 
лесопромышленного комплекса, стимулировании развития их экспортного 
потенциала. Ключевая роль в обеспечении сбалансированного развития 
предприятий лесопромышленного комплекса должна принадлежать государству, 
однако увеличение доли частного сектора во всех его отраслях будет 
способствовать более эффективному использованию ресурсов и активному 
внедрению инноваций.  
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Abstract: This article examines the problems of increasing the efficiency of forestry 
enterprises, which have a national scale. The shortcomings in the development of the timber 
industry complex are largely due to insufficient attention on the part of the state to the needs 
and opportunities for more efficient use of the resource potential. In the work, the author 
systematizes the most significant problems of the development of enterprises of the timber 
industry complex, and also indicates the directions for their solution. Based on the results of 
the study, the author comes to the conclusion that it is necessary to modernize the production 
base of enterprises of the timber industry complex, to stimulate the development of their 
export potential. The state should play a key role in ensuring the balanced development of 
forestry enterprises, but an increase in the share of the private sector in all its sectors will 
contribute to a more efficient use of resources and active implementation of innovations. 
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В соответствии со стратегией долгосрочного развития российской экономики 
поставлена задача осуществить технологический прорыв и ускорить темпы роста ВВП 
с тем, чтобы сократить отставание от ведущих мировых держав в приоритетных 
сферах, в частности, в промышленности [1]. Решению обозначенных задач 
способствует модернизация российской экономики, увеличение объемов 
промышленного производства и повышение вклада всех секторов национальной 
экономики в формирование добавленной стоимости. Приоритет сохраняет за собой 
промышленный комплекс, однако не все его отрасли и сектора в равной степени 
задействованы в процессе структурных преобразований российской экономики. 
Несмотря на то, что Россия занимает первое место в мире по лесным запасам, 
вклад лесопромышленного комплекса в создание добавленной стоимости страны 
не превышает 1%, его доля в промышленной продукции составляет всего 4%, в 
экспортной выручке – 2%, численности занятых – около 1% [2]. Низкая доля 
лесопромышленного комплекса в функционировании российской экономики 
свидетельствует о недостаточной эффективности использовании его потенциала. 
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций, вклад лесного комплекса в ВВП России в 10 раз ниже, чем в 
США, тогда как по количеству лесных ресурсов РФ вдвое превосходит Штаты 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Распределение площади лесов  

по странам мира в 2020 г. [3] 
 
На основании изложенного, повышение эффективности использования 

лесопромышленного комплекса представляется актуальной задачей. 
Целью настоящего исследования является обобщение и систематизация 

наиболее перспективных направлений повышения эффективности деятельности 
предприятия лесопромышленного комплекса в России. 

Обобщение материалов научных исследований, аналитические доклады 
государственных организаций и ведущих консалтинговых компаний позволяет 
выделить наиболее значимые причины неэффективной деятельности предприятий 
лесопромышленного комплекса. Достаточно обширный перечень проблем 
обусловлен внутренними причинами неэффективного функционирования 
лесопромышленного комплекса. При более детальном их изучении необходимо 
отметить следующие: 

1) территории освоения лесов, как правило, труднодоступны для 
промышленной разработки в связи с отсутствием транспортной инфраструктуры. 
Проблемы на этапе заготовки и вывоза древесины существенно удорожают 
заготовительное производство; 

2) несмотря на принятие комплекса нормативных документов в сфере 
развития лесного хозяйства в России, предусматривающих в том числе и меры по 
рациональному использованию лесных ресурсов и их эффективному 
восстановлению, желаемых изменений в данной сфере пока еще не достигнуто, а 
значит, проблемы негативного влияния деятельности лесопромышленного 
комплекса на экологическую ситуацию и климат в регионах страны не получили 
разрешения; 

3) по показателям годности, энергоэффективности, темпам обновления 
материально-технической базы лесопромышленный комплекс отстает от 
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аналогичных показателей по промышленности в целом. Процессы модернизации 
производства в отрасли замедленны; 

4) продолжительное время лесопромышленный комплекс испытывает 
нехватку финансирования и остается недостаточно привлекательным для частного 
инвестора, что ограничивает возможности развития предприятий отрасли; 

5) неэффективно действующая система стандартизации и сертификации 
готовой продукции и технологических процессов; 

6) наряду с проблемами организации взаимодействия хозяйствующий 
субъектов лесопромышленного комплекса со всеми участниками экономических 
отношений по поводу ведения деятельности, имеют место проблемы на уровне 
менеджмента предприятий. Хронический дефицит финансовых ресурсов для 
развития производства обуславливает недостаточное развитие используемых 
предприятиями систем менеджмента, маркетинга и логистики; 

7) при достигнутом уровне материально-технической базы предприятия 
лесопромышленного комплекса не могут обеспечить производство продукции с 
техническими параметрами и уровнем качества, соответствующие высоким 
мировым стандартам, что делает ее неконкурентоспособной не только на внешних 
рынках, но также и на внутреннем, который заполнен товарами иностранных 
производителей; 

8) меры государственной поддержки не обеспечивают в полной мере 
потребностей развития предприятий лесопромышленного комплекса [4]. 

Проблемы, ограничивающие эффективность деятельности предприятий 
лесопромышленного комплекса в стране, отягощаются неблагоприятной 
конъюнктурой внешней среды, которая характеризуется: 1) волатильностью 
мировых цен на продукцию лесозаготовительной и деревообрабатывающей 
промышленности; 2) высокими стандартами качества продукции 
деревообрабатывающей промышленности, что значительно повышает 
себестоимость производства; 3) снижением потребления продукции из древесины 
во всех отраслях и секторах экономики в связи с масштабным освоением новых 
материалов на основе синтетического и минерального сырья; 4) ограничениями 
присутствия российских производителей на мировых рынках в связи с действием 
международных санкций в отношении РФ [5]. 

Очевидно, условия в которых осуществляют деятельность предприятия 
лесопромышленного комплекса в России, не способствуют их динамичному 
развитию и объясняют их невысокую привлекательность для инвесторов. Вместе с 
тем, что на государственном уровне лесопромышленный комплекс признан 
перспективным и рассматривается в числе драйверов развития российской 
экономики. Об этой свидетельствуют многочисленные заявления государственных 
чиновников высшего ранга, и в частности, министра Министерства 
промышленности и торговли РФ Д. Мантурова, который, представляя Стратегию 
развития лесопромышленного комплекса до 2030 года, анонсировал 
государственные инициативы в сфере стимулирования и поддержки развития 
отрасли. Среди них следует отметить и такие новации как освоение деревянного 
домостроения и создание на его основе пригородных экологических малоэтажных 
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зон проживания, которые, с одной стороны, позволят удовлетворить спрос 
населения на индивидуальное жилье экономкласса, а с другой стороны, - 
задействует мощный лесной ресурс государства. При этом ожидается масштабный 
мультипликативный экономический эффект, поскольку будут задействованы 
целый ряд смежных отраслей: производство стройматериалов, энергетический 
комплекс, транспортный сектор, жилищно-коммунальное хозяйство, производство 
и реализацию потребительских товаров, в частности, мебели и изделий из дерева. 
Такой подход позволит сократить потребление ресурсоемких материалов и 
ориентирует население страны на использование древесины и изделий на ее основе 
[6]. Данная инициатива не беспочвенна. Мировой опыт показывает, что в США, 
Канаде и странах Западной Европы на долю деревянного домостроения (клееного, 
оцилиндрованного, профилированного бруса, деревянных сэндвич-панелей) 
доходит до 40% всего жилищного строительства, тогда как в России его доля едва 
достигает 12% [7]. 

Наряду с выделенным направлением, повышению эффективности 
деятельности предприятий лесопромышленного комплекса в России будут 
способствовать меры, направленные на повышение инвестиционной 
привлекательности лесопромышленного комплекса, в частности: 

1) инновационное развитие производства предприятий, внедрение новых 
технологий производства, приобретение нового оборудования; 

2) увеличение финансирования деятельности предприятий за счет 
региональных и федеральных программ развития отрасли, а также посредством 
объединения инвестиционных ресурсов крупных компаний и государства при 
создании современной инфраструктуры; 

3) Привлечение предприятий лесопромышленного комплекса к участию в 
проектах государственно-частного партнерства, что будет способствовать 
расширению частного сектора в отрасли и более эффективному использованию 
ресурсов лесного хозяйства; 

4) Совершенствование государственного регулирования деятельности 
предприятий отрасли при их взаимодействии с экономическими субъектами по 
поводу ведения хозяйственной деятельности, налогообложения, привлечения 
финансирования, выхода на внешние рынки и проч. 

5) Совершенствования системы производственного менеджмента и 
корпоративного управления на предприятиях, что будет способствовать 
оптимизации производственных систем, более полному удовлетворению интересов 
собственников бизнеса, повышению мотивации персонала. 

Таким образом, комплекс мер по повышению эффективности деятельности 
предприятий лесопромышленного комплекса в России предполагает 
осуществление определенных усилий как со стороны самих предприятий, так и 
должного участия государства, роль которого в создании благоприятного 
инвестиционного климата в отрасли является доминирующей. 
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