
ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования.  Лесной комплекс играет важную роль 

в  социально-экономическом развитии страны, поскольку он обеспечивает 

базовые условия жизнедеятельности общества и существенно влияет на 

экономический рост государств, а также внешнюю торговлю стран мира. От 

состояния и уровня развития лесного комплекса непосредственно зависит 

ресурсное обеспечение роста других важнейших отраслей экономики, 

прежде всего строительства, и потребностей населения в широком спектре 

товаров.  

Уровень развития лесного комплекса и его роль в экономике различается 

среди стран мира. Например, такие страны как Финляндия, Швеция, Канада, 

которые не являются абсолютными лидерами по обеспеченности лесными 

ресурсами,  занимают ведущие позиции в мире по уровню развития лесного 

комплекса. Лесной комплекс перечисленных выше стран вносит 

существенный вклад в развитие экономической деятельности государств, а 

также обеспечивает значительную часть производства продукции  мирового  

лесопромышленного комплекса.  Достижение высоких показателей 

деятельности лесопромышленного комплекса при имеющихся в странах 

лесных ресурсах свидетельствует о высокой эффективности развития 

данного сектора экономики. 

Несмотря на то,что Россия является одной из самых богатых стран мира 

по запасу и потенциалу лесных ресурсов, уровень развития российского 

лесопромышленного комплекса значительно ниже мирового. После распада 

СССР в лесном комплексе произошли значительные изменения, к которым в 

первую очередь следует отнести существенное снижение объемов 

производства продукции лесопромышленного комплекса. Еще одной 

тенденцией, которая наметилась в постсоветский период, стала 

ориентированность на экспорт круглого леса. Эти и другие изменения 

способствовали экстенсивному развитию лесного комплекса страны. На 



данном этапе лесному комплексу России так и не удалось полностью  

восстановить показатели деятельности, характерные для советского периода.  

Поэтому представляется актуальным исследование современного 

состояния лесного комплекса с выявлением основных тенденций  и 

сложившихся проблем, а также проведение оценки эффективности 

функционирования и развития лесного комплекса России. Это позволит 

определить перспективные направления развития лесного комплекса страны 

для максимально полной реализации его имеющегося потенциала.  

Важно отметить, что развитие и функционирование лесного комплекса в 

первую очередь зависит от обеспечения регионов лесными ресурсами, 

поэтому также следует уделять внимание анализу состояния самих лесных 

ресурсов. Лесные ресурсы находятся в неразрывной связи с экономической 

деятельностью и жизнедеятельностью общества, поэтому находятся под 

постоянным воздействием различных социально-экономических, а также 

природных факторов. Поэтому для обеспечения высокого уровня развития 

лесного комплекса очень важно провести оценку состояния лесных ресурсов 

и  воздействия на них различных факторов.    

Цель исследовательской работы состоит в формировании 

перспективных направлений развития лесного комплекса России на основе 

комплексного подхода к  оценке эффективности функционирования 

комплекса.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 определить роль и значение лесного комплекса в экономике России и 

зарубежных стран;  

 исследовать состояние лесного комплекса  России на современном 

этапе развития; 

 провести межстрановый анализ развития и функционирования 

лесных комплексов; 

 разработать комплексную методику оценки функционирования  и 

развития лесного комплекса России; 



 провести апробацию предложенной методики для лесного комплекса 

России; 

 изучить ключевые проблемы лесного комплекса России, 

ограничивающие его эффективное развитие; 

 выработать перспективные направления развития лесного комплекса 

России.  

Объектом исследования является лесной комплекс России. 

Информационной базой исследования послужили данные официальной 

статистики, представленной в материалах Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и 

зарубежных ученых в области применения аппарата производственных  

функций к анализу отраслевых комплексов,  а также исследования в области 

анализа количественного состава лесных ресурсов и воздействий на них со 

стороны социально-экономических и природных факторов. 

В работе использовались такие общенаучные методы исследования, как 

методы сравнительного анализа, базовые методы регрессионного анализа и 

пространственной эконометрики, а также использовались такие 

инструментальные технологии научного исследования как графические и 

табличные приемы визуализации статистических данных.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 предложен комплексный подход к исследованию функционирования 

лесного комплекса, который заключается в сочетании оценок развития 

лесопромышленного комплекса и состояния лесных ресурсов;  

 для оценки эффективности функционирования лесопромышленного 

комплекса и определения уровня развития отдельных его отраслей были 

построены производственные функции с использованием нестандартного 

набора факторов производства; 



 разработана модель оценки количественного изменения запасов 

лесных ресурсов на основе пространственного подхода, которая позволяет 

учитывать межрегиональное воздействие на запасы лесных ресурсов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что представленная в работе комплексная методика исследования лесного 

комплекса России позволяет, во-первых, оценить текущий уровень развития 

отраслей лесопромышленного комплекса, во-вторых, определить тенденции 

изменения запасов лесных ресурсов и выделить ключевые факторы, 

оказывающие воздействие на них.  Полученные производственные функции 

и пространственная модель могут быть использованы для прогнозирования 

отдачи от факторов производства, а также изменения запасов лесных 

ресурсов под воздействием различных факторов. На основе результатов 

полученных в ходе исследования, представляется возможным формирование 

перспективных направлений развития лесного комплекса страны.  

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В рамках данного исследования был проведен анализ текущего 

состояния и положения лесного комплекса России в экономике страны и 

мира. Проведенный анализ показал, что положение лесного комплекса 

России на мировом уровне неоднозначно. С точки зрения площади лесов и 

запасов лесных ресурсов Россия занимает лидирующие позиции, однако, 

доля в мировом производстве продукции лесопромышленного комплекса и 

мировом экспорте, особенно продукции высокой степени переработки 

древесины, ниже, чем в странах с  высоким уровнем развития 

лесопромышленного комплекса. Такая тенденция свидетельствует, прежде 

всего, о низкой эффективности использования потенциала лесных ресурсов 

страны. Относительно небольшой вклад вносит лесной комплекс и в  

экономику России, значительно уступая металлургической и 

нефтехимической промышленности.  

Изучение основных тенденций функционирования и динамики развития 

лесного комплекса России, показало, что после распада СССР в лесном 

комплексе произошли значительные изменения, к которым в первую очередь 

следует отнести существенное снижение объемов производства продукции 

лесопромышленного комплекса, а также увеличение объемов экспорта 

круглого леса. На данном этапе лесному комплексу России так и не удалось 

полностью  восстановить показатели производства, характерные для 

советского периода. В настоящее время наибольшие объемы производства 

характерны для лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей. В 

структуре экспорта  преобладают необработанные и обработанные 

лесоматериалы, совсем низкая доля экспорта приходится на продукцию 

более высокого уровня обработки древесины.  

 За последние десятилетия в лесной промышленности произошли 

значительные преобразования, в том числе, такие как изменение лесного 

законодательства, системы органов управления, государственной политики в 



области лесных отношений, приватизация. Однако, предпринятые меры, 

направленные на повышение эффективности функционирования лесного 

комплекса не привели к достижению однозначных положительных 

результатов. В связи с чем, как показал анализ,  проблемы, появившиеся еще 

в советский, период остаются нерешенными. Прежде всего, к таким 

проблемам следует отнести недостаточность инвестиций в комплекс, низкую 

глубину переработки древесины, низкое качество и конкурентоспособность 

российской продукции, в том числе на внешних рынках, большие объемы 

незаконной заготовки древесины, проблемы охраны, защиты, 

воспроизводства и использования лесов и др.  

 На основе анализа зарубежных и отечественных исследований был 

сформирован комплексный подход к оценке функционирования лесного 

комплекса России. Данный подход сочетает оценку функционирования 

лесопромышленного комплекса и состояния лесных ресурсов и основан на 

использовании аппарата производственных функций, а также моделей 

пространственной эконометрики. 

Оценка функционирования лесопромышленного комплекса России с 

использованием производственных функций позволяет определить отдачу и 

вклад каждого из факторов производства в выпуск отрасли, оценить характер 

роста производства, а также сравнивать данные показатели по отраслям 

лесопромышленного комплекса 

Производственные функции, полученные в ходе исследования, 

свидетельствуют, о различной отдаче факторов производства по отраслям 

лесопромышленного комплекса. Так, изменение выпуска в 

лесозаготовительной промышленности в большей степени обусловлено 

изменением показателя трудовых затрат, чем изменением объема 

инвестиций в основной капитал, в то время как для  

деревообрабатывающей промышленности имеет большее значение  

фактор капитала (величина инвестиций в основной капитал). В 

целлюлозно-бумажной промышленности оба фактора производства 



оказывают значительное влияние на изменение показателей 

производства, и несколько существеннее влияние фактора труда. 

Следовательно, увеличение затрат на факторы производства в 

зависимости от той или иной отрасли лесопромышленного комплекса 

приводит к различному эффекту. Анализ полученных производственных 

функций, показал, что лишь для деревообрабатывающей отрасли 

характерен на данном этапе развития интенсивный рост производства,  

то есть когда увеличение капитала  на 1% приводит к большему росту 

объема производства, нежели такое же трудовых ресурсов. Для двух других 

отраслей характерен экстенсивный рост. 

Анализ состояния лесных ресурсов России показал, что на протяжении 

последних лет наблюдается тенденция сокращения запасов данного вида 

ресурсов, поэтому была разработана модель, позволяющая охарактеризовать 

основные причины изменения количественного состава ресурсов. Модель 

была разработана на основе пространственного подхода, позволяющего 

учитывать влияние соседних регионов. Полученная модель свидетельствует о 

том, что основными причинами сокращения запасов лесных ресурсов 

выступают уровень экономического развития региона, а также нелегальная 

деятельность по заготовке древесины. Кроме того, в модели удалось учесть 

пространственный эффект, который выражается в том, что на лесные 

ресурсы региона наряду с указанными выше факторами  воздействует 

уровень экономического развития соседних регионов.   

Полученные в ходе исследования производственные функции отраслей 

лесопромышленного комплекса и пространственная модель оценки 

изменения запасов лесных ресурсов могут использоваться в качестве 

инструментов прогнозирования тенденций в лесопромышленном комплексе.  

На основе результатов исследования функционирования лесного 

комплекса России сформулированы перспективные направления развития 

данного комплекса. 

 




