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 Объектом исследования работы является лесоперерабатывающее предприятие 

ЗАО «Лесосибирский ЛПК». В ходе анализа финансово-хозяйственной  деятельности 

данного предприятия было выявлено, что систематически имеет место отрицательный 

экономический результат производственной деятельности, материально-техническая 

база является устаревшей, производственные процессы опираются на ручной низкоква-

лифицированный труд, что выражается в высокой доле затрат на рубль реализованной 

продукции. Для выявления причин сложившейся на предприятии ситуации было при-

нято решение рассмотреть состояние отрасли в целом, выявить характерные проблемы 

и предположить пути их решения.  

Исследование состояния отраслей лесопромышленного комплекса показывает, 

что кризис в лесоперерабатывающей промышленности был обусловлен хроническими 

проблемами функционирования отрасли, с одной стороны, и факторами, сформировав-

шимися в процессе реформы, с другой стороны. В первую группу вошли следующие 

факторы: сильная изношенность парка машин и оборудования, дефицит рабочей силы 

для заготовки древесины в регионах с экстремальными природно-климатическими ус-

ловиями, отсутствие развитой производственной инфраструктуры. Во второй группе 

были выделены факторы формирования новой организационной и институциональной 

структур, изменения системы хозяйственных связей, динамики внутреннего платеже-

способного спроса, инвестиционной активности, цен и тарифов на услуги железнодо-

рожного транспорта.  

Лесной комплекс является одним из ведущих секторов российской экономики. 

На долю России приходится более 24% запасов древесины всей планеты, в том числе 

более половины мировых запасов наиболее ценных хвойных пород. Без ущерба для 

природы и экономики в стране можно производить и перерабатывать до 600 млн кубо-

метров древесины в год. Однако большая часть имеющихся запасов используется не-

эффективно. В итоге в России заготавливается не более 120 млн кубометров (это уро-

вень 2007 г.), а из всего вырубаемого леса перерабатывается не более 20%. Общий объ-

ем продаж в лесной отрасли достигает более 4,5 млрд долл. в год, что составляет  2,9 % 

валового внутреннего продукта России.  

Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) - одна из самых экспортно-

ориентированных отраслей экономики России. По объемам экспорта ЛПК занимает 4 

место среди российских отраслей промышленности после экспорта газа, нефти, черных 

и цветных металлов.  

ЛПК является энергоемкой отраслью: затраты на электроэнергию составляют до 

20% себестоимости продукции. Также важнейшая составляющая цены лесопродукции - 

транспортировка. Доля железнодорожных тарифов в стоимости продукции отрасли 

около 26%.  

Таким образом, ЛПК в значительной степени зависит от тарифной политики 

российских естественных монополий, стоимость услуг и продукции которых растет 

опережающими темпами по сравнению со стоимостью конечной продукции ЛПК. В 

свою очередь, постоянное повышение железнодорожных тарифов делает невыгодным 

транспортировку леса из Сибири, что вынуждает лесопромышленные предприятия 

осуществлять лесозаготовку только на Европейской части России.  



 

В настоящее время основные проблемы ЛПК связаны прежде всего с необходи-

мостью реконструкции и полного технического перевооружения предприятий отрасли. 

По статистике, средний возраст оборудования в промышленности - 25 лет. При этом 

лишь 10% основных производственных фондов можно считать современными. Про-

блема усугубляется отсутствием в России современного лесозаготовительного и цел-

люлозно-бумажного машиностроения, способного производить технику, соответст-

вующую мировым стандартам. С другой стороны, значительные импортные пошлины 

на лесные машины и оборудование в совокупности с высокими ценами на них не по-

зволяют российским лесопромышленным предприятиям конкурировать с развитыми 

странами. Производительность труда в ЛПК России почти в 10 раз ниже, чем в Фин-

ляндии.  

Отсутствие нового современного оборудования крайне негативно отражается на 

конкурентоспособности российской лесопродукции. При самом высоком в мире каче-

стве сырьевой базы из-за низкого качества обработки цены на продукцию отечествен-

ных производителей на 30-40% ниже среднемировых. Кроме того, за годы рыночных 

преобразований в России практически полностью утрачен научно-технический потен-

циал отрасли, что также снижает конкурентоспособность российской продукции на ми-

ровом рынке. А это прежде всего влияет на поступления экспортных доходов в бюджет 

страны. По оценкам экспертов, российская казна теряет более 1 млрд долл. в год.  

Помимо этого остро стоит проблема нелегальных вырубок и заготовок леса. Не-

законные рубки деревьев (особенно ценных пород) составляют сегодня более 30% от 

общего объема заготовок.  

В сложившихся условиях возникает другая важная проблема лесопромышленно-

го комплекса - недостаток инвестиций. За 10 лет финансирование отрасли сократилось 

почти в 15 раз. Лесная отрасль малопривлекательна для инвестиций в силу большого 

числа некоммерческих рисков. Проблема осложняется неустойчивыми показателями 

финансово-экономической деятельности предприятий лесной промышленности, около 

половины которых, являются убыточными и находятся на грани разорения.  

За последние 10 лет объем производства в деревообрабатывающей и целлюлоз-

но-бумажной промышленности сократился на 21 %. Это привело к снижению удельно-

го веса ЛПК в общем объеме промышленной продукции России. В условиях крайне 

малой емкости внутреннего рынка, производство почти полностью было переориенти-

ровано на экспорт.  

После финансово-экономического кризиса наметился рост промышленного про-

изводства в целом по России и в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной отрасли, в частности. Приостановившийся рост деятельности западных ком-

паний в России, снижение объемов производства лесозаготовителей за рубежом и вы-

званный этим спрос на продукцию отечественного ЛПК позволили российским пред-

приятиям увеличить загрузку производственных мощностей и возобновить выпуск ос-

новных видов продукции ЛПК. В итоге наметился рост объемов заготовки древесины. 

Еще одной негативной тенденцией российского лесного экспорта является его 

ярко выраженная сырьевая структура. Россия в основном вывозит необработанный 

круглый лес, цены на который в три раза ниже обыкновенной доски.  

В конце 90-х годов Россия была на втором месте в мире после США по вывозу 

древесины, пиломатериалов, бумаги и картона. В настоящее время по всем этим пози-

циям Россия занимает лишь незначительную долю мирового рынка. Только по экспор-

ту круглого леса Россия сохранила второе место.  

Основными потребителями российской лесопродукции являются Китай, Япония 

и Финляндия, скупающие круглый лес и организующие его переработку на своей тер-



 

ритории. Так, например в 2008 г. половину китайского экспорта древесины составило 

сырье из России. 

С одной стороны, интересным является тот факт, что норма рентабельности экс-

порта необработанной древесины крайне низкая и в 2-4 раза меньше, чем норма на ее 

переработку. Так, рентабельность экспорта круглого леса составляет всего 1-5 %, при 

этом рентабельность производства фанеры равна 24%. Однако большую часть россий-

ских поставок за рубеж все же составляет круглый лес, экспорт которого отличается 

быстрым оборотом денежных средств, высокой прибыльностью и ликвидностью.  

С другой стороны, большую роль играет тот факт, что на сегодняшний день в 

связи с финансово-экономическим кризисом установлен мораторий на повышение экс-

портных пошлин на круглый лес в России. Вследствие этого, российские производите-

ли готовой продукции высокого передела не в состоянии равноценно конкурировать на 

мировом рынке.  

Первичной заготовкой леса в России занимаются в значительной мере крупные 

производственные объединения, включающие в своем составе все производственные 

циклы лесопереработки. Многие средние леспромхозы были реструктуризированы и 

попали под воздействие финансово-промышленных групп. При этом мелкие произво-

дители древесины переориентировали свое производство либо под сотрудничество с 

перерабатывающими заводами либо ориентируют свою деятельность на экспорт. Для 

типичных лесхозов характерны недостаток денежных средств, морально устаревшее и 

изношенное оборудование, а также низкий уровень менеджмента предприятия.  

В сфере неглубокой переработки леса функционируют лесдревзаводы и дерево-

обрабатывающие комбинаты, среди которых крупные предприятия также отсутствуют, 

а их объединение малоэффективно и требует больших инвестиций. Реальным шансом 

выжить для большинства предприятий российской лесной промышленности является 

консолидация и укрупнение с целью формирования вокруг них крупных лесоперераба-

тывающих комплексов или целлюлозно-бумажных комбинатов. За счет интеграции 

крупнейшие ЦБК и ЛПК в состоянии дотировать убыточные леспромхозы и поднимать 

общий уровень эксплуатации лесосеки.  

В настоящее время лесная отрасль России, важнейшая составляющая экономики 

страны, находится в неблагоприятном состоянии, что подтверждают результаты иссле-

дования средних показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий от-

расли. По оценкам экспертов, кризисные явления будут только усиливаться и в 2010 г. 

падение производства в лесопромышленном комплексе превысит 10%. Прежде всего, в 

сложившейся ситуации необходимо усиление государственного регулирования в об-

ласти "лесной" сферы и разработка четкой законодательной базы.  

Первые шаги в этом направлении уже сделаны – правительствами регионов РФ 

одобрены и функционируют программы развития и поддержки лесной и деревообраба-

тывающей отрасли. Предложенные программы развития должны повысить конкурен-

тоспособность отечественной лесопродукции на российском и мировом рынках, а так-

же увеличить инвестиционную привлекательность отрасли.  

Таким образом, предприятиям предлагается осуществлять более глубокую пере-

работку продукции, повышать технологические возможности на основе переоснащения 

производства. Основной целью правительства является увеличение объемов производ-

ства лесной отрасли за последние 10 лет.  

 

 

 

 

 


