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В статье рассматриваются актуальные направления развития лесопромышленного комплекса в районах Северо-Западного федерального округа,
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РФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА/ REGIONAL ECONOMY

Ключевые слова: лесная промышленность, лесные ресурсы, лесопромышленный комплекс, лесозаготовка.
Лесная промышленность представляет из себя совокупность неразрывно связанных отраслей, таких
как: лесозаготовительная, деревообрабатывающая
и
целлюлознобумажная.
Леса - наиболее важная часть
ресурсного потенциала России. По
данными федеральной статистической отчетности, площадь земель
лесного фонда России на 2020г. составляет 1 126 643,0 тыс. га (65,8%
всего земельного фонда России)[1],
это говорит о том,что Российская
Федерация является мировым лидером по площади лесов и занимает
первое место по запасам древесины.
Однако, несмотря на вышесказанное, Россия занимает лишь 5-ое
место в мире по объемам лесозаготовки (после США, Индии, Китая и
Бразилии), а доля ЛПК в ВВП за
2019г. по статистическим данным составила всего 0,8% [4]. Объяснить
это можно несколькими причинами:
 низкие объемы заготовок, которые составляют менее 40% от объема допустимой расчетной лесосеки;

 отсутствие комплексной переработки сырья на многих деревообрабатывающих предприятиях;
 в настоящее время внедряется
модель экстенсивного лесопользования, что в свою очередь приводит к
истощению лесных ресурсов [3].
Для наиболее наглядного представления на рисунке 1 приведена
степень лесистости территорий Российской Федерации (отношение покрытой лесной растительностью
площади к общей площади страны).
К территориям, обладающим
наиболее богатой лесосырьевой базой, относятся регионы СевероЗападного федерального округа
(СЗФО), части Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Меньше всего лесных ресурсов имеют регионы Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов, в силу своего георгафического положения. Но для эффективного развития
экономики субъектов РФ и страны в
целом, важно не только наличие ресурсов, а также качество и уровень
их использования.
41

Серия: Экономические науки №3 (29), 2021 ISSN 2409-6210

Вестник Владимирского Государственного Университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА/ REGIONAL ECONOMY

Рис. 1. Карта лесистости территории Российской Федерации, %
Понимая проблемы экстенсивного лесопользования, участники
рынка постепенно переходят на интенсивное использование ресурсов.
Так, группа компаний «Сегежа» в
Республике Карелия с середины 2019
года начинает вести уход за лесами
по методу интенсивного лесопользования. Мероприятие является частью
пилотного проекта. Инвестиции в
проект составляют 365 млн рублей
[2, с. 41].
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Искусственное лесовосстановление в 2019 году было проведено на
территории площадью 177 тыс. га,
естественное восстановление на территории площадью 874 тыс. га. По
сравнению с 2018 г. площадь лесовосстановительных работ увеличилась на 13,6%. На рисунке 2 представлена подробная динамика лесовосстановительных работ в России за
2014-2019 года.
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Рис. 2. Динамика лесовосстановительных работ в России за 2014-2019гг., %
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Более подробно распределение
земель лесного фонда по федераль-

ным округам представлено на рисунке 3.
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Рис. 3. Земли лесного фонда в федеральных округах
Положительную динамику экономических показателей России в
лесной промышленности можно проследить на примере СевероЗападного федерального округа.
Северо-Западный ФО является
одним из наиболее развитых регионов России в лесной промышленности, так как именно в этом округе
производится большая часть лесной
продукции и находится более 17%
всех лесных ресурсов страны.
Предприятия Северо-Западного
федерального округа имеют большие
преимущества в лесной промышленности в виду того, что, во–первых,
обладают выгодным экономикогеографическим положением.
Во-вторых, климат данной местности благоприятный для развития

данной отрасли и имеется достаточно
сырья для функционирования.
В-третьих, благоприятному развитию лесной промышленности содействует развитая сеть транспортных путей – автомобильных, железнодорожных и водных.
В-четвертых, следует отметить
близость с соседними странами, которые являются торговыми партнерами и оформляют крупные заказы.
Поэтому деятельность компаний этого округа тесно связана с европейскими рынками лесоматериалов.
Почти половина всех крупнейших лесопромышленных предприятий России функционирует в СевероЗападном федеральном округе, а в
Архангельской и Вологодской областях, республиках Коми и Карелии
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На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что лесопромышленный комплекс СевероЗападного федерального округа имеет все преимущества среди округов
РФ за право являться привлекательным для отечественных и зарубежных потребителей лесной продукции.
Лесопромышленный сектор в
Северо-Западном федеральном округе может считаться «регионообразующим» сектором экономики. Его доля в общем объеме промышленного
производства и экспорте округа является весьма существенной.
В таблице 1 представлена структура запасов древесины исследуемого хозяйствующего субъекта РФ.
Таблица 1
Структура запасов древесины Северо-Западного федерального округа
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лесозаготовительная отрасль является одной из бюджетообразующих.
Также значимые для России предприятия по выпуску товаров целлюлозно-бумажной отрасли сосредоточены именно в рассматриваемом
округе в Архангельской и Ленинградской областях, в Республике Карелия и Республике Коми.
Северо-Западный федеральный
округ находится на втором месте после Сибирского федерального округа
по численность рабочих, которые
осуществляют свою деятельность в
лесной промышленности. Данная отрасль обеспечивает 118 тыс. рабочих
мест в СЗФО, а в Сибирском ФО –
130 тыс. рабочих мест.

Показатель
Площадь земель лесного фонда,
на которых расположены леса, тыс. га
Покрытая лесом площадь, тыс. га
Общий запас древесины, млн куб. м
Объем заготовки древесины, млн куб. м
Расчетная лесосека, млн куб. м
Доля лесозаготовки в расчетной лесосеке, %

По общему запасу древесины и
площади, покрытой лесом СЗФО,
находится на третьем месте после
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, в виду того, что
данные регионы имеют большую
площадь лесных земель и соответственно располагают большими лесными ресурсами.
Однако по объемам заготовки
древесины и расчетной лесосеки Северо-Западный округ находиться на
втором месте после Сибирского.
На рисунке 4 представлена динамика совокупной выручки предприятий лесопромышленного ком-

Северо-Западный федеральный округ
118 323
88 576
10 425
52,7
119,7
44%

плекса (ЛПК) по каждому федеральному округу за 2018г.
Из рис.4 можно сделать вывод,
что наибольший показатель по выручке в лесной промышленности у
Северо-Западного
федерального
округа, что составляет 356 млрд.
рублей.
Также большую выручку приносит Сибирский федеральный округ
(296 млрд. рублей), который имеет
развитую лесную промышленность.
Если же сравнивать его с СевероЗападным федеральным округом, то
СФО имеет достаточно больше лесных ресурсов, но совокупной выруч44
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млрд. рублей

ки предприятий ЛПК приносит
меньше.
Наименьший показатель по выручке в лесной промышленности у
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В совокупности
400

они приносят менее 18 млрд. рублей.
Это можно объяснить тем, что данные регионы имеют малый объем
лесных ресурсов и сложность доступа к ним в гористой местности.
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Рис. 4. Динамика совокупной выручки предприятий ЛПК (млрд. рублей)
Тем самым Северо-Западный
федеральный округ использует все
предоставленные ему возмозжности
в лесной промышленности и занимает первые места по полученной выручке предприятий ЛПК.
Но несмотря на значительные
успехи Северо-Западного федерального округа в лесной промышленности, имеют место быть также существенные проблемы. Рассмотрим некоторые из них.
Общая проблема для лесов Северо-Западного региона – отсутствие
сбыта ольхи и осины при устойчивом
спросе на древесину хвойных пород
и березы. В связи с чем, низкокачественный лес остается не обработанным, так как его вывоз не окупается
[7, с.116].
Проблема неудовлетворительно-

го технологического состояния ЛПК
в регионах Северо-Западного федерального округа остается актуальной.
Высокая уровень износа основных
фондов производства является существенным ограничением для полного
использования имеющихся лесных
ресурсов. При этом существующая
технологическая база изготовления
отдельных видов продукции также
используется не в полной мере [5,
с.69].
Несмотря на рост доли прибыльных организаций в последние
годы, показатель управленческого и
организационного потенциала всех
отраслей лесной промышленности не
превышает 80%, что свидетельствует
о неполном использовании имеющегося потенциала. Это может быть
связано, с одной стороны, с недоста45
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точным уровнем квалификации руководящего звена, с неспособностью
противостоять экономическим вызовам лесной отрасли. С другой стороны, причиной может быть низкий
уровень государственной поддержки
лесопромышленных предприятий,
отсутствие или неэффективность
применяемых мер и инструментов.
Одной из наиболее острых проблем лесной промышленности в регионах Северо-Западного округа является недостаточная глубина переработки лесных ресурсов, что, безусловно, отрицательно сказывается
на экономических показателях. Основная причина сложившейся ситуации - достаточно консервативная отраслевая структура ЛПК, слаборазвитость производства строительных
материалов и мебельной продукции
[5 с.70].
В целях повышения конкурентоспособности российских компаний в
лесной промышленности и укрепления их позиций на внутреннем и
внешнем рынках Правительство Российской Федерации одобрило проект
«Стратегического развития лесного
комплекса Российской Федерации до
2030 года».
К 2030 году в Северо-Западном
федеральном округе планируется
увеличить производство почти во
всех сегментах лесной отрасли. В

частности, ожидается реализация
двух крупных проектов в целлюлозно-бумажной промышленности: в
Архангельской области планируется
ввести мощности на 2 млн тонн по
производству сульфатной целлюлозы, в Вологодской области возможно
создание
нового
целлюлознобумажного кластера на базе целлюлозно- бумажного комбината мощностью 1 млн. тонн. В Карелии, Архангельской области возможно строительство новых мощностей по производству пиломатериалов, фанеры и
плит. В Ленинградской области
предполагается создание производства пеллет и деревянных домов. [6]
Подводя итог, можно сказать,
что для развития и эффективного использования производственного потенциала лесопромышленного комплекса регионов Северо-Западного
федерального округа России требуется разработка комплекса инструментов и методов, направленных на
производство продукции с высокой
добавленной стоимостью, создание
системы воспроизводства лесного
фонда и восстановления лесов, стимулирование экспорта лесопромышленных товаров, так как Россия имеет достаточно ресурсов для развития
своего потенцила в лесной промышленности.
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The article examines the current trends in the development of the timber industry complex in the regions of the Northwestern Federal District, compares the
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