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В статье обосновано, что современное состояние лесного комплекса России требует структур'
ных изменений. Основными аспектами развития должны стать экономические, технологичес'
кие, экологические и социальные. Реализация комплексных мероприятий в этих сферах будет
способствовать конкурентоспособности и эффективности лесного сектора.
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Необходимость совершенствования управле'
ния деятельностью деревоперерабатывающих
предприятий определяется современными тенден'
циями развития как всей экономики, так и лес'
ного комплекса в частности. С одной стороны,
передовые теория и практика отечественных и
зарубежных исследований указывают на приори'
тетность комплексного всестороннего развития
производственных технологий и экономических
аспектов хозяйствования. С другой ' неотъемле'
мыми составляющими деятельности любых пред'
приятий в XXI в. должны являться социальная
и экологическая ответственность, т.е. учет по'
требностей общества и охрана окружающей при'
родной среды. Таким образом, для предприятий
лесного комплекса, как и для прочих промыш'
ленных производств, следует выделить четыре
основных аспекта развития: производственно'
технический, экономический, экологический и
социальный. В совокупности они должны обра'
зовывать единую систему, благодаря которой
формируется единое поле взаимодействия про'
мышленных предприятий, общества как рабочей
силы и потребителя продукции, комплекса госу'
дарственных и негосударственных институтов
(финансовой системы, научных сообществ, об'
щественных объединений и т.д.) и окружающей
среды.
Отдельного внимания заслуживает факт учета
двух последних из рассматриваемых аспектов '
экологического и социального. Значение перво'
го из них приобрело глобальный характер за не'
сколько десятилетий активного промышленного
развития начиная с середины прошлого века. Ре'
зультаты многочисленных исследований в этой
сфере указывают на очевидное решение пробле'
мы ' сокращение воздействия на природу за счет
использования безотходных технологий, замк'
нутых циклов использования водных ресурсов,
максимально возможного улавливания и обезв'

реживания выбросов и т.д. Значимость второго
аспекта для многих российских предприятий на
протяжении длительного времени оставалась не'
велика. Однако понимание социальной ответ'
ственности компании, столь широко углубивше'
еся в культуре развитых стран, постепенно про'
никает и в политику руководства российских
предприятий. Скорость внедрения, развития и
содержательность социальных программ в насто'
ящее время не сравнимы, тем не менее, работа в
этой области необходима, причем в ускоренном
темпе.
Анализ современного состояния и перспек'
тив национальной экономики указывает на су'
ществование ряда секторов, способных благода'
ря совершенствованию вышепредставленных ас'
пектов в их деятельности получить мощный им'
пульс в развитии и стать своеобразными локо'
мотивами, выводящими на новый качественный
уровень остальные отрасли. Одним из них выс'
тупает деревоперерабатывающий сектор. Здесь
сконцентрированы значительные резервы совер'
шенствования применяемых технологий и обо'
рудования, экономических и социальных про'
цессов, мероприятий по охране окружающей сре'
ды. Перейдем к детальному рассмотрению каж'
дого из аспектов.
Техническое отставание российских лесопе'
рерабатывающих предприятий от передового за'
рубежного опыта несомненно. Основные про'
блемы заключаются в слабом внедрении совре'
менных технологий, использовании оборудова'
ния, устаревшего на 10'15 и более лет, в отсут'
ствии развитых лесных дорог, слабых производ'
ственных взаимосвязях между отдельными пред'
приятиями и подразделениями в логистических
цепях, в комплексе неразрешенных вопросов ле'
созаготовки и лесовосстановления, узком ассор'
тименте продукции, не отвечающей европейс'
ким требованиям качества и имеющей низкую
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степень переработки, т.е. зачастую выступающей
в качестве сырья для предприятий зарубежных
государств и т.д. Модернизация устаревшего обо'
рудования, в российской действительности выс'
тупающая на предприятиях практически един'
ственным направлением развития, является лишь
одним из элементов комплекса необходимых из'
менений. Речь, прежде всего, идет о создании
новых производств и инфраструктуры для глу'
бокой переработки древесной массы. Реализация
Правительством РФ программы по повышению
пошлин на вывоз необработанных древесных
материалов способствовала незначительному со'
кращению их экспорта, однако структурных из'
менений, являвшихся основной целью в данном
случае, не произошло. Круглый лес и пиломате'
риалы по'прежнему остаются ведущими экспор'
тируемыми материалами, в то время как целлю'
лозно'бумажная продукция и листовые матери'
алы в процентном выражении составляют суще'
ственно меньшие значения в сравнении с миро'
вым рынком1 (рис. 1). Еще большее отставание

• топливных гранул и брикетов;
• древесного угля;
• целлюлозно'бумажной продукции (имен'
но конечный готовый товар ' бумаги, картона и
т.д.);
• гидролизной продукции (этиловый спирт,
кормовые дрожжи, фурфурол, углекислота и т.д.);
• компостов и удобрений;
• по переработке лесосечных отходов (дре'
весной зелени, пней, корней, сучьев и ветвей), '
а также деревянное домостроение; и т.д.
Совершенствование производственно'техни'
ческих аспектов тесно связано с другими рассмат'
риваемыми факторами развития предприятий
ЛПК России. В первую очередь это касается эко'
номической стороны их деятельности. Получение
прибыли, высокие рентабельность, дивиденды
акционерам, средства на развитие являются пер'
востепенными задачами деятельности любой ком'
мерческой организации. Таким образом, создание
и развитие предприятий с глубокой переработкой
сырья призвано сформировать класс предприя'
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Рис. 1. Структура экспорта лесоматериалов в России и мире
в этом плане представляет сравнение с лесопро'
мышленными комплексами (ЛПК) только раз'
витых стран.
Исходя из указанных проблем рациональ'
ными представляются меры, направленные на
повышение эффективности использования дре'
весного сырья предприятиями отрасли. В совре'
менной ситуации необходимо расширять ассор'
тимент продукции за счет создания перечня то'
варов на базе основной продукции и максималь'
но возможного потребления отходов производ'
ства. К перспективным направлениям в данном
случае можно отнести производства:
• современных плитных и прессованных матери'
алов (OSB, OSL, МДФ, древесные пластики и др.);
1
Матеров И.С. Лесопромышленный комплекс Рос'
сии: новые горизонты // Лес и человек. 2006.

тий ЛПК с высокой добавленной стоимостью
продукции и, как следствие, повысить экономи'
ческую эффективность их деятельности. Одна'
ко, помимо прибыли, такие производства требу'
ют значительных инвестиций для своего созда'
ния: целлюлозно'бумажное, плитное, гидролиз'
ное производства ' это крупные фондо' и мате'
риалоемкие заводы. Тем не менее, в настоящее
время существует возможность создания и ма'
лых предприятий с глубокой переработкой сы'
рья и относительно небольшими капиталовло'
жениями. Примерами могут являться производ'
ство гранул, отдельных плитных материалов,
хвойных экстрактов и эфирных масел из древес'
ной зелени, домостроение, гидролизные миниза'
воды и др. Следствием производства широкого ас'
сортимента продуктов по повышенным современ'
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ным стандартам является также выход на новые
рынки, в том числе европейские.
Следует отметить влияние развития произ'
водственно'технического потенциала предприя'
тий на экологические проблемы района их рас'
положения. Деревоперерабатывающая отрасль, как
ни одна другая, характеризуется возможностью
полного использования всех отходов производ'
ства. Это объясняется биологическим происхож'
дением основного сырья ' древесины. Просле'
дим возможности такого потребления отходов,
или, вернее, вторичных ресурсов, на примере
гидролизного производства2 (рис. 2).

решается благодаря созданию новых производств,
основные направления которых отмечены выше.
Взаимосвязь экономического и производ'
ственно'технического аспекта рассмотрена выше;
однако интересным представляется ее рассмот'
рение как механизма организации деревоперера'
батывающих кластеров. На примере Финляндии,
где такая форма организации производства по'
лучила наибольшее распространение и концент'
рацию, видно, что объединение в рамках отдель'
ных районов взаимодополняющих предприятий
не только экономически эффективно (это дос'
тижимо и без концентрации производств), но и
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Этиловый
спирт

Кормовые
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Рис. 2. Потребление отходов гидролизного производства
Использование современных технологий
очистки воздуха и замкнутых водооборотных
циклов, флотационных установок способно све'
сти к минимуму проблему воздействия предпри'
ятий ЛПК на окружающую среду.
Совершенствование производственных тех'
нологий окажет структурное изменение на соци'
альную сферу. В настоящее время лесоперераба'
тывающие предприятия России характеризуют'
ся высокой долей использования ручного труда.
Переход заводов на качественно новый уровень
приведет к неминуемому сокращению числен'
ности рабочих, а к оставшимся будут применяться
повышенные профессиональные требования. Та'
ким образом, в современном развитии ЛПК важ'
ная роль отведена системе высшего и дополни'
тельного профессионального образования. Про'
блема безработицы высвобождающихся кадров
2

Лобанов В. В., Лобанова Е.Э., Степень Р.А. Комп'
лексная переработка древесной зелени в условиях малого
пихтоваренного производства. Красноярск, 2007.

наиболее рационально и экономически обосно'
вано. Изменение технологий содействует полу'
чению сертификатов качества продукции, про'
цессов и менеджмента предприятий, в частности
FSC и ISO, что способствует повышению цен
на продукцию как на внутреннем, так и на зару'
бежном рынках.
Существует и обоснованный экономический
интерес предприятий в снижении воздействия
на окружающую среду. Он заключается в сокра'
щении платы за выбросы, сбросы и образование
отходов. В зависимости от специфики и вида
деятельности предприятия соотношение плат за
разные воздействия существенно варьируется, со'
ответствующим образом должны изменяться
меры по их устранению и, следовательно, штра'
фы и платежи. Влияние экономического аспекта
на социальную сферу сложно переоценить3. Кро'
ме того, в настоящее время важное значение при'
3
Прохоров Б.Б. Экология человека. Социально'де'
мографические аспекты. М., 1991.
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Инвестиции в "человеческий капитал"
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Рис. 3. Инвестиции в “человеческий капитал” и качество жизни
Взаимосвязь производственно%технических, экономических,
социальных и экологических факторов развития ЛПК России
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обрело понятие “инвестиции в человеческий ка'
питал”, которое, как и вся экономическая дея'
тельность предприятия во взаимосвязи с соци'
альным аспектом, в конечном итоге определяет
качество жизни населения4 (рис. 3).
4
The Quality of life. Comparative Studie / Ed. Szalai A.,
Andrews F. London, 1980.

Следует подчеркнуть значимость взаимодей'
ствия экологического аспекта с производственно'
техническими и экономическими факторами для
экспортной продукции в Европу и его постепен'
ный переход на российский рынок. С точки зре'
ния его влияния на социальную сферу, следует
выделить необходимость поддержания благопри'
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ятных условий существования, здоровья населе'
ния, сохранения природы для будущих поколе'
ний и т.д., т.е. основные цели, которые деклари'
руются в экологической политике России5.
Взаимосвязь социальных факторов с тремя
рассматриваемыми аспектами указывалась выше.
Тем не менее, следует отметить, что все дей'
ствия, предпринимаемые в рамках Российского
государства, в том числе в ЛПК, в конечном
итоге имеют своей целью улучшить благососто'
яние и качество жизни ее граждан. Таким обра'
зом, именно это должно являться основной ко'

нечной целью реформирования деревоперераба'
тывающей отрасли и ни в коем случае не долж'
но идти в ущерб населению.
Взаимосвязь рассмотренных факторов и аспек'
тов представляет собой сложную схему, которую
необходимо свести в единую систему (см. таблицу).
В результате проведенного исследования
уточнена важность взаимосвязи технологических,
экономических, социальных и экологических
аспектов в учете политики развития предприя'
тий лесного комплекса и, как следствие, улуч'
шения качества жизни населения.
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5
Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Экология, здоровье
и природопользование в России. М., 1995.

