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В настоящее время для экономической ситуации характерна высокая мобиль
ность капитала, вызванная ростом динамичности внешней среды, одновременно с этим 
наблюдается ухудшение воспроизводственных характеристик основных фондов и высо
кий уровень их износа. Вследствие неплатежеспособности предприятий и высоких рис
ков вложений ограничиваются возможности финансирования и накопления внутренних 
ресурсов. Проблема привлечения инвестиций связана с повсеместным увеличением кон
куренции за средства инвесторов в условиях, где инвестиционные ресурсы ограничены. 
Следствием этого является рост роли оценки целенаправленного повышения инвестици
онной привлекательности объекта, как составной части процесса управления инвести
циями. 

Указанная проблема касается и лесного сектора экономики, поскольку для дан
ной отрасли характерны особенности, снижающие ее привлекательность для вероятных 
инвесторов: длительный цикл реализации проекта, сильная зависимость отрасли от 
сырьевого фактора, значительное воздействие на экологию. 

У предприятий лесной отрасли имеется необходимость в инвестициях, так как 
инвестиции обеспечивают устойчивое функционирование и развитие объекта инвестиро
вания, сохранение и создание конкурентных преимуществ. Но изза потери способности 
формировать внутренние ресурсы, ограниченных возможностей финансирования и вы
сокого риска долгосрочных вложений субъектам лесного хозяйства тяжело привлечь 
инвесторов. 

В таких условиях проблема управления развитием лесного комплекса и целена
правленного повышения его инвестиционной привлекательности является актуальной и 
подтверждает необходимость разработки мер по совершенствованию механизма управ
ления инвестиционной привлекательностью лесного комплекса. 

Одним из основных недостатков лесного комплекса Хабаровского края является 
устаревшая модель работы всей отрасли в целом. Главным продуктом российской обра
батывающей лесной промышленности долгое время был и является необработанный лес 
или продукты первичной переработки. 

Состояние лесного комплекса неудовлетворительно, так как для основной части 
его предприятий основной задачей является даже не развитие производства, а сохране
ние уже существующего уровня производства. Системный характер носит проблема не
легально заготовленной древесины. Систематические случаи лесонарушений допускают
ся: при рубках ухода и санитарных рубках; заготовках древесины за пределами отве
денных лесосек; заготовках древесины ценных пород, значительно превышающих уста
новленный объем лесопользования. Сотрудниками органов управления лесами в Хаба
ровском крае выявляется лишь незначительная часть объемов незаконной заготовки [1]. 

Лесной комплекс нуждается в модернизации техники и производства в целом. 
Для реализации планов по сохранению и развитию отрасли необходима инвестиционная 
поддержка. 

Хабаровский край, относясь к многолесным регионам страны, по запасам древе
сины и объемам лесозаготовки занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации. 
На долю Хабаровского края приходится более четверти запасов древесины российского 
Дальнего Востока, край занимает первое место по заготовке древесины в Дальневосточ
ном Федеральном округе. Лесозаготовительная отрасль края представлена такими ос
новными крупными предприятиями и холдинговыми компаниями, как ООО УК «РФП 
Групп», ООО «Римбунан Хиджау МДФ» и др. В лесопромышленном комплексе Хаба
ровского края задействовано около 260 предприятий малого и среднего бизнеса. 

Несмотря на перечисленные характеристики лесной отрасли региона, потенциал 
лесной отрасли Хабаровского края используется неэффективно. Причиной этому явля
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ются высокие ущербы от незаконных рубок и лесных пожаров, устаревшее оборудова
ние и производство, высокие производительные и энергоресурсные затраты, отсутствие 
налаженности сбыта и слабый спрос на лесопродукцию. «Развитие лесопромышленного 
комплекса края невозможно без дополнительных мер поддержки на федеральном уров
не» [2]. Повышение инвестиционной привлекательности отрасли, как составной части 
управления лесопромышленным комплексом Хабаровского края, призвано сделать дея
тельность лесопромышленного комплекса более эффективной. 

Лес является таким же богатством, как газ, нефть и другие, но восстанавливае
мые, ресурсы. Следовательно, немаловажное значение в развитии лесной отрасли при
обретает привлечение инвестиций. Нормальному развитию инвестиционного процесса в 
лесном комплексе препятствует сложное состояние лесной отрасли. 

Лесной комплекс России занимает важное место в экономике страны. Лесные за
пасы, имеющиеся в РФ, помимо того, что обеспечивают перспективные и текущие по
требности страны, еще и значительно расширяют экспорт лесной продукции. Продук
ция лесного комплекса широко используется в таких отраслях, как промышленность, 
строительство, сельское хозяйство, полиграфия, торговля, медицина. Объемы производ
ства и потребления мебели и бумажнокартонной продукции оказывают непосредствен
ное влияние на социальное и культурное развитие общества. 

Последние десятилетия экономических реформ показали, что лесной сектор стра
ны достаточно долго и трудно адаптируется к рыночным отношениям и требованиям 
мировых рынков. Лесной комплекс не является приоритетом национальной экономиче
ской политики. В Российской Федерации находится более 20 % мировых лесов, но доля 
продукции лесного сектора на мировом торговом рынке ничтожно мала (около 4 %). 
При этом 54 % всего объема экспорта приходится на круглый лес и пиломатериалы. 
Леса занимают более половины территории страны, но при этом доля лесного сектора в 
валовом внутреннем продукте составляет лишь 1,3 %, в промышленной продукции – 3,7 
%, а в экспортной валютной выручке страны – 2,4 %. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что громадный лесной потенциал страны 
недоиспользуется. Возможности и перспективы лесного комплекса явно недооценивают
ся руководством страны. Низкая доля продукции лесного комплекса России в мировом 
объеме производства обусловлена: 

– неэффективным лесопользованием; 
– истощением ресурсной базы в регионах лесозаготовительных производств и 

вблизи лесозаготовительных предприятий; 
– непрозрачностью и искаженностью рынков лесной продукции низшего передела 

(древесина, пиломатериалы), что способствует продвижению на рынок «серой» продук
ции; 

– исторически сформировавшимся разрывом между предприятиями по перера
ботке лесных ресурсов и сырьевой базой, необходимостью перевозок необработанной 
древесины по железной дороге на значительные расстояния (по оценкам, эффективная 
экономика лесопромышленного комплекса предполагает плечо доставки сырья не более 
200 км); 

– исчерпанием свободных мощностей по глубокой переработке древесины; отсут
ствием высокотехнологичного оборудования и современных технологий, низкой степе
нью переработки сырья, высокой энергоемкостью производства; 

– низкой инновационной активностью отечественных производителей и рента
бельностью отрасли; 

– низким качеством и конкурентоспособностью российской продукции, в том чис
ле на внешних рынках; 
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– низкой производительностью труда. 
Динамика основных показателей лесных ресурсов РФ полностью совпадает по 

направлению с прогнозной динамикой европейских лесов. Важным фактором в повы
шении эффективности использования лесных ресурсов является привлечение инвести
ций как отечественных, так и зарубежных. 

Лесная отрасль вынуждена в условиях сильной конкуренции с зарубежными 
предприятиями одновременно обеспечивать восстановление потребляемых лесных ре
сурсов, обеспечивать рост объемов производства продукции и снижать экологическую 
нагрузку на окружающую среду. Препятствием являются еще и экологические норма
тивы, которые с каждым годом становятся все более жесткими в связи с глобальными 
изменениями климата и среды жизнедеятельности, а законы конкуренции на рынке и в 
сфере производства требуют роста качества продукции и уменьшения затрат на ее про
изводство. 

Проблемы лесного комплекса РФ, которые снижают инвестиционную привлека
тельность, можно разделить на внутренние, которые формируются в лесном комплексе, 
и общеэкономические (системные), связанные с развитием других отраслей и всей эко
номики страны. Особо следует выделить внешнеэкономические проблемы. Решение сис
темных проблем находится во взаимодействии предприятий лесного комплекса с орга
низациями других сфер деятельности, а иногда необходимо регулированное воздействие 
со стороны государства или принятие законодательных мер. Накопившиеся внутренние 
проблемы, устранением которых долго не занимались, тоже требуют государственного 
вмешательства. 

Внутренние проблемы отрасли лесопромышленного комплекса можно разделить 
на техникоэкономические и организационноэкономические. 

Техникоэкономические проблемы: 
– техническое отставание в оснащении предприятий по переработке древесины; 
– большой физический износ и моральное устаревание машин и оборудования; 
– низкая производительность, высокая материало и энергоемкость оборудования; 
– недостаточная глубина переработки сырья, отсутствие комплексного подхода к 

переработке, высокий процент отходов производства; 
– отсутствие российских разработок новой продукции лесопереработки, которая 

будет востребована на внутреннем и внешнем рынках; 
– отсутствие резервов производственных мощностей по отдельным направлениям 

переработки древесины; 
– недостаточный уровень НИОКР в лесопромышленном производстве, недостаток 

финансирования НИОКР; 
– при достаточно больших объёмах лесных ресурсов основная их часть располо

жена в зонах с низкой экономической эффективностью переработки. 
Организационноэкономические проблемы: 
– отсутствие экономического взаимодействия между предприятиями комплекса; 
– недостаточная вертикальная экономическая интеграция, начиная от лесозагото

вительных хозяйств и заканчивая предприятиями по переработке; 
– значительный объём импорта продукции глубокой переработки древесины; 
– проблема обеспеченности кадрами; 
– сезонный характер лесозаготовительных работ; 
– недостаточные объёмы инвестиций в развитие глубокой древесины; 
– отсутствие активного спроса на научные разработки; 
– неразвитость в России венчурных фондов; 
– слабая защищённость интеллектуальной собственности, что затрудняет внедре
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ние новых разработок на предприятиях комплекса; 
– крайне неравномерное распределение предприятий лесопереработки по террито

рии страны, вследствие чего возникают диспропорции в пространственной структуре 
лесозаготовительной деятельности и перерабатывающих мощностей. 

К системным внутрироссийским проблемам, оказывающим существенное влияние 
на развитие лесного комплекса, относят: 

– слаборазвитую транспортную сеть и транспортную инфраструктуру; 
– недостаточную протяжённость лесных дорог, неразвитость лесной инфраструк

туры; 
– недостаток развития энергетических мощностей в местах переработки древесины; 
– низкий платёжеспособный спрос на продукцию лесного комплекса внутри стра

ны; 
– состояние российского машиностроительного комплекса, которое слабо ориенти

ровано: на потребности лесопромышленного комплекса, на достаточные объёмы отече
ственного выпуска лесозаготовительной техники, деревообрабатывающего оборудова
ния; на необходимость повышения технического уровня и качества производимых ма
шин и оборудования для лесного комплекса; на проблемы организации и проведения 
НИОКР для предприятий лесного машиностроения; 

– отсутствие базы сервисного и эксплуатационного обслуживания отечественной 
лесозаготовительной и деревообрабатывающей техники; 

– высокие цены и тарифы на продукцию и услуги отраслей естественных монопо
лий; 

– высокие транспортные тарифы; 
– слабая доступность кредитных ресурсов для предприятий лесопромышленного 

комплекса; 
– несовершенство нормативноправовой базы. 
На российском рынке лесозаготовительной техники все больше представлена про

дукция крупных западных компаний, которая вытесняет продукцию традиционных оте
чественных производителей. 

Компаниям с большими оборотами легче организовать инновационное обновление 
производства, наладить выпуск попутной продукции из отходов производства, добиться 
использования всей биомассы дерева. Примерами могут служить производство пеллет и 
топливных гранул из отходов производства. Как показал опыт, изготовление пеллет из 
всего массива дерева как самостоятельное производство нерентабельно. 

В области лесопереработки древесины сформировался и работает ряд крупных 
компаний, которые имеют большие возможности по оснащению леспромхозов высоко
производительной техникой, развитию лесопильных производств. Средних и малых 
предприятий очень мало. Следует отметить, что такие организации, как леспромхозы и 
предприятия лесопильного производства, имеют меньше возможностей для привлечения 
финансовых ресурсов в целях модернизации и технического перевооружения и, как 
правило, постепенно теряют конкурентные позиции на рынке. 

В настоящее время в Хабаровском крае реализуется несколько крупных инвести
ционных проектов, пять из них включены в перечень приоритетных. Дальнейшее разви
тие лесного комплекса будет обеспечиваться за счет освоения этих проектов, строитель
ства и обустройства лесных дорожных сетей, что повлечет за собой высокие темпы рос
та производств глубокой переработки древесины, повышения инвестиционной привлека
тельности лесного комплекса Хабаровского края. 
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