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МАКАРЕНКО Е. Л.  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

По богатству и разнообразию ресурсов область – один из 
лидеров среди регионов России. Виды и объемы природных 
ресурсов, экономико-географическое положение, научно-
производственный потенциал области предопределили разви-
тие многих отраслей экономики, среди которых основными 
являются: топливно-энергетический, лесопромышленный, хи-
мический и нефтехимический, металлургический, машино-
строительный комплексы.  

Лесопромышленный комплекс (ЛПК), состоящий из видов 
экономической деятельности [1] по обработке, переработке и 
заготовке древесины, по объему производимой продукции в 
денежном эквиваленте, занимает одно из ведущих мест в об-
ласти — более 18 % — это второе место после топливно-энерге-
тического комплекса [2].  

Экспорт — одно из важнейших условий существования и 
развития ЛПК России, в том числе и Иркутской области. В со-
ветское время продукция ЛПК экспортировалась, главным об-
разом, в союзные республики и была представлена, в основ-
ном, целлюлозой, картоном, пиломатериалами, древесно-стру-
жечными и древесно-волокнистыми плитами.  

В связи с политическими и экономическими преобразова-
ниями в России в начале 1990-х гг., либерализацией внешне-
экономической деятельности, российский сырьевой рынок был 
востребован в странах дальнего зарубежья в силу очень низких 
цен на сырье по сравнению с товарными аналогами из других 
стран. Кроме того, переориентация производителей лесопро-
мышленной продукции на эти страны была обусловлена раз-
рушением связей с бывшими союзными республиками — 
странами СНГ ввиду их неплатежеспособности. Поставки про-
дукции ЛПК сократились в страны СНГ в десятки раз. Если в 
1990 г. доля экспорта пиломатериалов в эти страны составляла 
38 % от их объема производства в области, то в начале 2004 г. — 
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0,4 %. С 1995 по 2005 г. объем экспорта продукции ЛПК в стра-
ны СНГ в стоимостном выражении снизился в 1,6 раза, а доля 
его в общей структуре экспорта — с 42,5 до 25,3 %. Главным по-
требителем продукции ЛПК среди стран СНГ был и остается 
Казахстан.  

Начиная с первой половины 1990-х гг. и до настоящего 
времени продукция ЛПК области по своим объемам в экс-
портных поставках находится на втором месте (рис.).  
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Рис. Структура экспорта Иркутской области на начало 2006 г., % 
Условные обозначения: 1 – продукция цветной металлургии и металлообра-

ботки; 2 – лесопромышленного комплекса; 3 – приборо- и машиностроения; 
4 – химического и нефтехимического комплексов; 5 – топливного комплекса; 
6 – прочих отраслей 

 
Основные потребители продукции ЛПК области — страны 

дальнего зарубежья, преимущественно Китай и Япония. На-
пример, в 2005 г. они вывезли 97,0 % всей экспортируемой про-
дукции ЛПК. С 1990-х гг. эти страны наращивали ее вывоз и в 
2004 г. объем продукции лесных отраслей составил 947,1 млн 
долл. США, в 1,7 раза превысившем уровень 1996 г. Увеличи-
лась также доля ее в товарной структуре экспорта — с 16,1 в 
1996 г. до максимального значения — 31,7 % в 2003 г., в 2005 г. 
она снизилась — до 23,9 %.  
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Ведущее место в структуре экспортной продукции ЛПК за-
нимают необработанные (круглые) лесоматериалы и целлюло-
за — 71,3 %. Их вывоз с 1995 по 2005 г. в физических единицах 
объема увеличился соответственно в 13,1 и 1,7 раза и составил в 
2005 г. 36,6 и 63,5 % (в 2003 г. — 30,9 и 85 %) от промышленного 
производства в области или около 12 и 56 % всех российских 
поставок за рубеж. Увеличение поставок круглых лесомате-
риалов — крайне негативное явление. Так, если заготовка дре-
весины с 1995 по 2005 г. в области выросла в 1,1 раза, то экспорт 
круглых лесоматериалов — в 13,1 раза (с 401 до 5273 тыс. м3). 
Кроме того, за последний год рост экспорта «кругляка» проис-
ходил на фоне уменьшения объема лесозаготовок. Такая си-
туация связана с интересами их главного потребителя — Ки-
тая. С 1999 г. по 2005 г. он увеличил их закупки в 5,5 раза — с 
67,7 до 369 1 млн долл. США (93,6 % в 2005 г.). Экспорт древе-
сины в 2007 г., по сравнению с 2006 г. вырос более чем на 30 %.  

Проблема роста экспорта «кругляка» — общероссийская. 
При почти трехкратном падении лесозаготовок в России с на-
чала 1990-х гг. до 2005 г. экспорт круглого леса увеличился бо-
лее чем на 25 %. Главные причины: низкие пошлины в отличие 
от пошлин на конечную продукцию деревообработки и дере-
вопереработки, почти десятикратная разница во внутренних и 
внешних ценах на древесину [3]. Кроме того, продажа кругло-
го леса обеспечивает быстрое получение прибыли при отсут-
ствии крупных производственных издержек, что особенно вы-
годно в условиях нестабильной российской экономики.  

Спрос иностранных покупателей на дешевую продукцию 
первичной обработки леса обусловил резкое увеличение коли-
чества лесозаготовительных предприятий. С 1995 г. по 2004 г. 
их количество возросло в 1,3 раза — с 528 до 712 (947 в 2001 г.). 
Число предприятий деревообработки сократилось с 902 до 275 
(257 в 2002 г.) [4, 2].  

С начала 2000-х гг. происходят положительные сдвиги в 
структуре экспорта лесной продукции. Основные страны-
партнеры планомерно наращивают закупки обработанных ле-
соматериалов. Так, с 1999 г. по 2005 г. Китай увеличил их за-
купки с 1,6 до 53,9, а Япония — с 35,2 до 91,1 млн долл. США. 
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Кроме того, Япония значительно сократила ввоз круглого леса 
— с 27,3 до 19,7 млн дол. США. В настоящее время конечную 
продукцию деревообработки и деревопереработки получают 
36 стран дальнего зарубежья и 7 стран СНГ. Необработанные 
лесоматериалы закупают только 14 стран, что свидетельствует 
об общемировой тенденции увеличения спроса на более доро-
гую, но более качественную продукцию. Так как обработанные 
лесоматериалы дороже необработанных в 4–4,6 раза, увеличи-
вается сумма валютной выручки от их поставок за рубеж.  

Структура обработанных лесоматериалов представлена, в 
основном, пиломатериалами (48,2 % от промышленного про-
изводства в 2005 г.), фанерой клееной (68 %), бумагой, карто-
ном и изделиями из бумажной массы (70 %), древесно-
стружечными и древесно-волокнистыми плитами. С 1995 г. по 
2005 г. экспорт этих видов продукции, за исключением фанеры 
клееной, увеличился соответственно в 2,3 и 1,9 раза. В целом, 
тенденция увеличения данных видов продукции в экспорте 
характерна для России в целом. Несмотря на некоторое увели-
чение вывоза из области обработанных лесоматериалов, доля 
их в экспорте по сравнению с необработанными очень мала — 
менее 30 %.  

В целом у ЛПК области и России есть огромные перспекти-
вы, основа которых — богатейшие запасы качественного дре-
весного сырья. Такие страны как США, Канада, Швеция, Фин-
ляндия, не обладая столь значительными запасами, экспорти-
руют лесопромышленной продукции соответственно в 5, 4, 3, 6 
раз больше, чем Россия. Отсюда следует, что наш ЛПК нужда-
ется в скорейшей реструктуризации, устранении неэффек-
тивных методов работы с тем, чтобы достойно выйти на миро-
вой рынок с конкурентоспособными, дорогостоящими видами 
продукции. Для этого, прежде всего, нашему правительству 
необходимо сформулировать основные положения нацио-
нальной политики в сфере ЛПК. До последнего времени кон-
курентоспособность компаний российского ЛПК обеспечива-
лась заделом, созданным еще в эпоху СССР. Сейчас же этот ре-
сурс близок к истощению.  
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Главные задачи в преодолении затянувшегося кризиса в 
отечественном ЛПК — ликвидация высокой фрагментарности 
отрасли, переориентация лесопромышленного сектора на пер-
спективные сегменты рынка — деревообработку, глубокую 
переработку древесины, разработку инвестиционных проек-
тов, формирование российских компаний мирового уровня, 
прежде всего, в сфере производства целлюлозно-бумажной 
продукции. Так, например, доля России в мировом лесобу-
мажном бизнесе не превышает 3 %. Складывается парадок-
сальная ситуация – российская древесина зачастую возвраща-
ется в виде продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Основу российского импорта составляют качественные виды 
картона и бумаги, не выпускаемые российскими производите-
лями в достаточных объемах. Частные задачи в сфере развития 
ЛПК — формирование таможенной политики, налогового 
стимулирования и др.  

Укрупнение предприятий, создание на их основе конку-
рентоспособных на мировом рынке лесопромышленных кор-
пораций позволит влиять на ценовую конъюнктуру. Практи-
чески до сих пор реализация необработанных лесоматериалов, 
поставляющихся за рубеж, происходит по ценам в три раза 
ниже сложившихся на мировом рынке. Большей частью это 
обусловлено тем, что, их экспортом занимается множество 
мелких фирм, не имеющих опыта маркетинговой работы и 
реализующих лес ради быстрой валютной выручки фактиче-
ски по демпинговым ценам.  

Начало процессам вертикальной интеграции в ЛПК поло-
жено. В настоящее время на этом принципе строится работа 
нескольких групп, одна из которых — «Илим Палп Интер-
прайз» находится в области. Однако освоение потенциала кон-
солидации отрасли находится лишь в самом начале. И есть 
много факторов, которые могут значительно замедлить этот 
процесс.  

Одним из таких факторов является вступление России в 
ВТО. В последние годы цены на сырье и энергоносители на 
внутреннем рынке России постоянно росли, обрекая ЛПК на 
производство продукции с высокой себестоимостью и умень-
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шение прибыли. Например, в 2003 г. средний уровень рента-
бельности продаж в ЛПК упал почти вдвое по сравнению с 
2001 г. Вступление в ВТО приведет к резкому росту импорта 
продукции высокой степени переработки. Уже сейчас постав-
ки зарубежной лесобумажной продукции интенсивно растут. 
Неизбежно возрастут цены на энергоресурсы и сырье, что ли-
шит лесопромышленные компании последних преимуществ в 
конкурентной борьбе с западными компаниями. В этом случае 
российские ЦБК, основные доходы которых обеспечиваются за 
счет экспорта, будут вытеснены с мирового рынка. Такой ис-
ход — серьезный удар по отрасли, так как целлюлозно-
бумажная промышленность, потребляющая львиную долю за-
готавливаемого леса и инициирующая крупные проекты в де-
ревообработке — стержень всего ЛПК.  

Важная задача российского правительства — выработка 
комплекса мер, стимулирующих приток инвестиций в отрасль. 
Основная цель инвестиций – создание системы интенсивного, 
неистощительного лесопользования, которая основывается на 
перестройке системы лесозаготовки и лесного менеджмента в 
сфере повышения эффективности и экологичности лесозаго-
товки, применения новых технологий лесовосстановления и 
лесовыращивания.  

Другие направления инвестиций – внедрение программ 
модернизации, строительство дорог и др. Основное содержа-
ние модернизации — сокращение издержек действующих 
производств, организация выпуска импортозамещающей про-
дукции, внедрение технологий (например, бесхлорной отбел-
ки целлюлозы) по производству экологичных видов продук-
ции, технологий по подготовке древесного сырья и утилиза-
ции древесных отходов, в том числе с возможностью использо-
вания их в качестве топлива на ТЭЦ и др.  

Создание лесовозных дорог хорошего качества — залог 
полного освоения расчетной лесосеки, преимущественно в 
труднодоступных участках лесного фонда. В настоящее время 
эта работа ложится на плечи лесозаготовителей и строительст-
во их при ограниченных сроках аренды не всегда рентабельно. 
Поэтому один из путей выхода из ситуации — создание посто-
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янно действующей сети лесных плантаций, находящихся в ве-
дении крупных лесопромышленных корпораций.  

На сегодняшний день реальные инвестиции готовы осуще-
ствлять лишь самые крупные лесопромышленные компании. 
Остальные предприятия лишены ресурсов для модернизации. 
Особенно велико их число в лесозаготовительной промышлен-
ности, где как раз и требуются весьма значительные вложения, 
так как доступные лесные ресурсы уже в значительной мере ис-
черпаны, а освоение новых требует развития инфраструктуры.  
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 
В ЕНИСЕЙСКОЙ И ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИЯХ 

В НАЧАЛЕ XX В.  

В конце XIX в. в России некоторое развитие получили сель-
скохозяйственные общества и товарищества. Данные объеди-
нения первоначально возникали как элитные организации 
крупных помещиков и ученых. Первое такое общество под на-
званием Императорское вольное экономическое общество об-
разовалось в 1765 г. и просуществовало до установления совет-
ской власти. В 1818–1820 гг. сложилось Московское общество 
сельского хозяйства1. Оба общества не были кооперативными, 
а первое не являлось чисто сельскохозяйственным. Тем не ме-
нее, они в будущем сыграли большую роль в развитии коопе-
рации, особенно второе, при котором в начале 70-х гг. был об-
разован Комитет о сельских ссудо-сберегательных и промыш-




