ISSN 2658-7823

Global & Regional Research. 2019. Т. 1, № 3

270

УДК 339.13.017 (571.53)
Ямбаева Оксана Бакасовна

Канд. экон. наук, доцент,
кафедра экономики предприятий и
предпринимательской деятельности,
Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия
e-mail: yambaeva.oksana@mail.ru

Ильин Александр Дмитриевич

магистрант,
кафедра экономики предприятий и
предпринимательской деятельности,
Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия
e-mail: alexanderilin96@gmail.com

АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Данная статья направлена на анализ лесной отрасли лесозаготовки и деревообработки Иркутской области. Данная отрасль для исследуемого региона является одним из основных источников дохода, соответственно
ей уделяется особо сильное и пристальное внимание. В статье приведена статистика производства древесины и пиломатериалов по отдельным регионам
Российской Федерации. Автором проанализировано место Иркутской области
на Российском рынке лесозаготовки и деревообработке. Помимо этого, выделены основные стратегические направления, необходимые для развития лесозаготовки и деревопереработки в Иркутской области.
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THE LOGGING AND WOOD CONVERSION IN IRKUTSK REGION:
ANALISYS OF THE MARKET
Abstract. This article is about forest industry of the Irkutsk region. This industry for this region is one of the main source of income, respectively, so it is given
special atten-tion. The article provides statistics on the production of wood and sawn
timber in se-lected regions of Russian Federation. The author analyzed the place of
the Irkutsk re-gion in the Russian processing market. In addition, the main strategic
directions nec-essary for the development of logging and wood processing in the
Irkutsk region are highlighted.
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Введение. Территория Российской Федерации охватывает почти 25 % мирового леса с общим запасом древесины равным 82 млрд м3. При такой площади официально разрешенный объем вырубки около 0,5 млрд м 3 в год, но
данный показатель используется лишь на ¼, что говорит о возможности роста
объемов рынка.
Отдельным теоретическим и практическим аспектам экономических отношений в сфере лесопользования посвящены труды современных экономистов: В.К. Быковский [1], Н.И. Животягина [2], С.В. Макар [3], О.В. Малыгина
[4] и др.
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в анализе лесной отрасли Иркутской области. Для достижения данной цели проводится исследование динамики рынка и место Иркутской области в лесной отрасли России [5, 6, 13].
Методы исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: системного, сравнительного, ситуационного, факторного и экономического анализа, сравнения и обобщения, методы статистической обработки информации.
Полученные результаты. На конец 2018 г. в нашей стране находилось
примерно 10 000 лесоперерабатывающих предприятий, 3/4 из которых это
частные лесопилки, позиционирующие себя как субъекты малого предпринимательства13. Если верить статистике, то доход российских предпринимателей
с 1 м3 древесины примерно в пять раз ниже общих мировых показателей и составляет 60$.
Аналитический отчет «Российский рынок лесопереработки: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.». – М.:
NeoAnalytics, 2018. – 61 с.
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Положительная динамика развития исследуемого рынка берет свое
начало с 2008 г., а именно с принятия Лесного кодекса РФ14. Данный акт закрепил упрощенный порядок аренды лесозаготовительных земель [7, 8], установив аукционную форму. С этого момента объемы лесозаготовки и лесопереработки неуклонно растут.
Помимо Лесного кодекса, всестороннюю поддержку предприятиям лесопромышленного комплекса оказывает государство и власти субъектов,
направляя политику на увеличение объемов рынка, стимулирование переработки древесины для внутреннего потребления, сокращение размеров экспорта необработанного сырья.
Лесная промышленность – это один из основных источников дохода Иркутской области [9, 10], так как леса занимают 92 % всей ее территории. Общий запас древесины Иркутской области составляет 8,8 млрд м 3, в том числе
запас хвойных насаждений – 7,5 млрд м3.
Большинство древесины в любом ее виде идет на международный экспорт. Иркутская область находится на лидирующей позиции по объему экспортируемой древесины (рис. 1)15.
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Рис. 1. Распределение производства деловой древесины по регионам РФ
Также Иркутская область занимает одно из лидирующих мест по объему
производства пиломатериалов (рис. 2)16.
Несмотря на такую территорию леса в России в целом и в Иркутской области в частности, мы заметно отстаем от передовых стран на этом рынке. Лидирующие же позиции в лесной отрасли занимает Финляндия. Сравнивая лесную отрасль России и Финляндии, можно привести следующие цифры: 75 %
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС Консультант.
Аналитический отчет «Российский рынок лесопереработки: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.». – М.:
NeoAnalytics, 2018. – С. 50-61..
16
Аналитический отчет «Российский рынок лесопереработки: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.». – М.:
NeoAnalytics, 2018. – 61 с.

14

15

Global & Regional Research. 2019. Т. 1, № 3

ISSN 2658-7823

273

площади Финляндии занимают леса (РФ – 45 %), составляющие 1,5 % мировых лесных ресурсов (РФ – 57 %), экспорт бумаги от общемирового – 25 %
(РФ – 2 %).
Конечно, данные цифры можно считать эталонными, что и делает Правительство Иркутской области, проводя с представителями лесопромышленности Финляндии совместные форумы и исследования.
Финские ученые давно определили основным направлением ленной отрасли – сокращение отходов деревообработки, то есть запуск предприятий рециклинга. Помимо этого, разработана специальная программа поддержки, при
которой: правительство снабжает занятость освободившихся работников и помогает новым направлениям в лесной промышленности, а лесопромышленники 50% инвестиций тратят на новое оборудование и замену действующих
мощностей, а остальные 50% – на маркетинг, информационные и энергосберегающие технологии, оптимизацию логистики. Именно благодаря этому финские лесопромышленники в данный момент инвестируют свои средства в регионы России. Непосредственно в Иркутской области они направлены на поставку лесопродукции из нашего региона на рынки Китая и Азии.
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Рис. 2. Производство пиломатериалов по регионам РФ
В качестве стратегической цели развития лесной отрасли Иркутской области17 можно назвать организацию предприятий по глубокой переработке
древесины [11, 12] по направлениям, в порядке убывания их важности: деревянное домостроение, производство современных плитных материалов (LVL,
OSB, MDF), производство мебели, химическая переработка отходов древесины, производство пеллет.
Помимо этого, развитием ЛПК Иркутской области будет снижение зависимости нашего рынка от иностранных вложений. На данный момент высок

Лесной комплекс Иркутской области [Электронный ресурс] // Иркутская область: официальный портал. –
Режим доступа: http://irkobl.ru/region/economy/forest/ (14.03.2019).
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процент кредитования лесной промышленности со стороны Китая, но он спонсирует лишь те проекты, которые выгодны непосредственно ему.
Так, Китай обеспечивает строительство заводов в Иркутской области по
производству плит ДСП, которые уже не востребованы на мировом рынке, поставляет для этих заводов оборудование и связующие материалы (карбамидно-формальдегидные смолы) [2].
Выводы. В целом развитие рынка лесозаготовки и деревопереработки Иркутской области видится в интегрировании государственных сил в данный
сектор, сокращении влияния зарубежных спонсоров и техническом перевооружении предприятий.
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