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ТРАНСФОРМАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ РОССИЙСКОГО ЛЕСНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация.  Цель  данной  статьи —  определить  воз-
можные  пути  адаптации  отечественных  компаний  лес-

ного  промышленного  комплекса  к  современным  условиям 
функционирования рынков сбыта, обосновать возможные 
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ключевые  направления  развития,  выявить  роль  поддерж-
ки  государства  в  обеспечении  данного  развития.  В  ос-
нову  предложений  положены  выявленные  современные 
проблемы  реализации  продукции  лесного  промышленного 
комплекса, имеющего длинный цикл производства — тех-
нологическими  переделами  являются:  заготовки  древеси-
ны — механическая переработка — лесохимия и целлюлоз-
но-бумажная  переработка  —  транспортировка  готовой 
продукции  потребителям —  уход  за  лесными  массивами. 
В  основу  исследования  легла  методика  оценки  конкурен-
тоспособности  предприятия,  которая  базируется  на 
оценке конкурентоспособности продукции и фактических 
финансовых  показателях  деятельности.  Методический 
подход позволяет учесть потенциал не только имеющихся 
проектов, но и оценить достижимость реализации новых 
адаптивных  мер,  направленных  на  установление  долго-
срочного взаимодействия отечественных компаний лесно-
го промышленного комплекса и новых рынков как поставки 
продукции, так и обмен технологических заделов.

Результаты исследования могут стать основой форми-
рования  развития  субъектов  лесной  промышленности,  фо-
кус  которых  сосредоточен  на  поиске  новых  рынков  сбыта.  

Методологической основой для выявления тенденций транс-
формации  мировой  экономики  в  области  лесной  промыш-
ленности  послужили  современные  методические  подходы 
к оценке эффективности потенциала развития и привлека-
тельности предприятия и управлению операционного менед-
жмента, а также инвестиционного планирования.

Выдвинутая научная гипотеза, заключающаяся в выяв-
лении возможности трансформации стратегии развития 
российских  компаний  лесного  промышленного  комплекса 
в современных экономических условиях на основе переори-
ентации на новые рынки, доказана. При обосновании поло-
жений и выводов с учетом специфики изучаемого вопроса 
применены инструменты на теоретическом уровне: такие 
методы,  как  системный,  структурно-функциональный, 
аналитический и сравнительный анализ, на эмпирическом 
уровне — статистический. Статья содержит постанов-
ку задачи для формирования предложений по трансформа-
ции отечественных компаний лесного промышленного ком-
плекса, а также отрасли лесной промышленности в целом.

Ключевые слова: бизнес, вызовы, компании, лесной ком-
плекс,  потенциал,  промышленность,  развитие,  условия, 
экспорт, эффективность
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Original article

EVOLUTION OF THE RUSSIAN WOOD INDUSTRIAL COMPLEX COMPANIES  
IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The purpose of this article is to identify possible ways 
of adapting domestic companies of  the wood  industrial complex 
to modern conditions of the functioning of sales markets, to sub-
stantiate possible key areas of development, to identify the role of 
state support in ensuring this development. The proposals are based 
on the identified modern problems in selling products of the wood 
industrial complex, which has a long production cycle. The pro-
cess steps are: wood harvesting — mechanical processing — wood 
chemistry and pulp and paper processing — transportation of fin-
ished products to consumers — forest care. The study was based on 
a methodology for assessing the competitiveness of an enterprise, 
which is based on an assessment of the competitiveness of products 
and actual financial performance. The methodological approach 
makes  it possible  to  take  into account  the potential of not only 
existing projects, but also to assess the feasibility of implementing 
new adaptive measures aimed at establishing long-term interac-
tion between domestic companies in the wood industry and new 
markets, both for the supply of products and the exchange of tech-
nological backlogs.

The results of  the study can become  the basis  for shaping 
the  development  of wood  industry  entities, whose  focus  is  on 

finding new markets. The methodological basis for identifying 
trends in the transformation of the world economy in the wood 
industry was modern methodological approaches  to assessing 
the  effectiveness  of  the  development  potential  and  the  attrac-
tiveness  of  an  enterprise  and managing  operational manage-
ment, as well as investment planning.

The scientific hypothesis put forward, which consists in iden-
tifying the possibility of transforming the development strategy 
of Russian wood companies in the current economic conditions 
based on reorientation to new markets, is proven. The tools used 
to substantiate the provisions and conclusions, taking into ac-
count the specific nature of the issue under study, are at the the-
oretical level: methods such as systemic, structural-functional, 
analytical and comparative analysis; at the empirical level: sta-
tistical analysis. The article contains a statement of  the prob-
lem  for  the  formation  of  proposals  for  the  transformation  of 
domestic companies of the wood industrial complex, as well as 
the wood industry as a whole.

Keywords: business, challenges, companies, wood industri-
al complex, potential, industry, development, conditions, export, 
efficiency

For citation: Kamchatovа E. Yu., Stepanova D. D. Evolution of the Russian wood industrial complex companies in modern 
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Введение
Актуальность. В наши дни мировое сообщество фор-

мирует определенные современные экономические усло-
вия, в которых субъекты экономики должны эффективно и 

быстро адаптироваться для обеспечения роста экономиче-
ских показателей как своих собственных, так и страны в це-
лом. Одним из таких субъектов является лесная промыш-
ленность, которая включает длинный цикл производства  
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продукции — от выращивания сырья до изготовления и реа-
лизации готовой продукции [1]. Основными переделами лес-
ного промышленного комплекса являются: заготовка древе-
сины (валка леса, ее транспортировка к центрам обработки), 
механическая переработка (лесопиление, производство фа-
неры, спичек, мебели и т. д.), лесохимия и целлюлозно-бу-
мажная промышленность, транспортировка готовой продук-
ции потребителям, уход за лесными массивами (подсадка 
саженцев и др.). В связи с новыми реалиями экономической 
и политической ситуации практически на всех важнейших 
переделах возникают технико-экономические проблемы. 
Трудности компаний лесной промышленности обусловлены 
логистическими проблемами, нехваткой производственного 
оборудования и инвестиций, а также острой необходимо-
стью поиска новых рынков сбыта. В данной статье подробно 
изучены текущие проблемы, с которыми столкнулся лесной 
промышленный комплекс Российской Федерации в 2020 г.

Изученность проблемы. Поднимаемая проблема в об-
ласти развития лесного промышленного комплекса ведется 
давно, и многими авторами-экономистами проведены ис-
следования формирования социальных, экономических и 
экологических проблем в рыночных условиях, методологи-
ческих основ научного анализа инвестиционных процессов 
в отраслях промышленности, по обоснованию и формирова-
нию инвестиционной привлекательности на региональном 
уровне. В частности, в работах Н. М. Большакова, В. В. Жи-
делевой, И. И. Иваницкой, Г. А. Князевой, Т. В. Тихоновой, 
А. П. Шихвердиева и др. представлены вышеупомянутые на-
учные положения. Однако, несмотря на имеющийся научный 
объем исследований, видится важным осуществить анализ 
возможности развития компаний лесного промышленного 
комплекса Российской Федерации в современных условиях.

Целесообразность разработки темы. Лесная промыш-
ленность признана значимой и важной для развития эконо-
мики, науки и образования в России. Более того, важность 
данной отрасли объясняется лидерством Российской Феде-
рации по площади мировых запасов леса. Так, пригодные 
для обработки и эксплуатации леса занимают площадь, рав-
ную 156 млн га [2].

Научная новизна заключается в разработке комплекс-
ной оценки стратегии развития лесной промышленности 
Российской Федерации в условиях санкций.

Цель и задачи исследования. Целью статьи является 
выявление перспектив развития компаний лесного про-
мышленного комплекса Российской Федерации в условиях 
политических и экономических санкций и определение воз-
можностей их реализации.

В соответствии с целью были поставлены и решены сле-
дующие задачи:

– выявить основные направления лесного промышленно-
го комплекса, которые более всего подверглись санкциям;

– проанализировать современные исследования экспер-
тов-экономистов о возможностях трансформации отече-
ственной лесной отрасли в новых экономических условиях;

– на основе изученных материалов выявить пути реше-
ния сложившихся проблем, с которыми столкнулась лесная 
отечественная промышленность.

Теоретическая и практическая значимость.
Предлагаемые решения, определенные в процессе ис-

следования развития предприятий лесного промышленно-
го комплекса РФ, могут стать основой в области формиро-
вания развития субъектов лесной промышленности, фокус 
которых сосредоточен на поиске новых рынков сбыта.

Методология. В рамках проводимых исследований ав-
торами использовались следующие методы:

– метод эмпирического исследования. Метод использо-
вался для сравнения продукции мирового лесного промыш-
ленного комплекса, экспорта и импорта продукции Россий-
ской Федерации и т. д.;

– методы теоретического познания. Данные методы ис-
пользовались в процессе обработки изученной информа-
ции, ее обобщения;

– эконометрические методы. Методы использовались для 
анализа статистических данных, связанных с общемировым 
производством изделий лесной промышленности, а также 
экспортом и импортом лесной промышленности России;

– методы визуализации. Данные методы использова-
лись при обобщении изученных результатов и представле-
нии их в графической форме.

Основная часть
В мировой лесной промышленности наблюдается устой-

чивый рост производства и потребления продукции лесной 
отрасли, что указывает на важность лесной промышлен-
ности в экономике, объединяющей в себе целый комплекс 
вспомогательных отраслей для организации полноценного 
цикла производства различной продукции. В табл. 1 пред-
ставлена структура мирового производства продукции лес-
ной отрасли в натуральном выражении за 2020 г. и ее срав-
нение с объемами производства 2000 г. [3].

Таблица 1
Структура мирового производства продукции лесной 

отрасли в натуральном выражении за 2020 г.  
и ее сравнение с объемами производства 2000 г. [3]

Мировое производство лесной продукцией в 2020 г.

Продукция Единица 
измерения 2020 г. Изменение,

в % к 2000 г.
Круглый лес млн м³ 3 912 12
Древесные пеллеты 
и прочие агломераты

млн тонн 50 –

Пиломатериалы млн м³ 473 23
Древесные панели млн м³ 367 107
Бумага и картон млн тонн 401 24

Из данных табл. 1 можно сделать вывод, что за послед-
ние 20 лет мировое производство товаров лесной промыш-
ленности возросло в среднем на 33 %. Данная статистика 
увеличения производительности лесной отрасли указывает 
на увеличение мирового потребления изделий из древеси-
ны. Важным видится указать, что мировой рынок лесной 
продукции очень разнообразен и представлен различными 
странами-игроками [3] (см. табл. 2).

На основе данных табл. 2 можно утверждать, что на-
блюдается тенденция формирования устойчивого рын-
ка потребления товаров лесного промышленного ком-
плекса за 2019—2020 гг., состоящего из следующих 
стран-лидеров: Соединенные Штаты Америки, Китай, 
Великобритания, Германия, Российская Федерация и др. 
Поскольку наблюдается устойчивый спрос в сфере лес-
ной отрасли, то, следовательно, нарастают и производ-
ственные мощности продукции и объемы экспорта то-
варов для удовлетворения возникших потребностей 
стран-покупателей (см. табл. 3).
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Таблица 2
Процент мирового потребления лесной продукции  

по странам за период 2019—2020 гг. [3]

Процент мирового потребления, %
Страны-лидеры 2020 г. Страны-лидеры 2019 г.

Деловой круглый лес
Соединенные 
Штаты Америки 

18 Соединенные Штаты 
Америки

19

Российская 
Федерация

9 Китай 12

Бразилия 7 Российская Федерация 9
Канада 6 Бразилия 7
Индонезия 4 Канада 7
Швеция 4 Индонезия 4

Древесные пеллеты и прочие агломераты
Великобритания 20 Великобритания 21
Германия 8 Германия 8
Республика Корея 8 Республика Корея 8
Бразилия 5 Бразилия 6
Нидерланды 5 Италия 6
Италия 5 Дания 5

Пиломатериалы
Китай 25 Китай 27
Соединенные 
Штаты Америки 

22 Соединенные Штаты 
Америки 

21

Германия 5 Германия 4
Канада 3 Канада 3
Япония 3 Япония 3

Древесные материалы
Китай 41 Китай 37
Соединенные 
Штаты Америки

13 Соединенные Штаты 
Америки

13

Индия 3 Индия 4
Германия 3 Российская Федерация 3
Российская 
Федерация 3 Германия 3

Польша 3 Польша 3
Целлюлоза для бумаги

Соединенные 
Штаты Америки 

26 Соединенные Штаты 
Америки 

26

Китай 23 Китай 22
Япония 4 Япония 5
Индия 4 Швеция 4
Швеция 4 Индия 4
Российская 
Федерация 4 Российская  

Федерация 4

Бумага и картон
Китай 30 Китай 27
Соединенные 
Штаты Америки

16 Соединенные Штаты 
Америки

17

Япония 5 Япония 6
Германия 5 Индия 5
Индия 5 Германия 5
Республика Корея 3 Италия 3

Таблица 3
Процент мирового экспорта лесной продукции  

по странам за период 2019—2020 гг. [3]

Процент мирового экспорта,  %
Страны-лидеры 2020 г. Страны-лидеры 2019 г.

Деловой круглый лес
Новая Зеландия 16 Новая Зеландия 16
Чехия 14 Российская Федерация 11

Российская Федерация 12 Чехия 10

Германия 9 Германия 6

Соединенные Штаты 
Америки

5 Соединенные Штаты 
Америки

6

Канада 4 Канада 5

Древесные пеллеты и прочие агломераты
Соединенные Штаты 
Америки

23 Соединенные Штаты 
Америки

24

Вьетнам 11 Вьетнам 12

Канада 10 Канада 10

Российская Федерация 8 Российская Федерация 6

Латвия 8 Латвия 6

Дания 3 Эстония 4

Пиломатериалы

Российская Федерация 21 Российская Федерация 21

Канада 17 Канада 18

Швеция 9 Швеция 8

Германия 7 Германия 6

Финляндия 5 Финляндия 6

Австрия 4 Австрия 4

Древесные материалы

Китай 14 Китай 12

Канада 8 Канада 10

Российская Федерация 7 Российская Федерация 7

Германия 7 Германия 7

Таиланд 7 Таиланд 6

Бразилия 4 Бразилия 4

Целлюлоза для бумаги

Бразилия 25 Бразилия 24

Канада 14 Канада 15
Соединенные Штаты 
Америки

11 Соединенные Штаты 
Америки

11

Индонезия 8 Чили 7

Чили 7 Индонезия 7

Финляндия 6 Финляндия 7

Бумага и картон

Германия 12 Германия 12
Соединенные Штаты 
Америки

9 Соединенные Штаты 
Америки

9

Швеция 8 Финляндия 8

Финляндия 7 Швеция 8

Канада 5 Канада 6

Индонезия 5 Китай 5
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Из данных табл. 3 видно, что среди основных стран-экс-
портеров выделяются Соединенные Штаты Америки, Кана-
да [3]. Немного отстает от них Российская Федерация, однако 
входит в число лидеров. Парадоксально то, что леса России 
составляют около 809 млн га (1/4 всех лесов мира), что свиде-

тельствует о наличии хорошей ресурсно-сырьевой базы, одна-
ко Российская Федерация не явный лидер-экспортер и произ-
водитель лесной продукции. На рис. 1—6 представлены дан-
ные по распределению производства лесной продукции между 
странами-лидерами в процентном соотношении за 2020 г. [3].

Рис. 1. Структура мирового производства делового круглого леса 
по странам за 2020 г. (составлено авторами по материалам [3])

Рис. 2. Структура мирового производства древесных пеллетов  
и прочих агломератов по странам за 2020 г.  

(составлено авторами по материалам [3])

Рис. 3. Структура мирового производства пиломатериалов по 
странам за 2020 г. (составлено авторами по материалам [3])

Рис. 4. Структура мирового производства древесных материалов 
по странам за 2020 г. (составлено авторами по материалам [3])

Рис. 5. Структура мирового производства целлюлозы  
для бумаги по странам за 2020 г.  

(составлено авторами по материалам [3])

Рис. 6. Структура мирового производства бумаги и картона по 
странам за 2020 г. (составлено авторами по материалам [3])

Исходя из диаграмм можно сделать вывод о том, что 
в современном мире наблюдается неравномерное развитие 
лесной отрасли. Страны с развитой экономикой осущест-
вляют большие инвестиции в сегмент лесной промышлен-
ности, что помогает им обеспечить большие объемы про-
изводства продукции не только для внутреннего рынка, но 
и для обеспечения запросов внешнего. Общее состояние 

экономики страны, ее инвестиции в отрасль являются пер-
вопричиной того, что Российская Федерация не находится 
в числе явного лидера как производителя и экспортера то-
варов лесного промышленного комплекса [4].

С целью улучшения ситуации отечественной лесной 
отрасли Правительством Российской Федерации утвер-
ждена Стратегия развития лесного комплекса Российской 
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Федерации до 2030 года [5], одной из основных задач ко-
торой является содействие по повышению конкуренто-
способности отечественных компаний лесной отрасли, 
укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках.

В целом внутренний рынок лесного промышленного 
комплекса России представлен компаниями, представлен-
ными в табл. 4.

Большинство российских компаний направляют свою 
продукцию на внешний рынок. Однако в 2022 г. возник 
острый вопрос экспорта отечественной продукции лесного 
промышленного комплекса. Компании лесного промыш-
ленного комплекса столкнулись с рядом проблем ввиду 
особенностей отрасли и новой экономической и полити-
ческой ситуации. В ответ на новые вызовы внешней сре-
ды видится целесообразным реализовать следующие шаги 
в сторону экономической стабильности и обеспеченности 
возможностями перспектив развития.

Во-первых, российским компаниям необходимо перео-
риентироваться на новые рынки сбыта, так как санкции ЕС 
перекрывают путь российскому экспорту лесоматериалов. 
С целью формирования пула стран, приобретающих продук-

цию лесного комплекса РФ, представим на рис. 7 структуру 
экспорта российской продукции лесоматериалов (древесина и 
изделия из нее, а также древесный уголь) за 2019—2020 гг. [7].

Таблица 4
Крупнейшие лесопромышленные компании России, 

2020 г. [6]
Наименование 

группы компаний, 
холдинга, 
компании

Отрасль Продукция

Группа «Илим» ЦБП Целлюлоза, бумага, картон, 
упаковочные материалы, 
круглые лесоматериалы

Segezha Group ДО/ЦБП Целлюлоза, бумага, картон
Монди СЛПК ЦБП Бумажные мешки, 

пиломатериалы, ДВП и проч.
Архангельский ЦБК ЦБП Бумага, картон
Кроношпан ДО ДСП, MDF, напольные 

покрытия 
Группа «Свеза» ДО Фанера, ДСП

Рис. 7. Древесина и изделия из нее — структура экспорта из России по странам за 2019—2020 гг.  
(составлено авторами по материалам [7])

Крупнейшими потребителями отечественного сырья и 
продукции лесного комплекса до 2022 г. являлись Китай 
(39 %) и Финляндия (7 %). Экспорт из России товаров из 
группы за анализируемый период (2019—2020) составил 
$ 16,8 млрд, общим весом 86 190 тыс. тонн.

Как видно из данных, представленных на рис. 7, значи-
тельный объем поставок был направлен на рынки, поставки 
на которые в настоящее время ввиду наличия антироссий-
ских санкций невозможны.

В 2021 г. в структуре экспорта на долю «недружествен-
ных» пришлось порядка 45 % от всего экспорта лесной про-
дукции и изделий РФ. В страны Евросоюза экспортировалось 
примерно 70 % от этого числа, а 15 % пришлось на азиатский 
рынок, остальное — страны Северной и Южной Америки [8].

Во-вторых, компаниям необходимо обновлять основ-
ные фонды, модернизировать производство, так как для 

налаживания успешных торговых отношений с другими 
странами и для развития в новых экономических условиях 
необходимо обеспечить высококачественную продукцию 
в больших объемах и по заниженной цене, но удовлетво-
рить эти потребности на устаревшем морально и физически 
оборудовании видится затруднительным.

В-третьих, в связи с тем, что отрасль и ее компании 
сильно привязаны к ресурсной базе и зависят от долгого 
производственного цикла продукции, видится важным об-
ратить фокус своего внимания на возникшие сложности по 
логистике и поставкам. Из-за санкций нарушаются цепи по-
ставок, что увеличивает время доставки продукции до ко-
нечного потребителя, еще больше удлиняет производствен-
ный цикл продукции и увеличивает себестоимость товаров, 
что негативно влияет на спрос на внешнем рынке. Круп-
ные контейнерные компании-перевозчики Европы: Maersk, 
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Mediterranean Shipping Company и CMA CGM — не при-
нимают заявки на обслуживание контейнеров Российской 
Федерации, что является критичным, поскольку экспорт по 
воде контейнеровозами является одним из приоритетных 
для продукции лесного промышленного комплекса Россий-
ской Федерации [9].

В-четвертых, западные ограничения нашли отражения 
в т. ч. по лесной отрасли России в сфере инвестиций, что 
выражается в отсутствии свободного доступа к поставкам 
зарубежного оборудования и техники, станков и комплек-
тующих, что в свою очередь создает возможность развить 
высокоэффективное отечественное производство, которое 
будет способно выдержать конкуренцию с иностранными 
производителями, однако этот вектор развития машино-
строения в начальной стадии.

Анализируя проблемы, с которыми столкнулись рос-
сийские компании из-за текущей политической и экономи-
ческой ситуации, следует сделать вывод о том, что помощь 
компаниям в их развитии, и как следствие и в развитии 
всей отрасли, должна оказываться со стороны государства,  
т. к. ресурсов отечественных компаний, направляемых на 
усовершенствование бизнес-процессов лесного промыш-
ленного комплекса, в текущей ситуации недостаточно.

В связи с этим можно выделить следующие пути реше-
ния данных проблем:

1. Необходимо сфокусироваться на развитии торговых 
отношений с динамично развивающимися странами Азии, 
увеличении и наращивании им объемов поставок, что по-
зволяет решить возникшую проблему рынка сбыта продук-
ции. На данный момент Департамент торговой политики 
Евразийской экономической комиссии в рамках Страте-
гии развития лесного комплекса РФ (для поддержки оте-
чественных компаний) поставил на повестку переговоры 
со странами азиатского региона: Иран, Китай, Индонезия, 
Монголия и Индия, а также Египет.

2. Обновление фонда основных средств промышлен-
ности. Оборудование отечественной лесной отрасли на-
ходится на 3—4-м технологическом укладе; в развитых 
странах он соответствует шестому. Лесной отрасли необ-
ходима глобальная модернизация, внедрение инновацион-
ных технологий [10; 11]. Это сократит производственный 
цикл продукции, повысит качество продукции и позволит 
снизить издержки, а как следствие и себестоимость. Компа-
ниям необходимо обновить свое оборудование либо с по-
мощью отечественных товаров-субститутов, либо приобре-
сти аналоги передовых технологий на рынке Азии. Приме-
ром начала работы по данному направлению служит самая 
крупная отечественная целлюлозно-бумажная компания 
АО «Группа „Илим“», которая использует собственную 
цифровую модель на производстве. Еще в 2018 г. компа-
нией была принята к реализации стратегия цифровизации и 
план проектов на ближайшие пять лет. Основным направле-
нием АО «Илим» определило производство, лесное хозяй-
ство, также продажи [12]. В настоящее время реализуются 

два проекта — цифровизация производства белых бумаг и 
сквозной учет леса, который позволит повысить точность 
всех необходимых измерений и минимизировать человече-
ский фактор на всех этапах движения древесины. В итоге 
цифровая модель позволит избежать потерь сырья, а так-
же снизить издержки на само производство [13]. Сквозной 
учет леса уже внедряется на всех этапах: заготовки, транс-
портировки и хранения лесосырья — и уже показывает по-
ложительные результаты организации бизнес-процессов, 
обеспечивающих финансовую эффективность бизнеса [14].

3. Для решения логистических вопросов видится воз-
можным согласование данной проблемы на государствен-
ном уровне. Важно наладить железнодорожное сообщение 
с Китаем, по которому будет удобно перевозить продукцию 
лесного промышленного комплекса России, а также желез-
нодорожного коридора «Север — Юг» через Азербайджан 
на Иран. В такие страны, как Пакистан, Индия, Иран воз-
можна логистика по реке Волге через Каспий. Для органи-
зации подобного рода перевозок требуется сотрудничество 
Министерства речного транспорта и компаний лесной от-
расли Российской Федерации [2].

Ввиду отсутствия зарубежных инвестиций Правитель-
ство Российской Федерации должно найти новые инстру-
менты обеспечения функционирования и развития отече-
ственных компаний лесного промышленного комплекса. 
Поддержка в виде создания новых направлений взаимодей-
ствия с Азиатским миром и создания торговой инфраструк-
туры в период санкций создаст возможность реализации 
внутреннего потенциала страны и завоевание новых ста-
бильных рынков сбыта [15]. Эффективной мерой со сторо-
ны Правительства видится также и субсидирование новых 
проектов лесной отрасли и помощь в реализации уже име-
ющихся, продление сроков инвестиционных кредитов под 
экспортные затраты и прочее.

Заключение
Подведем итог: текущие ограничения в виде санкций 

не только создают трудности в обеспечении эффективного 
развития экономики в целом и лесной промышленности Рос-
сии в частности, но и создают предпосылки к трансформации 
отрасли, поддержке политики импортозамещения и обеспече-
нию нового витка развития экономики. Данная ситуация явля-
ется стимулом для развития внутреннего рынка технологий, 
перевозок и др., что в результате поспособствует развитию 
и адаптивности лесной отрасли к любым экономическим ус-
ловиям. Государству необходимо оказывать поддержку наи-
более важным и перспективным отраслям экономики, а ком-
паниям работать на развитие своего потенциала совместно 
с Правительством РФ, обозначая свои внешнеэкономические 
цели, экспортные вопросы. Проведя анализ лесного промыш-
ленного комплекса Российской Федерации, можно утвер-
ждать, что отрасль перспективная, спрос на удовлетворение 
потребностей в продукции — изделий из леса обеспечен как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке.
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