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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСНОГО 
ЭКСПОРТА

Показаны факторы, отрицательно влияющие на количество лесопро
дукции, поставляемой на экспорт, и возможности увеличения выручки от 
ее продажи.

Лесопромышленный комплекс является одним из наиболее экспортно 
ориентированных среди промышленных структур России. Более 65% де
ловой древесины используется для производства экспортной продукции. 
Объемы экспорта лесной продукции России сопоставимы с экспортом Ка
нады, а, по оценкам специалистов, выручка Канады от лесного экспорта 
продукции в 10 раз больше, чем в России. Такая разница в результатах 
экспорта лесопродукции объясняется рядом обстоятельств. В структуре 
экспорта лесопродукции из России преобладают круглые лесоматериалы 
(деловые сортименты) и пиломатериалы. Цены на эти виды лесопродук
ции, экспортируемые из России, обычно в 3-5 раз ниже, чем в Канаде. 
Большинство стран -  экспортеров лесопродукции сокращают до минимума 
экспорт необработанных лесоматериалов, так как цены на них на мировом 
рынке невысокие и существенно возрастают по мере увеличения степени 
обработки.

Пиломатериалы являются наиболее распространенным видом экс
портной лесопродукции. Однако и эту продукцию российские экспортеры 
в большинстве случаев продают по более низким ценам по сравнению с 
валютной выручкой экспортеров Канады и скандинавских стран.

Среди основных факторов, отрицательно влияющих на сложившийся 
уровень цен экспортных пиломатериалов, следует выделить:
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1) применение в производственном процессе устаревшего, изношен
ного оборудования;

2) нарушение технологической дисциплины;
3) пренебрежительное отношение при производстве продукции к раз

мерно-качественным характеристикам экспортной продукции, в частности, 
к требованиям стандартов и контрактных условий;

4) недостаточная квалификация специалистов, занимающихся внеш
неэкономической деятельностью;

5) несправедливое распределение валютной выручки между посред
никами и производителями.

6) использование системы двойных контрактов.
У российских экспортеров цена 1 м3 круглого леса составляет порядка 

40 долларов, а Канада получает по 110 долларов за кубометр. Еще больше 
разница в ценах на пиломатериалы и другие виды обработанной древеси
ны. Так больше торговать нельзя. Если наши «бедные» фирмы довольст
вуются любой валютной выручкой, по-прежнему престижно получить 
пусть и незначительное количество валюты, то государству не должно 
быть безразлично, когда его лесные ресурсы наряду с другими ресурсами 
по низким ценам в значительном количестве поступают в распоряжение 
других стран.

Государство должно более активно использовать контрольные меры за 
экспортом продукции, совершенствовать таможенную политику, в частно
сти, более активно осуществлять регулирование экспортной деятельности 
предприятий лесного комплекса. В настоящее время нет стабильности 
размеров таможенных пошлин, не совершенна степень их дифференциа
ции по видам продукции.

В сентябре 2003 г. постановлением Правительства РФ были изменены 
экспортные пошлины на отдельные виды лесопродукции. В частности, их 
величина на некоторые виды пиломатериалов снижена с 6,7 до 3,1%, но 
требует дальнейшей корректировки величина пошлины на круглые лесо
материалы.

В последние годы появилось много экспортеров лесопродукции, но в 
стране недостаточно квалифицированных специалистов в области лесного 
экспорта. Выпуск большого количества специалистов по маркетингу и ме
неджменту пока не позволяет укомплектовать кадры лесных предприятий 
в области экспорта высококвалифицированными специалистами. Далеко 
не всех привлекают вопросы лесного экспорта, да и специфики ее боль
шинство современных выпускников не знают. Не случайно в 50-е годы 
прошлого века в Ленинградской лесотехнической академии была органи
зована подготовка специалистов экономического профиля по лесному экс
порту. О необходимости подобной подготовки специалистов в настоящее 
время в течение ряда лет ставят вопрос руководители лесных подразделе
ний различного уровня.



Предстоящее вступление России в ВТО предоставит лесным экспор
терам определенные преимущества, но вместе с тем они должны быть го
товы решать новые проблемы.

В первую очередь следует ожидать усиления конкуренции, а конку
рентоспособность российской лесопродукции явно недостаточна. В связи с 
этим необходима серьезная работа в области повышения качества лесо
продукции, а для этого необходимо устранять недостатки в области орга
низации, особенно деревообрабатывающих производств.

Для повышения качества пиломатериалов необходимо:
-  производить качественный отбор пиловочного сырья и применять 

наиболее совершенные технологические схемы раскроя древесного сырья, 
при условии строгого соблюдения технологической дисциплины;

-  осуществлять более серьезную подготовку кадров, отдавая предпоч
тение обучению на фирмах-производителях оборудования.

У лесных предприятий есть потенциальные возможности для успеш
ной конкуренции на международном рынке, нужно только более целеуст
ремленно и квалифицированно стремиться к их реализации.
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«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА» НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ЗВОЛЕНА (СЛОВАКИЯ)

Автор предлагает актуальное решение обучения физической подго
товке студентов специальности «Пожарная охрана», которое будет не
обходимой частью расширения профиля дипломированных специалистов 
данного учебного направления.

Введение
Специалисты пожарных и охранных служб выполняют важную роль 

при спасении жизней, здоровья граждан и их имущества в случае возник
новения пожаров, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных си
туаций. Специалисты должны выполнять высокие требования профессио
нальной, физической и психологической подготовки в связи с работой в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

К основным требованиям, предъявляемым к специалистам данных 
служб, относятся сохранение необходимой физической формы и подвиж
ность.


