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Проведенное исследование показывает, что транспортная доступность 
лесов является одним из ключевых факторов обеспечения экономической 
безопасности лесного сектора.  

 
Библиографический список 

 
1. Указ губернатора Свердловской области от 18.09.2019 г. N 450-УГ 

«Об утверждении Лесного плана Свердловской области на 2019-2028 гг.». 
URL: http://www.pravo.gov66.ru/22584/ (дата обращения: 01.11.2019). 

2. Проблемы экономической безопасности: теория и практика: моно-
графия / под общ. ред. С.И. Колесникова. Екатеринбург: УГЛТУ, 2019.                  
167 с. 
 
 
УДК 338 

Студ. Т.А. Басова  
Рук. А.В. Бурков  

МарГУ, Йошкар-Ола 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Экономическая безопасность – это основа процветания национальной 
экономики каждой страны. Состояние безопасности экономической систе-
мы помогает динамичному и эффективному развитию государств, а также 
решению социальных задач и воплощению в жизнь независимой экономи-
ческой политики. Лесное хозяйство, как и другие отрасли, подвергается 
ситуациям неопределенности, непредсказуемости, а также различным из-
менениям: внешним (политическим, правовым и, например, экономиче-
ским) или внутренним. Преобразованиями в лесном комплексе являются 
все те экономические преобразования, которые направлены на повышение 
уровня экономической безопасности анализируемого сектора экономики. 
Это экономное использование, постоянное воспроизводство, защита и 
охрана определенных разработок, которые необходимо держать в секрет-
ности.  

Рассматривая экономическую безопасность в целом, можно уверенно 
сказать, что она зависит от успешной реализации каждого сектора эконо-
мики по отдельности. Лесное хозяйство – один из самых важных секторов 
экономики.  Подтверждением данных слов служит показатель товарной 
структуры экспорта Российской Федерации. Экспорт древесины и целлю-
лозно-бумажных изделий за границу в 2018 г. составил 8,29 млрд дол. 
США, данный показатель за 2017 г.  7,86 млрд дол. США. В процентах к 
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итогу  это 4,3 % от всего экспорта Российской Федерации. На рисунке 
можно заметить, что экспорт древесины заметно растет. 
 

 
 

Экспорт древесины из России за 2013-2018 гг., млрд дол. 
 

В связи с чем можно сделать вывод, что лесному хозяйству следует 
уделять должную роль в отношении разработок по достижению высокого 
уровня экономической безопасности в лесном секторе экономики.  

Рассуждая на тему экспорта древесины из Российской Федерации, 
можно сказать, что ситуация в отношении данной темы двоякая. С одной 
стороны, повышается экономический потенциал страны и растет государ-
ственный бюджет. Но, с другой стороны, лес – это ресурс, который возоб-
новляется небыстро. Минимум 20 лет необходимо деревьям для того, что-
бы восстановить лесную флору на бывших пашнях. Данный показатель ак-
туален исключительно при посадке на благоприятной почве (при отсут-
ствии лесных пожаров). 

Российская Федерация имеет огромный потенциал и ресурсы для раз-
вития именно этого сектора экономики, что обусловлено наличием почти 
20,4 % лесов на территории России, а это 15,4 % мировых запасов. Это 
означает, что важно своевременно анализировать угрозы экономической 
безопасности и предотвращать их.  
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Экспорт древесины по годам 
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