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ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
 

Леса России представляют собой ее национальное богатство, страте-
гический возобновляемый ресурс. По площади лесов Россия занимает пер-
вое место в мире: площадь лесных земель составляет 8,9 млн км2, это око-
ло одной пятой от мировой величины [1]. Вопросы сохранения лесных бо-
гатств имеют принципиальное значение для обеспечения национальной 
безопасности. Функции по охране, защите, воспроизводству, учету, кон-
тролю и регулированию использования лесных ресурсов возложены на от-
дельную отрасль – лесное хозяйство. 

Лесное хозяйство является первичным звеном лесного сектора эконо-
мики. Оно не только представляет собой сырьевую основу лесоперераба-
тывающих производств, но и обеспечивает формирование, сохранение и 
развитие леса как эколого-рекреационной системы, имеющей важное со-
циально-экономическое значение, являющейся средообразующей основой 
для различных видов деятельности (пчеловодство, туризм, санаторно-
курортное лечение). 

Указанные особенности лесного хозяйства требуют внимания к про-
блемам сохранения и возобновления лесных ресурсов. Постоянно суще-
ствующая вероятность потерь лесных ресурсов под воздействием неблаго-
приятных природных и антропогенных факторов превращает последние в 
вызовы экономической безопасности лесного хозяйства. Нейтрализация 
последних требует ответных действий – разработки и осуществления ме-
роприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. 
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Важными критериями эффективности ведения лесного хозяйства и 
идентификации вызовов и угроз его экономической безопасности являются 
показатели прироста леса. Их динамика зависит как от природно-
климатических особенностей места произрастания леса, так и эффективно-
сти лесохозяйственной деятельности.  

В Свердловской области по данным Лесного плана общий прирост 
насаждений составил в 2018 г. 31,5 млн м3, средний прирост древесины – 
2,5 м3/га. Природно-климатические условия оказывают ощутимое влияние 
на интенсивность прироста. В лесничествах Средне-Уральского таежного 
района, где сосредоточено около 80 % запаса древесины, средний прирост 
составил 2,9 м3/га. В Северо-Уральском таежном районе климат довольно 
суров, почва промерзает глубоко, на Крайнем Севере встречаются участки 
вечной мерзлоты. Подобные условия менее благоприятны для лесопользо-
вания, соответственно, средний прирост древесины  1,8 м3/га, что в             
1,5 раза ниже, чем в Северо-Уральском районе. В разрезе породного соста-
ва наибольший удельный прирост характерен для мягколиственных пород 
(рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Средний прирост древесины по основным лесообразующим  
породам в 2018 г., м3/га 

 
Преобладающие в Свердловской области, как по занимаемой площа-

ди, так и по общему запасу древесины, породы (береза – 3,0 и сосна –                 
2,2 м3/га) (см. рис. 1) показывают прирост на уровне среднего значения                  
(2,5 м3/га). В абсолютном выражении наибольший прирост общего запаса 
древесины в Свердловской области обеспечивает береза (рис. 2). 

Анализ изменения таксационных характеристик лесных насаждений 
по лесничествам за период действия Лесного плана Свердловской области 
на 2009−2018 гг. позволил сделать следующие выводы: 

– покрытая лесом площадь сократилась на 43,9 тыс. га (0,3 % по                   
отношению к значению на начало 2009 г.) преимущественно в наиболее 
доступных центральных, западных и южных районах области. Сокращение 
по мягколиственным породам составило 28,5 тыс. га, по хвойным –                   
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15,4 тыс. га. Наибольшее снижение отмечено по средневозрастным, спе-
лым и перестойным насаждениям; 
 

 
 

Рис. 2. Структура общего прироста древесины  
по основным лесообразующим породам в 2018 г., млн м3 

 
 
– средний запас лесных насаждений на 1 га снизился на 4 м3 и соста-

вил в 2018 г. 157 м3, в том числе в Северо-Уральском и Средне-Уральском 
районах – 141 и 162 м3 на га соответственно; 

– наблюдается истощение лесосырьевых ресурсов области, массовая 
смена ценных хвойных пород на мягколиственные, не компенсируемая си-
стемой хозяйственных мероприятий по обеспечению восстановления 
хвойных пород после их рубки [2]. 

Наиболее актуальными направлениями нейтрализации угроз экономи-
ческой безопасности лесного хозяйства являются: 

– развитие транспортной инфраструктуры леса прежде всего в труд-
нодоступных районах; 

– активизация лесоустроительных работ, обеспечивающих субъектов 
управления лесами актуальными сведениями о качественных и количе-
ственных характеристик лесного фонда, объемах лесных ресурсов, воз-
можных к изъятию, санитарном состоянии лесов и их экологическом по-
тенциале; 

– повышение эффективности и качества лесовосстановления, преду-
преждения, обнаружения и тушения лесных пожаров. 

Реализация указанных мероприятий обеспечит повышение продук-
тивности лесов как источника древесного сырья, а также будет способ-
ствовать сохранению и восстановлению лесов как эколого-рекреационной 
системы [3].  
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В настоящее время в условиях стагнации отечественной экономики 
вопросы модернизации и инвестиционного развития лесной промышлен-
ности выходят на первый план. Традиционной моделью модернизации ос-
новных отраслей экономики и прежде всего промышленности для России 
является «догоняющее развитие». Однако в современном мире только за-
мены оборудования или обновления номенклатуры продукции недоста-
точно для достижения высокой конкурентоспособности отраслей отече-
ственной промышленности на мировых рынках, включая и лесопромыш-
ленное производство.  

Соответственно, возникает потребность в существенной трансформа-
ции бизнес-моделей лесопромышленного производства за счет радикаль-
ных технологических, организационных и инвестиционных решений. 
Наиболее эффективным инструментом решения этих задач является сего-
дня разработка и реализация приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов.*  

                                                           
* Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестици-
онных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». URL: http://www. con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_291691. (дата обращения: 01.12.2019). 
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