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цательно сказывается на деятельности крупных корпораций, вынужденных маневрировать в
условиях нестабильной государственной политики. В данной ситуации, когда ставки платы за
древесину изменяются до четырех раз в год, возможности эффективного прогнозирования и
долгосрочного планирования для лесопромышленников существенно сокращаются.
Помимо решения вопросов, возникающих в сфере ЛПК, важным шагом к развитию от
расли является выявление потенциально перспективной сферы деятельности. Для России со
временного периода таковой является целлюлозно-бумажная промышленность. При этом её
полноценное и эффективное развитие связано, прежде всего, с привлечением иностранных
инвестиций, возможность получения которых напрямую зависит от степени капитализации
российских лесопромышленных компаний. Особого внимания государства заслуживает также
деревообрабатывающая промышленность, развитие потенциала которой возможно за счёт раз
работки программы по ускоренному развитию деревянного домостроения в России.
Таким образом, можно сделать вывод не только о наличии ряда проблем в области
ЛПК, но и о реальности их решения. ЛПК сохраняет возможность для преодоления стагнации,
которая может быть реализована лишь при наличии активной и осмысленной промышленной
политики государства. При этом основным средством повышения конкурентоспособности
отечественной лесной промышленности является проведение структурных преобразований в
лесопромышленном комплексе в целом.
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Промышленность представляет собой важнейшую часть экономики любой страны, уро
вень развития которой непосредственно связан с эффективностью функционирования народ
ного хозяйства, экономической мощью и, в конечном счёте, обороноспособностью государст
ва. Данная статья посвящена исследованию юридических аспектов управления лесопромыш
ленным комплексом, как одним из наиболее важных и перспективных направлений в развитии
отечественной промышленности в целом.
Прежде всего, необходимо отметить безусловную необходимость выработки и совер
шенствования государственной политики в сфере лесной промышленности, усиление нормативно-правового регулирования, проведение структурных преобразований в лесопромышлен
ном комплексе.
Решение основных проблем, возникающих в лесной промышленности Томской области,
зависит от способности федеральной и региональной власти осуществлять рациональное и
эффективное управление в лесопромышленном комплексе. В данном случае речь идёт не
только о выработке программ и постановке целей, но и о продуманном механизме их реализа
ции, возможности изменения и планирования ситуации.
Факторами, сдерживающими развитие лесной промышленности области, являются:
- низкий технический уровень производства;
- высокая степень износа основных промышленно-производственных фондов. Исполь
зование устаревших и низкоэффективных технологий и оборудования ведёт к уровню затрат
приближающемуся, а иногда и превышающему стоимость произведённой продукции.
- отсутствие в области крупных промышленных высокотехнологичных производств,
потребляющих низкокачественную хвойную и лиственную древесину;
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- низкая инвестиционная активность в лесопромышленном комплексе, связанная с
ухудшением финансового состояния организаций;
- сезонность лесозаготовительного производства, обусловленная географическими и
природными условиями, и недостаточным количеством лесовозных дорог круглогодового
действия;
- высокие транспортные затраты при доставке лесопродукции потребителям внутри
страны и на внешний рынок;
- опережающий рост цен на энергетические ресурсы и железнодорожные тарифы по
сравнению с ценами на лесопромышленную продукцию.
Отмеченные факторы, а также объективные процессы, происходящие в регионе и госу
дарстве в целом, неизбежно приводят к вытеснению с рынка части лесозаготовительных орга
низации и снижению объёмов производства предприятий лесопромышленного комплекса
Томской области.
Возникшая ситуация требует принятия адекватных и экономически оправданных мер по
восстановлению позиций областной лесной промышленности. Томская область обладает зна
чительными потенциальными возможностями ЛПК в обеспечении устойчивого социальноэкономического:
- отсутствие реальной конкуренции на областном рынке сырья;
- расчётная лесосека позволяет заготавливать до 27 млн м3 древесины в год;
- наличие железной дороги, связывающей основные лесные районы юго-востока облас
ти с центрами по переработке леса в г. Асино и г. Томске.
- активное строительство в области автомобильных дорог общего пользования и мосто
вых переходов;
- развитая речная сеть;
- обеспечение значительной части населенных пунктов электроэнергией от централизо
ванных источников;
- наличие свободных кадровых ресурсов и возможностей томского научно
образовательного комплекса по подготовке высококвалифицированных специалистов;
- географическая близость области к азиатским странам, крупным импортерам россий
ской лесопродукции и внутренним региональным рынкам (Западно-Сибирский и Уральский).
Суть вопроса сводится к способности власти, используя очевидный потенциал лесо
промышленного комплекса Томской области, создать современную высокотехнологичную
отрасль, производящую конкурентоспособные виды лесопродукции на основе использования
ресурсосберегающих технологий оборудования, рационального неистощительного лесополь
зования. В целях реализации поставленной задачи необходимо задействовать все средства и
методы государственного воздействия: нормативно-правовое регулирование, административ
ные меры, прямые и непрямые методы бюджетной поддержки, разнообразные средства орга
низационной, правовой и информационной поддержки, такие как:
- федеральные и областные целевые программы;
- финансово-кредитные инструменты (включая стимулирование лизинга);
- система государственного и муниципального заказа;
- механизмы налогового и инвестиционного регулирования;
- системы стимулирования предпринимательской деятельности;
- частно-государственное партнерство.
При условии эффективной реализации поставленных целей и продуманном исполнении
задач в Томской области возможно качественное изменение структуры лесопромышленного
производства и существенное повышение рентабельности лесопромышленного производства в
целом.
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