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Рас кры ва ют ся осо бен но сти внеш не эко но ми че ской дея тель но сти на рын ке пи ло ма те риа лов.
Пред ла га ют ся кон крет ные ре ко мен да ции по ми ни ми за ции рис ков, а так же по ре ше нию за дач ло ги сти -
ки при экс пор те пи ло ма те риа лов.

Клю че вые сло ва: ры нок пи ло ма те риа лов, уча ст ни ки внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, ма лый биз нес.

Пре одо ле ние кри зис ных яв ле ний в эко но ми ке Рос -
сии не по сред ст вен но свя за но с подъ е мом про мыш лен -
но сти, ак ти ви за ци ей пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти, рас цве том ма ло го и сред не го биз не са. При этом не -
об хо ди мо не толь ко пре одо леть струк тур ную де гра да -
цию и спад во мно гих от рас лях про мыш лен но сти, в сфе -
ре ус луг – важ но, что бы раз ви тие пред при ятий про ис хо -
ди ло на ос но ве улуч ше ния управ ле ния, эф фек тив но го
ис поль зо ва ния на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла, обес -
пе чи ваю ще го вне дре ние ре сур сос бе ре гаю щих, нау ко -
ем ких и вы со ких тех но ло гий по стин ду ст ри аль но го типа.
Про дук ция долж на от ве чать са мым стро гим ми ро вым
стан дар там и быть кон ку рен то спо соб ной на внут рен нем 
и внеш нем рын ках. 

За да ча обес пе че ния эко но ми че ско го рос та стра ны,
подъ е ма про мыш лен но сти на ос но ве на уч но-тех ни че -
ских нов шеств мо жет быть ре ше на на базе тра ди ци он -
ных от рас лей, ге не ри рую щих при быль. Од ной из та ких,
по мне нию ав то ров, яв ля ет ся де ре во об ра ба ты ваю щая
от расль. 

Чрез вы чай но ма лые по объ е мам ин ве сти ции в ре -
аль ный сек тор эко но ми ки «под тал ки ва ют» спад про мыш -
лен но го про из вод ст ва, пре пят ст ву ют ди на мич но му и сба -
лан си ро ван но му раз ви тию на цио наль ной эко но ми ки, ве -
дут к ут ра те на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла стра ны.

Не ста биль ность эко но ми че ской сре ды, обу слав ли -
ваю щая вы со кую сте пень рис ка, осо бен но от ри ца тель -
но ска зы ва ет ся на ка пи та ло ем ких про ек тах со зна чи -
тель ным сро ком оку пае мо сти. В то же вре мя за счет ак -
ти ви за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти в ре гио -
нах впол не воз мож но при вле че ние (вло же ние) ка пи та -
лов в эф фек тив ные ин ве сти ци он ные про ек ты. Дос та -
точ но ука зать на тот факт, что не ко то рый рост про мыш -
лен но го про из вод ст ва в тре ти субъ ек тов РФ в 2010 г. по -
лу чен в ос нов ном в ре зуль та те сти му ли ро ва ния ин ве -
сти ци он ной дея тель но сти на ре гио наль ном уров не.

На про тя же нии по след них пяти лет уро вень про из -
вод ст ва пи ло ма те риа лов в РФ ос та вал ся прак ти че ски
не из мен ным. Про ана ли зи ро вав экс порт, состав уча ст -
ни ков внеш не эко но ми че ской дея тель но сти (ВЭД), оце -

нив по тен ци аль ные воз мож но сти стран-экс пор те ров,
ав то ры вы яви ли дос та точ но серь ез ную за ви си мость
ряда стран от по ста вок рос сий ских пи ло ма те риа лов, что 
по зво ли ло сде лать вы вод: со кра ще ния экс пор та не ожи -
да ет ся.

В струк ту ре про из вод ст ва пи ло ма те риа лов до ми ни -
рую щее по ло же ние за ни ма ют хвой ные (бо лее 90 % от
об ще го объ е ма про из вод ст ва), так что ос нов ные тен -
ден ции раз ви тия от рас ли оп ре де ля ют ся имен но ими,
и в дол го сроч ной пер спек ти ве мож но ожи дать по вы ше -
ния спро са на хвой ные пи ло ма те риа лы на внут рен нем
рын ке по сле за тяж но го пе рио да па де ния.

По дан ным ФТС Рос сии, в струк ту ре ва лют ной вы -
руч ки пре об ла да ют не об ра бо тан ные ле со ма те риа лы
(круг лый лес – пи ло воч ник и ба лан сы), на ко то рые в
2010 г. при хо ди лось 49 % стои мо сти по ста вок на внеш -
ний ры нок дре ве си ны и из де лий из нее. По вы ше ние цен
на круг лый лес и пи ло ма те риа лы в зна чи тель ной сте пе -
ни свя за но с уве ли че ни ем та мо жен ных по шлин на экс -
пор ти руе мые не об ра бо тан ные ле со ма те риа лы. Кро ме
того, за го то ви те ли по вы си ли от пу ск ные цены на лес ное
сы рье на фоне рос та спро са со сто ро ны пе ре ра ба ты -
ваю щих про из водств.

Осо бую обес по ко ен ность уча ст ни ков ВЭД, пред ста -
ви те лей фе де раль ной и ре гио наль ных вла стей РФ вы -
зы ва ет си туа ция на Даль нем Вос то ке, где доля не ле -
галь ной вы руб ки наи бо лее вы со ка. Вве де ние за пре ти -
тель ных экс порт ных по шлин на рос сий ский круг лый лес
в 2010 г. ока за лось серь ез ным барь е ром на пути вы во за 
не об ра бо тан ных ле со ма те риа лов в боль шин ст во стран- 
им пор те ров. Ис клю че ние со ста вил Ки тай, ко то рый не
толь ко не со кра тил, но уве ли чил объ е мы ле галь но го им -
пор та дре ве си ны из Рос сии для сво ей бы ст ро рас ту щей
де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти.

Боль шая часть дре ве си ны не ле галь но пе ре прав ля -
ет ся в Ки тай, ве ро ят но, по это му ки тай ские им пор те ры
круг ло го леса со хра ня ют спо кой ст вие по по во ду по вы -
ше ния экс порт ных по шлин рос сий ской сто ро ной, рас -
счи ты вая на не за кон ные по став ки, и пока не спе шат
вкла ды вать день ги в строи тель ст во ле со пе ре ра ба ты ваю -
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щих ком плек сов на тер ри то рии РФ. С дру гой сто ро ны,
Ки тай об ла да ет весь ма су ще ст вен ным «за па сом проч -
но сти» по от но ше нию к рос ту цен, свя зан но му с уве ли -
че ни ем экс порт ных по шлин. 

Экс пер ты от ме ча ют, что при ня тие Рос си ей но во го
Лес но го ко дек са и борь ба с не ле галь ны ми вы руб ка ми
на Даль нем Вос то ке ока жет не по сред ст вен ное влия ние
на то ва ро обо рот с Ки та ем, но го во рить о ха рак те ре и
сте пе ни из ме не ний в тор го вых от но ше ни ях двух стран
на рын ке ле со ма те риа лов пока рано.

От ме тим, что цены на хвой ные пи ло ма те риа лы
про дол жа ют рас ти – в срав не нии с ян ва рем про шло го
года цены уве ли чи лись на 24 %. 

Ав то ра ми вы яв ле ны об щие тен ден ции лес ной от -
рас ли Рос сии. 

Во-пер вых, на ми ро вом рын ке для рос сий ских экс -
пор те ров пи ло ма те риа лов сло жи лась бла го при ят ная
си туа ция: на блю да ет ся ус той чи вый рост спро са на пи -
ло ма те риа лы в Ки тае, стра нах Ев ро пы, Се вер ной Аф -
ри ки, Пер сид ско го за ли ва. 

Со глас но ин фор ма ции от не мец ких про из во ди те -
лей хвой ных пи ло ма те риа лов, де ло вая ак тив ность в стра -
не в кон це года не сколь ко сни зи лась. Бо лее того, к се ре -
ди не сен тяб ря не было оче вид но го ожив ле ния спро са.
Это объ яс ня ет ся срав ни тель но боль ши ми за па са ми
у по ку па те лей. В ав гу сте име ли ме сто зна чи тель ные
за куп ки, что и при ве ло к рос ту за па сов на скла дах по -
тре би те лей. Сред няя цена на пи ло ма те риа лы – око ло
255 евро/м3 на ус ло ви ях по став ки CIP. По вы ше ние цены 
на 5 % при во дит к су ще ст вен но му умень ше нию спро са,
то есть спрос эла стич ный (рис. 1).

Во Фран ции раз ра бо тан за ко но про ект, ко то рый по -
зво лит уве ли чить ис поль зо ва ние дре ве си ны в строи -
тель ст ве. Фран цуз ское пра ви тель ст во при ня ло та кое
ре ше ние по при ро до охран ным со об ра же ни ям. Н. Сар -
ко зи во вре мя по се ще ния ле со пиль но го пред при ятия
зая вил, что хо тел бы ви деть де ся ти крат ный рост ис -
поль зо ва ния дре ве си ны в строи тель ст ве. Нор ма ти вы
ис поль зо ва ния дре ве си ны бу дут до ра бо та ны в бли жай -
шее вре мя. Сред няя цена на пи ло ма те риа лы – око ло
270 евро/м3 на ус ло ви ях по став ки CIP. Спрос вы со кий,
и 5 %-ное уве ли че ние цены мало ска зы ва ет ся на объ-
емах, умень ше ние со став ля ет 1-2 %, то есть спрос не -
эла стич ный (рис. 2).

Спрос на хвой ный пи ло воч ник в Ав ст рии су ще ст -
вен но вы рос в по след ние не сколь ко лет. Си туа ция со -
хра ня ет ся и в кон це 2011 г. Это ста ло след ст ви ем зна -
чи тель но го ожив ле ния рын ка хвой ных пи ло ма те риа лов, 
а так же низ ко го уров ня за па сов пи ло воч ни ка у про из во -
ди те лей. Цены на ли ст вен нич ный, со сно вый и ело вый
пи ло воч ник про дол жают рас ти и сейчас. Сред няя цена
на пи ло ма те риа лы – 300–330 евро/м3 на ус ло ви ях по -
став ки CIP.

Цен траль но-ев ро пей ские по став щи ки хвой ных пи -
ло ма те риа лов на рын ках Вос то ка Сре ди зем но мо рья
и Ближ не го Вос то ка от ме ча ли ста биль ную конъ юнк ту ру
до кон ца но яб ря 2011 г. Кон тракт ные объ е мы по бу ду -
щим по став кам ос та ют ся на преж нем уров не. Анон си ро -
ван ные в ряде слу ча ев по вы шен ные цены были при ня -
ты рын ком. Лишь в на ча ле сен тяб ря от ме ча лось не зна -
чи тель ное се зон ное ос лаб ле ние спро са. Сред няя цена
на пи ло ма те риа лы – око ло 300 дол./м3 на ус ло ви ях по -
став ки FOB.

Ки тай в ос нов ном им пор ти ру ет круг лый лес и яв ля -
ет ся ве ду щим им пор те ром пи ло воч ни ка (круг лый лес
или брев на) хвой ных по род. Экс порт пи ло ма те риа лов
из Рос сии в Ки тай по сте пен но уве ли чи ва ет ся. Сред -
няя экс порт ная цена круг ло го леса со ста ви ла око ло
100 дол./м3, а на пи ло ма те риа лы – до 300 дол./м3.

Во-вто рых, вве де ние в Рос сии по шлин на вы воз
круг ло го леса в раз ме ре 20–30 % в за ви си мо сти от кода
ТНВЭД вы зва ло зна чи тель ное по вы ше ние спро са над
пред ло же ни ем, что так же уве ли чи ло цены на про дук цию.

В-треть их, по сте пен ное уве ли че ние по шлин на вы -
воз круг ло го леса, ко неч но, за ста вит мно гих пред при ни -
ма те лей пе ре смот реть свои ин те ре сы и вкла ды вать
день ги в пе ре ра бот ку, но на это тре бу ет ся вре мя.

Ры нок пи ло ма те риа лов от но сит ся к ста биль ным
рын кам со сло жив шим ся спро сом и до воль но ста -
биль ны ми це на ми, ко то рые ме ня ют ся не стре ми тель но,
а плав но. Рез кие скач ки, вы зван ные по год ны ми ус ло -
вия ми, бы ст ро сгла жи ва ют ся ва лют ны ми и дру ги ми ко -
ле ба ния ми. И здесь вста ет во прос: на сколь ко си лен наш 
ле со про мыш лен ный ком плекс, что бы быть кон ку рен то -
спо соб ным не толь ко в та ких «льгот ных» ус ло ви ях?

Лес ная от расль в Си би ри ос та ет ся од ной из са мых
тех но ло ги че ски кон сер ва тив ных. До сих пор на ле со се -
ках при ме ня ет ся тех ни ка по лу ве ко вой дав но сти, не мно -
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Рис. 1. Кри вая спро са на рын ке пи ло ма те риа лов
Гер ма нии

Рис. 2. Кри вая спро са для рын ка пи ло ма те риа лов
Фран ции



гим луч ше и си туа ция в де ре во об ра бот ке. Со вре мен ное
обо ру до ва ние и тех но ло гии на ча ли про ни кать на пред -
при ятия, но про цесс этот идет весь ма неспешно – от -
расль ка пи та ло ем кая, так что ин ве сти ции в об нов ле ние
дей ст вую щих или строи тель ст во но вых мощ но стей сей -
час мо гут по зво лить себе не мно гие. Тем не ме нее,
имен но мо дер ни за ция про из вод ст ва по зво лит пред при -
яти ям вы дер жать в пер спек ти ве гло баль ную кон ку рен -
цию. Пока же для от рас ли в це лом ха рак тер ны боль шие
по те ри сы рья, вы со кие удель ные рас хо ды ре сур сов и
не эф фек тив ная ор га ни за ция про из вод ст ва. 

Лес ная и де ре во об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность
тя же ло пе ре жи ва ет ми ро вой фи нан со вый кри зис. Со -
глас но дан ным Рос ста та, за вре мя кри зи са объ ем ле со -
за го то вок в Рос сии со кра тил ся на 20 %. Осо бен но рез -
ким было па де ние в пер вом по лу го дии 2009 г. – по от -
дель ным ви дам про дук ции ле со пе ре ра бот ки за фик си -
ро ван спад объ е мов про из вод ст ва от 15 до 70 % по
срав не нию с 2008 г., при мер но на 30–40 % сни зи лись
и цены. При этом не воз мож но было ком пен си ро вать
сжа тие спро са на внут рен нем рын ке экс порт ны ми по -
став ка ми, на обо рот, «про се ли» все гло баль ные рын ки,
не на дол го даже са мый ста биль ный – ки тай ский. 

Для лес ной от рас ли Си би ри ми ро вой кри зис стал
тем эк за ме ном, ко то рый вы дер жа ли силь ные и пер спек -
тив ные иг ро ки (к по след ним от не сем тех, кто еще не ус -
пел креп ко встать на ноги, но по лу чал под держ ку от го -
су дар ст вен ных струк тур). Там, где силь ные иг ро ки еще
не сфор ми ро ва лись, пред при яти ям при шлось упо вать
на ан ти кри зис ные меры ре гио наль ных вла стей (имен но
та ким пу тем смог ли ста би ли зи ро вать си туа цию в лес -
ной от рас ли Крас но яр ско го края). 

Ав то ры раз ра бо та ли ряд ре ко мен да ций для пред -
ста ви те лей ма ло го биз не са, ко то рые яв ля ют ся уча ст ни -
ка ми ВЭД. Ана лиз осо бен но стей ве де ния экс порт но го
биз не са ло ги сти че ски ми ком па ния ми по зво лил ус та но -
вить влия ние кри зи са на ди на ми ку цен на хвой ные пи ло -
ма те риа лы в Ев ро пе (рис. 3).

На ев ро пей ском рын ке про дол жа ет со хра нять ся
де фи цит хвой ных пи ло ма те риа лов (прав да, долю не -
удов ле тво рен но сти по ку па те лей ав то ры не оце ни ва ли).

В ре зуль та те ис сле до ва ния вы яв ле ны ос нов ные фак то -
ры пре вы ше ния спро са над пред ло же ни ем:

– не дос та точ ные объ е мы по ста вок пи ло воч ни ка;
– «вы мы ва ние» боль шо го чис ла рос сий ских экс пор -

те ров ле со ма те риа лов по при чи нам кри зи са, тя же сти
Фе де раль но го за ко на «О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва -
лют ном кон тро ле», а так же слож но сти ра бо ты с ор га на -
ми ва лют но го кон тро ля (ФНС, ФТС, бан ки).

Глав ная труд ность за клю ча ет ся в том, что рос сий -
ский экс пор тер сам дол жен обес пе чить стро гое со от -
вет ст вие ва лют ной вы руч ки стои мо сти пар тии то ва ра
в срок, ни на день не пре вы шаю щий срок, ука зан ный
в пас пор те сдел ки. Ина че – штраф бо лее 100 % от не до -
по лу чен ной ва лют ной вы руч ки. 

По мне нию ав то ров, из-за мер по пре дот вра ще нию
утеч ки ка пи та ла (а то вар – это те же день ги, в ко то рые
он рано или позд но пре вра тит ся) стра да ют обыч ные
экс пор те ры. За кон № 173-ФЗ «под тал ки ва ет» к ра бо те
по пред оп ла те. 

Пред ла га ет ся сле дую щий ва ри ант ре ше ния дан ной 
про бле мы. Вплоть до на ча ла 2009 г. мож но было поль -
зо вать ся раз лич ны ми кре дит ны ми ин ст ру мен та ми. В от -
рас ли наи бо лее удоб ным ин ст ру мен том яв ля ет ся фак -
то ринг (ини циа то ром счи та лось ООО «Биз линк») – речь
идет о за ку поч ном фак то рин ге со сто ро ны рос сий ских
по став щи ков, ко то рые вы сту па ют в роли де би то ра. 

Для уча ст ни ков ВЭД важ ны ус ло вия по став ки и оп -
ла ты. Если ино стран ный им пор тер обес пе чи ва ет 100 %- 
ную пред оп ла ту, то это су ще ст вен но влия ет на объ ем
пред ла гае мой про дук ции и цену, на ка ких бы ус ло ви -
ях по став ки она ни ба зи ро ва лась. Час тич ная пред оп ла -
та так же влия ет на эти фак то ры, но в не зна чи тель ной
сте пе ни.

В це лях ре ше ния дан ной про бле мы ав то ры ре ко -
мен ду ют пред при яти ям-экс пор те рам за клю чать кон -
трак ты и ус та нав ли вать цену на ус ло ви ях FCA. Од на ко
все ев ро пей ские парт не ры хо те ли бы ра бо тать на ус ло -
ви ях DDU и DDP. Вме сте с тем, за час тую при хо дит ся
идти на ком про мисс: ус та нав ли вать цены и осу ще ст в -
лять по став ки на ус ло ви ях про ме жу точ ных CIP, а чаще – 
CPT, что бы не под ни мать цену за счет стра хо ва ния. 
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Рис. 3. Ди на ми ка им порт ных цен на хвой ные пи ло ма те риа лы в Ев ропе



В ряде слу ча ев пред при ятию сле ду ет ус та нав ли -
вать «под виж ную» цену, пре ду смат ри вая в до го во ре,
что цена, фик си ро ван ная в мо мент его за клю че ния, мо -
жет быть пе ре смот ре на, если к мо мен ту ис пол не ния до -
го во ра ры ноч ная цена из ме нит ся (по вы сит ся или по ни -
зит ся). В та ком слу чае долж на из ме нить ся цена, за фик -
си ро ван ная в кон трак те, о чем де ла ет ся со от вет ст вую -
щая ого вор ка (и под пи сы ва ет ся до пол ни тель ное со гла -
ше ние) – «ого вор ка о по вы ше нии и по ни же нии цены».
Ана ло гич ная си туа ция мо жет воз ник нуть и с ва лют ны ми 
ко ле ба ния ми, о чем так же де ла ет ся ого вор ка, при чем
не толь ко в кон трак те, но и в пас пор те сдел ки (так на зы -
вае мая ва лют ная ого вор ка). Та ким образом мы ми ни ми -
зи ру ем рис ки воз мож ных по терь и по вы ша ем кон ку рен -
то спо соб ность пред при ятия. 

По мне нию ав то ров, си туа ция на рын ках пи ло ма те -
риа лов в те че ние бли жай ших лет бу дет слож ной и в зна -
чи тель ной сте пе ни не пред ска зуе мой, не смот ря на оп ре -
де лен ные улуч ше ния, от ме чен ные в 2011 г. Влия ние
эко но ми че ско го кри зи са на си бир скую ле со пиль ную
про мыш лен ность со хра нит ся, и про из во ди те ли бу дут
кор рек ти ро вать свою дея тель ность. Воз мож ны и кор -
рек ти ровки объ е мов про из вод ст ва в со от вет ст вии с те -
ку щи ми уров ня ми спро са, и даль ней ший рост цен на пи -
ло ма те риа лы в те че ние 2011 г., и со хра не ние ус той чи -
вых цен в те че ние 2012 г., и от сут ст вие рос та объ е мов
по ста вок пи ло воч ни ка.

Со глас но дан ным уча ст ни ков рын ка, низ кий уро -
вень по ста вок свя зан в ос нов ном с про бле ма ми в по -
став ках пи ло воч ни ка. Про бле мы с пи ло воч ни ком со хра -
ня ют ся уже в те че ние не сколь ких ме ся цев, вслед ст вие
чего объ е мы ле со пи ле ния ос та ют ся на низ ком уров не
(по срав не нию с про шлы ми го да ми). 

На ос но ва нии вы ше из ло жен но го ав то ры при шли
к вы во ду, что но вые кон ку рент ные по зи ции по зво лят
рос сий ским пред при яти ям в 2012 г.:

– пол но стью ста би ли зи ро вать свою дея тель ность;

– реа ли зо вать про ек ты, свя зан ные с уве ли че ния
ком плекс но го ис поль зо ва ния сы рья, вне дре ни ем но вых
тех но ло гий, на ра щи ва ни ем объ е мов вы пус ка кон ку рен -
то спо соб ной про дук ции. 

Од на ко не мно гие пред при ятия от рас ли мо гут по -
зво лить себе в се го дняш них ус ло ви ях осу ще ст вить за -
тра ты на об нов ле ние тех ни че ско го пар ка и мо дер ни -
за цию обо ру до ва ния. В ос нов ном для пред при ятий, ра -
бо таю щих в дан ном сег мен те, ха рак тер но вве де ние в
строй тех мощ но стей, ко то рые на ча ли воз во дить в пред -
кри зис ные годы. Не бла го при ят ный ин ве сти ци он ный
кли мат умень ша ет де ло вую ак тив ность, по это му из-за
не дос тат ка фи нан си ро ва ния при хо дит ся сдви гать сро ки 
реа ли за ции ра нее на ме чен ных про ек тов. Что ка са ет ся
субъ ек тов ма ло го биз не са и ча ст ных пред при ни ма те -
лей, то не ко то рые экс пер ты счи та ют: ры нок го тов при -
нять но вых иг ро ков и дает шанс «под нять ся» ста рым. 
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