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Аннотация: Анализ трансформационных процессов, происходивших в отечественном 
лесопромышленном комплексе в период 1991 по 2000 гг. проведен на основе данных 
полученных из официальной российской статистики. Взяв за основу несколько базовых 
параметров развития, автор приходит к выводу закреплении в течение рассматриваемого 
периода периферийности в восприятии государством лесопромышленного комплекса. 
Автором в частности взяты за основу следующие параметры развития лесопромышленного 
комплекса в указанный период: степень износа, коэффициент выбытия и коэффициент 
обновления основных фондов, производительность труда, инвестиции в основной капитал в 
отрасли, текучесть рабочих кадров, уровень рентабельности и т. д. 
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Abstract: Analysis of the transformation processes taking place in the domestic timber 

industry complex in the period 1991 to 2000 based on data obtained from official Russian statistics. 
Taking the number of basic parameters of development, the author concludes consolidation of 
periphery of timber industry in the perception of the State during the period. The author in 
particular used as the basis of the following parameters of the timber industry in this period: the 
degree of wear, the disposal rate and the coefficient of renewal of fixed assets, productivity, 
investment in fixed assets in the industry, the workforce turnover, profitability, etc. 
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Введение 
Современные исследования в области экономической истории все больше направлены 

на изучение эволюции экономических систем с целью объяснения и анализа их настоящего и 
будущего. С учетом весьма сложной ситуации, сложившейся в современной российской 
экономике особенный интерес, представляют работы, исследующие историю развития 
различных промышленных отраслей СССР и России. К таким исследованиям можно отнести, 
к примеру, докторские диссертации С.А. Баканова [1] и М.В. Славкиной [2], в которых 
проанализированы основные проблемы развития отечественных угольной и нефтегазовой 
отраслей на протяжении длительного периода их развития, выявлено влияние этих отраслей 
на модернизационные процессы, проходившие в стране, как на общестрановом, так и 
региональном уровне.  

Необходимо отметить все более возрастающий в последнее время интерес к лесной 
проблематике в форме диссертационных исследований со стороны специалистов из разных 
областей знания. В частности, экономисты уделяют важное внимание проблемам управления 
в лесной отрасли и формирования новых инструментов взаимодействия между властью и 
                                                 
1 Работа выполнена при поддержке программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках 
реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–
2016 гг. 
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различными хозяйствующими субъектами [3]. Политическое значение лесопромышленного 
комплекса (ЛПК) отражено в диссертациях политологов последних лет [4]. Исторические 
исследования последнего десятилетия отличались традиционностью рассмотрения 
лесопромышленной истории [5] и касались преимущественно национальных регионов 
России. 

В 2001 г. в Петрозаводском государственном университете рамках научной школы 
профессора И.Р. Шегельмана было начато комплексное междисциплинарное исследование 
проблематики, связанное с историей отечественного ЛПК в период с 1945 по 1991 гг. В 
рамках данного исследовательского проекта были исследованы также некоторые аспекты 
трансформаций в области управления лесопромышленным комплексом [6-7]. 

Однако стоит отметить, что многие аспекты истории развития отечественного ЛПК 
нуждаются в более детальном исследовании. Одной из таких проблем является анализ роли и 
места ЛПК в экономическом развитии СССР и современной России, что позволило бы не 
только проследить динамику развития данной отрасли экономики, но и от части разобраться 
в причинах современных проблем её развития. 

Существуют различные варианты классификации отраслей промышленности. 
Согласно одной из них отрасли промышленности в зависимости от времени возникновения 
традиционно разделяют на три группы: старые отрасли (угольная, железорудная, 
металлургическая, текстильная промышленности, судостроение), развитие которых замедлен 
в наши дни, новые отрасли (автомобилестроение, производство алюминия, пластмасс, 
химического волокна) и новейшие отрасли (электроника, вычислительная техника, 
микробиологическая и аэрокосмическая промышленности), которые развиваются быстрыми 
и устойчивыми темпами.  

В то же время имеющаяся в мировой экономической науке исследовательская база 
относительно цикличности развития экономики в зависимости от смены технологических 
укладов, позволяет сделать предположение о возможности картирования отраслей на 
основании признаков конкурентоспособности, выраженной через рентабельность и 
технологического уклада, выраженного через темпы роста. Такое картирование позволило 
Институту проблем естественных монополий выделить четыре группы отраслей: 1) 
Перспективно-проблемные (отрасли новых технологических укладов, но имеющие 
ограничения по конкурентоспособности); 2) лидеры (конкурентоспособные отрасли новых 
технологических укладов); 3) стабильные (отрасли старых технологических укладов, 
сохраняющие конкурентоспособность благодаря низким производственным издержкам); 4) 
проблемные или кризисные (отрасли старых технологических укладов, 
неконкурентоспособность которых связана со сравнительно высокими издержками или 
высокой долей теневого сектора) [8]. 

Исходя из концепции жизненного цикла товара (отрасли), отраженную в 
исследовании С.А. Баканова, все отрасли можно разделить также на четыре группы: 
инновационные, развивающиеся, зрелые и переживающие спад. В разных местах (странах, 
регионах) одни и те же отрасли могут находиться на различных стадиях жизненного цикла, и 
эти различия определяются состоянием и динамикой местных рынков [1]. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы на основе анализа 
статистических данных основных экономических показателей развития ЛПК СССР и 
Российской Федерации во второй половине ХХ веке определить место данной отрасли 
отечественной экономики и эволюцию её роли в рассматриваемый период в восприятии 
государства. 

Общее состояние отраслей ЛПК и состояние основных фондов 
В период 1990-2000 гг. заготовки древесины в России уменьшились более чем в 4 

раза, за тот же период заготовка древесины в целом в мире увеличилась на 17 %. С 1995 по 
1995 гг. производство целлюлозы по варке сократилось на 44,2 %, бумаги – 47,1 % и картона 
– 57,8 % [6]. Согласно исследованию С.Г. Кара-Мурза и А.И. Гражданкина, вывозка 
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древесины за 1990-1998 гг. сократилась в 4 раза и восстановлена в начале 2010-х до 
послевоенного уровня. В некоторые годы в лесных пожарах сгорало и продолжает сгорать 
почти столько же или больше древесины, чем вывозится (1998 г., 2003 г., 2010 г.) [9].  
Степень износа основных фондов лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности по данным Росстата (по крупным предприятиям) в 1990 г. составил 48,3 %, 
а в 2000 г. – 48,7 %. При этом в 1998 г. этот показатель достигал 55,2 %. При этом 
коэффициент выбытия основных фондов (в сопоставимых ценах) составил в 1990 г. 3,5 (это 
был самый высокий показатель среди всех отраслей промышленности кроме угольной – 4,1), 
а в 2000 г. этот показатель оказался на 3 месте - 1,9. Самые высокие показатели выбытия 
фондов в 2000 г. показала угольная промышленность – 5,3 %, а на втором месте оказалась 
легкая промышленность – 2,1 %. Коэффициент обновления основных фондов по ЛПК (в 
сопоставимых ценах) в 1990 г. оказался 6,2, что было ниже средних показателей по всем 
отраслям промышленности – 6,9. К 2000 г. показатели отрасли пришли к средним значениям 
по всей промышленности – 1,5 [10]. 

Производительность труда в отрасли, которая в советское время показывала одни из 
самых низких темпов роста по сравнению со всеми отраслями промышленности, в период 
1990-х гг. несколько изменила тенденцию. Индексы производительности труда по всем 
отраслям промышленности в среднем оказались следующими (выработка на 1-го 
работающего, в процентах к предыдущему году): 1990 г. – 103 %, 1995 – 105 %, 1996 г. – 103 
%, 1997 г. – 109 %, 1998 г. – 100,9 %, 1999 г. – 109 %. Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность в эти же годы показала одни из самых высоких 
показателей роста производительности труда, которая, соответственно тем же годам 
показала следующие проценты: 102 %, 110 %, 91 %, 112 %, 110 %, 115 % [11]. 

Инвестиции в основной капитал в отрасли в 1990 г. 1,7 % от всех инвестиций в 
основной капитал экономики страны (4,7 % от всех инвестиций в промышленность). В 1990 
г. меньше инвестиций получили угольная отрасль – 1,1 %, черная металлургия – 1,4 %, 
цветная металлургия – 1,5 %, промышленность строительных материалов – 1,4 %, легкая 
промышленность 1,2 %. Такой же объем инвестиций получила химическая и 
нефтехимическая промышленность – 1,7 %. Наибольший процент инвестиций получили 
нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность – 7,6 % и машиностроение и 
металлообработка – 8,3 %. 

К 2000 г. ситуация несколько изменилась: ЛПК получил 1,5 % от всех инвестиций в 
основной капитал экономики страны (3,8 % от всех инвестиций в промышленность). Меньше 
инвестиций получили угольная промышленность – 0,8 %, промышленность строительных 
материалов – 0,6 %, легкая промышленность – 0,2 %. Абсолютными лидерами в получении 
инвестиций стали электроэнергетика – 18,5 % (48,3 % от всех инвестиций в 
промышленность) и нефтедобывающая – 12,0 % (31,33 % от всех инвестиций в 
промышленность) [10]. Другими словами, к 2000 г. почти 80 % всех инвестиций в 
промышленность шли на развитие электроэнергетики и добычи нефти.  

Текучесть рабочих кадров в период 1990-х гг. в ЛПК оставалась одной из самых 
высоких среди всех отраслей промышленности: в 1995 г. в отрасль было принято 30,8 % 
работников от среднесписочной численности, а выбыло работников в течение этого же года 
– 38,5 %, в 2000 г. принято было 45 %, а выбыло – 45,5 %. Более высокие показатели 
текучести рабочих кадров в эти годы показала только промышленность строительных 
материалов: в 1995 г. было принято работников 35,2 %, а выбыло – 39,8 %, в 2000 г. было 
принято 46,3 %, а выбыло 47,3 % [10]. 

В это время ЛПК и угольная промышленность продолжают занимать первые места по 
удельному весу работников, занятых тяжелым физическим трудом или трудом, условия 
которого не отвечали санитарно-гигиеническим нормам. В среднем по промышленности в 
1995 г. в условиях, не отвечавших санитарно-гигиеническим нормам работало 21,2 % от 
общей численности работников и 2,7 % было занято тяжелым физическим трудом. В 1999 г. 
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эти показатели были: 21,3 и 3 % соответственно. По первому показателю лидером была 
угольная промышленность, где в 1995 г. 46,1 %, а в 1999 г. 44,9 % рабочих трудились в 
условиях, не соответствующих санитарным нормам. По второму показателю лидерство было 
у лесозаготовительной промышленности, в 1995 г. 14,9 %, а в 1999 г. 18,5 % рабочих было 
занято тяжелым физическим трудом [11]. 

Одним из признаков сохранения сравнительно низкой технической вооруженности 
ЛПК стали одни из самых низких показателей электровооруженности труда, которые 
оказались ниже, чем у всех отраслей тяжелой промышленности. В 1990 г. по всей 
промышленности (тысяч киловатт- часов в расчете на одного рабочего) этот показатель был 
37,5, а в 1999 г. – 49,3. По лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности этот показатель был соответственно: 21,5 и 28,6. Ниже этот показатель был 
только у легкой и пищевой промышленности [11]. 

Число убыточных предприятий в отрасли выросло и оказалось больше, чем в 
среднем по промышленности. В 1995 г. удельный вес убыточных предприятий по всем 
отраслям был 26,4 %, в 1997 г. – 46,9 % а в 1999 г. – 39,1 %. В ЛПК эти же показатели по тем 
же годам были: 38 %, 69,8 %, 51,4 %. Кроме того, что это были одни из самых высоких 
показателей по убыточным предприятиям, отрасль оказалась также единственной среди всех 
отраслей промышленности, у которой процент убыточных предприятий к 1999 г. перевалил 
за 50 % [11]. 

Уровень рентабельности продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности оказался самым низким среди всех отраслей промышленности 
(за исключением 1999 г.), в которой средние показатели были: в 1995 г. – 20,1 %, в 1996 г. – 
9,2 %, в 1997 г. – 9,0 %, в 1998 г. – 12,7 %, в 1999 г. – 25,5 %. По отрасли эти показатели 
были: 21,8 %, -5,5 %, -5,5 %, 5,0 %, 23,9 %. Другими словами, в 1996 и 1997 гг. предприятия 
комплекса единственные по всей промышленности работали с убытком, хотя к 1999 г. 
превысили рентабельность уровня 1995 г. [11].  К тому же коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами в ЛПК были самым худшим среди всех отраслей: в 
1995 г. 12,4 %, в 1996 г. - 22,5 % , в 1997 г. – 57,2 %, в 1998 г. – 80,9 %, в 1999 г. -36,1 % [11]. 

Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала (тыс. 
человек) в период с 1970 по 2000 гг. сократилась почти в 2 раза: в 1970 г. 2180, в том числе 
1916 – рабочие, в 1990 г. – 1792, в том числе рабочие – 1539, в 2000 г. – 1102, в том числе 936 
рабочие [10]. При этом количество действующих промышленных предприятий ЛПК за 
период с 1990 по 1999 гг. увеличилось более чем в 5 раз: в 1990 г. – 4011, в 1995 г. – 16424, в 
1999 г. – 20915 [11].  Из чего можно сделать вывод о том, что при весьма скромных объемах 
инвестиций лесная промышленность вряд ли могла пойти по пути создания множества 
новых предприятий. Скорее всего приходиться говорить о дроблении крупных предприятий 
советского времени на более мелкие.  

 
Заключение 
Итак, в период с 1991 по 2000 гг. отечественный ЛПК окончательно перешел из 

группы стабильных отраслей в группу проблемных отраслей. В период рыночных реформ 
1990-х гг. на фоне дальнейшего усиления интереса государства к нефтегазовому сектору, 
высокой степени износа основных фондов ЛПК, сравнительно небольших объемах 
инвестиций в его отрасли, низких показателях рентабельности привел закреплению данной 
периферийности в экономике страны. Все это в сочетании с тем, что базовые показатели 
развития отдельных отраслей комплекса (лесозаготовительная промышленность) к концу 
рассматриваемого периода не достигли даже послевоенных показателей, позволяет говорить 
о завершении их жизненного цикла.  
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