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Обеспечение экономической безопасности в лесном секторе экономики является акту-
альной задачей, поскольку доля России в мировом объеме производства продукции лесного 
комплекса достигает 5 %, а доля данного вида продукции в ВВП России достигает 2 %. В то 
же время Россия имеет огромный природный и управленческий потенциал для развития дан-
ного сектора экономики, а, следовательно, обеспечения стратегической экономической безо-
пасности. В статье обосновано, что ключевыми аспектами обеспечения стратегической эко-
номической безопасности в лесном секторе является выявление ее субъект-объектной струк-
туры и анализ возникающих угроз экономической безопасности в лесной сфере. Совокуп-
ность угроз экономической безопасности включает в себя совокупность причин, связанных 
со снижением эффективности предпринимательской деятельности в лесном хозяйстве. В ста-
тье обосновано, что такое снижение эффективности предпринимательской деятельности 
возможно за счет несовершенства государственного регулирования процессов наращивания 
и рационального использования лесных ресурсов в экономике регионов. Неэффективное 
управление порождает значительные колебания объемов инвестиций в сферы деятельности, 
связанные с использованием лесных ресурсов, что негативно сказывается на планировании 
ее инвестиционного развития. В работе проведена декомпозиция понятия стратегической 
экономической безопасности как объекта управления в лесном секторе экономики, что по-
зволило дать авторскую интерпретацию категории «стратегическая экономическая безопас-
ность» в отношении совокупности принципов ее формирования на разных уровнях управле-
ния, а также приведено описание системы экономической безопасности лесного сектора как 
совокупности взаимосвязанных и взаимно обусловливающих подсистем: оценочной, инст-
рументальной, подсистемы детерминант, объектов воздействия и субъектов обеспечения. 
Определено, что уровень экономической безопасности сектора – это величина, характери-
зующая процесс взаимодействия подсистем детерминант и инструментального обеспечения 
и формируемая в оценочной подсистеме. По отношению к экономическим интересам лесно-
го сектора угрозы вызывают необходимость изменений, соответствующих корректировок в 
стратегию дальнейшего развития, уточнения приоритетов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, лесной сектор, угрозы, эффективность 
управления, развитие, устойчивость. 
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Abstract 
Russia's share in world production is less than 5 %, while the share of the forest sector in Russia's 

GDP is less than 2 %, which does not correspond to the raw capabilities of the state. The set of threats to 
economic security in the field of forestry includes reasons related to ineffective business activities in capacity 
and use of forest resources, as well as reasons related to the imperfection of state regulation of the process of 
building and management of forest resources in the region's economy. Poor governance creates significant 
fluctuations in the volume of investments in the scope of activities related to the use of forest resources, 
which adversely affects the planning of its investment development. There is a certain imbalance in the prac-
tical antitrust regulation, is the lack of effective measures to reduce barriers to entry and artificial obstacles 
companies to the markets. Effective management of the building and forest management involves the syste-
matic investment in the restoration of forest resources in the future to ensure the sustainability and balance of 
economic development of regions and the country as a whole. The work carried out decomposition of the 
concept of strategic economic security as an object of management in the forestry sector, which allowed to 
give an author’s interpretation in respect of all the principles of its formation at different levels of govern-
ment, as well as a description of the economic security of the forest sector as a set of interrelated and mutual-
ly condition subsystems. Valuation instrumental subsystem determinants influence objects and subjects of 
security. It was determined that the level of economic security sector is a quantity that characterizes the 
process of interaction between subsystems determinants and instrumental support and formed in the evalua-
tion subsystem. In relation to the economic interests of the forestry sector threats necessitate changes, appro-
priate adjustments to the strategy for further development, refinement of priorities. 

Key words: economic security, the forest sector, threats, good governance, development, sta-
bility. 

 
Введение. 
Лесной сектор экономики России объ-

ективно является стратегическим ресурсом в 
обеспечении ее стратегического развития, 
поскольку выступает конкурентным пре-
имуществом в ресурсном обеспечении ее 
экономики. Однако современные исследова-
ния и статистические данные свидетельству-
ют о том, что это имеющееся преимущество 
остается только потенциальным. Так, на до-
лю России приходится более 20 % общей 

площади лесов мира и более 15 % общего 
мирового запаса древесины, что позволяет ей 
занимать первую строчку в списке стран, 
создающих мировую структуру лесных ре-
сурсов. Однако, несмотря на столь впечат-
ляющие результаты, доля России в мировом 
объеме производства не превышает 5 %, а 
доля лесного сектора в ВВП России не пре-
вышает 2 %, что не соответствует сырьевым 
возможностям государства. Российская ва-
лютная выручка от использования лесного 
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фонда в качестве фактора производства в 
шесть раз ниже аналогичного показателя Ка-
нады, в то время как общий объем мирового 
запаса древесины в этой стране более чем в 
2,5 раза ниже российского [1]. 

Совокупность угроз экономической 
безопасности в лесной сфере, наряду с при-
родно-климатическими факторами [2, 3], 
включает в себя большой комплекс причин, 
обусловливающих неэффективность пред-
принимательской деятельности в лесном хо-
зяйстве, что негативно сказывается на разви-
тии всей экономической системы России, в 
том числе и на снижении уровня ее экономи-
ческой безопасности. В качестве основных 
детерминантов недостаточной эффективно-
сти функционирования предприниматель-
ских структур в лесном секторе чаще всего 
называют нерациональное использование 
имеющихся лесных ресурсов, а также несо-
вершенство системы и инструментария госу-
дарственного регулирования всех хозяйст-
венных процессов в лесном хозяйстве.  

Методика исследования. 
Проведем исследование результатов 

воздействия выявленных во введении ключе-
вых детерминантов неэффективного развития 
предпринимательства в лесном хозяйстве. 
Так, считается, что неэффективное государ-
ственное управление определяет недостаточ-
ность или значительные колебания в объемах 
инвестирования в сферу предпринимательст-
ва в лесном секторе. Это, в свою очередь, не-
гативно сказывается на лесовосстановлении и 
неэффективном использовании лесных ре-
сурсов, что негативно сказывается на общей 
ситуации в лесном хозяйстве, а значит – 
уровне экономической безопасности эконо-
мики России (рис. 1). 

Проведенный анализ объемов инвести-
рования в различные виды экономической 
деятельности показал, что в абсолютных зна-
чениях объем инвестиций, к примеру, в добы-
чу топливно-энергетических полезных иско-
паемых и в лесное хозяйство, лесозаготовки и 
предоставление услуг в этих областях, доста-
точно рознится, и этот составляет десятки раз 
(рис. 2). Следует отметить, что в 2010 году эта 
разница достигла максимального значения за 
последние 15 лет и составила более 100 раз.   

 

 
Рис. 1. Темп роста инвестиций в основной капитал различных сфер деятельности в РФ, % [1] 
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Рис. 2. Разрыв в объемах инвестиций в отдельные виды экономической деятельности [1] 

 
Следующим негативным результатом 

неэффективного управления предпринима-
тельской деятельностью в лесном хозяйст-
ве, а, следовательно, и причиной низкого 
уровня экономической безопасности на-
циональной экономики, выступает низкий 
объем инновационной активности органи-
заций данной сферы [4, 5]. К примеру, сре-
ди организаций, занимающихся обработ-
кой лесных ресурсов и производством из-
делий из них, менее 5 % являются иннова-
ционно-активными [6]. Сложившаяся си-
туация свидетельствует о том, что взаимо-
связанные с обработкой лесных ресурсов 
области предпринимательской деятельно-
сти также нельзя охарактеризовать как 
полностью инновационно-неактивные. 

Обратимся к другому аспекту иссле-
дования – несовершенству государствен-
ного регулирования лесной сферы. Прежде 
всего, речь идет о несовершенстве инсти-
туциональной базы. Нельзя не согласиться 
с Г.А. Прешкиным [7], который отмечает, 
что вопрос оптимального (рационального) 
использования лесных ресурсов не может 
быть достигнут только при условии нали-

чия необходимой нормативной базы, по-
скольку ее содержание без учета совре-
менных требований экономических отно-
шений в сфере лесопользования и тенден-
ции в лесной сфере не позволяет обеспе-
чить рационального использования лесных 
ресурсов на основе их объективной оценки 
и достоверной интерпретации тенденций и 
перспектив изменения в процессе управле-
ния лесопользованием с учетом необходи-
мости решения задач экологической ус-
тойчивости. 

Применительно к системе государст-
венного регулирования сферы лесного хо-
зяйства следует отметить достаточно 
большую роль разбалансированности 
практически применения и некоторых со-
держательных аспектов российского анти-
монопольного регулирования. Так, к при-
меру, в сфере антимонопольного регули-
рования лесных отношений наблюдается 
недостаточная эффективность применения 
мер по снижению барьеров и преодоления 
искусственных препятствий для входа на 
рынок лесной продукции предпринима-
тельских структур. Кроме того, наблюда-
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ется низкая эффективность реализации ин-
струментария и мер по выявлению и уст-
ранению уже допущенных нарушений в 
сфере антимонопольного законодательст-
ва, что снижает результативность адекват-
ного воздействия на соответствующих на-
рушителей. 

Особую роль в данной сфере играет 
превентивность применения инструмента-
рия в отношении различных форм инте-
грации, бесконтрольного формирования 
аффилированных структур, создающих 
«теневые» условия для согласованных 
действий. 

Анализ деятельности антимонополь-
ной службы в лесном хозяйстве показыва-
ет, что практическое антимонопольное ре-
гулирование выступает гипертрофирован-
ным применительно к сфере явных прояв-
лений деятельности интегрированных об-
разований. Что же касается теневой дея-
тельности, в том числе и интегрированных 
форм хозяйствования, то для них все еще 
существуют достаточные условия для на-
рушения правил добросовестной конку-
ренции. А такая сложившаяся система ре-
гулирования, прежде всего, искусственно 
ограничивает «прозрачные» формы про-
мышленной интеграции.  

Таким образом, создание системы 
эффективного управления системой эко-
номической безопасности лесного хозяй-
ства, в том числе за счет наращивания и 
рационального использования лесных ре-
сурсов предполагает систематические фи-
нансовые вложения в восстановление лес-
ных ресурсов, которые в дальнейшем по-
зволяют обеспечить устойчивость и сба-
лансированность развития экономики ре-

гионов и страны в целом [8]. 
Рассмотрение стратегической эконо-

мической безопасности лесного сектора 
как объекта управления требует осуществ-
ления определенной декомпозиции этого 
понятия (рис. 3).  

1 уровень подразумевает под собой 
стратегическую экономическую безопас-
ность лесного сектора по уровню эконо-
мической деятельности, то есть она в себя 
включает безопасность сектора в целом, 
его подотраслей и хозяйствующих субъек-
тов. 

2 уровень – это стратегическая эко-
номическая безопасность лесного сектора 
по уровню экономической деятельности, 
которая подразделяется на безопасность 
текущей, инвестиционной, финансовой и 
прочих видов. 

3 уровень – стратегическая экономи-
ческая безопасность лесного сектора по 
характеру появления угроз. Сюда входит 
безопасность, ориентированная на нейтра-
лизацию реальных и предотвращение по-
тенциальных угроз. 

4 уровень – стратегическая экономи-
ческая безопасность лесного сектора, оп-
ределяемая по источнику угроз, то есть это 
экономическая безопасность, ориентиро-
ванная на защиту от внешних и внутрен-
них угроз. 

5 уровнем является стратегическая 
экономическая безопасность лесного сек-
тора по характеру используемых механиз-
мов защиты. Она включает в себя безопас-
ность, обеспечиваемая внутренними и 
внешними механизмами защиты. 

6 уровень – стратегическая экономи-
ческая безопасность лесного сектора по  
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Рис. 3. Декомпозиция стратегической экономической безопасности лесного сектора как  

объекта управления 
 

направленности используемых механизмов 
защиты, которая обуславливается безопас-
ностью, ограничивающей деструктивное 
воздействие и компенсирующей ущерб. 

7 уровень – это стратегическая эко-
номическая безопасность лесного сектора 
по временному периоду. В первую оче-
редь, это: безопасность, обеспечивающая 
защиту сектора в стратегическом (долго-
срочном) периоде. 

8 уровень является последним – это 
стратегическая экономическая безопас-
ность лесного сектора по степени управле-
ния параметрами, обеспечивающими за-
щиту сектора: безопасность, управляемая 
непосредственно самим сектором. 

Придерживаясь мнения И.А. Бланка 
[8], в отношении совокупности принципов 

формирования стратегической экономиче-
ской безопасности лесного сектора, можно 
предложить их следующую интерпрета-
цию: 

1. Системность построения. Обеспе-
чение экономической безопасности, в том 
числе стратегической, лесного сектора 
должно осуществляться за счет взаимосвя-
занной совокупности элементов, обеспе-
чивающих согласованное принятие и по-
следующую реализацию соответствующих 
управленческих решений. Формирование 
такой системы предполагает четкое выяв-
ление и обеспечение взаимосвязи целей и 
задач управления, его объектов и субъек-
тов, разграничение уровней и функций 
управления, выбор эффективных механиз-
мов реализации принятых решений. 

Уровни де-
композиции 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 

5 уровень 

6 уровень 

7 уровень 

8 уровень 

Стратегическая экономическая безопасность лесного 
сектора 

По уровню экономической деятельности: 

По функциональному виду экономической деятель-
ности 

По характеру появления угроз 

По источнику угроз 

По характеру используемых механизмов защиты  

По направленности используемых механизмов защи-
ты 

По временному периоду 

По степени управления параметрами 
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2. Интегрированность с общей сис-
темой управления лесного сектора. Дан-
ный принцип определяется тем, что управ-
ление экономической безопасностью осу-
ществляется непосредственно через изме-
нение бизнес-процессов, реорганизацию 
взаимоотношений с контрагентами, со-
вершенствование в области управления 
финансов. Это определяет необходимость 
органической интегрированности управле-
ния экономической безопасностью данно-
го сектора с другими системами управле-
ния его экономической деятельностью. 

3. Ориентация на стратегический ха-
рактер реализации целей развития лесного 
сектора. Данный принцип предполагает 
обязательное отклонение управленческих 
решений или предпринимательских проек-
тов, которые при условии их эффективно-
сти вступают в противоречие со стратеги-
ческими целями и направлениями эконо-
мического развития сектора, подрывают  
возможности эффективной реализации ме-
роприятий по обеспечению стратегической 
экономической безопасности. Реализация 
этого принципа обеспечивается также ис-
ходя из определяющего важнейшие стра-
тегические параметры экономического 
роста рассматриваемого лесного сектора и 
формирования системы защиты его при-
оритетных экономических интересов в 
долгосрочной перспективе.  

4. Комплексный характер формируе-
мых управленческих решений. Все управ-
ленческие решения в области обеспечения 
защиты экономических интересов лесного 
сектора от внешних и внутренних угроз 
тесным образом взаимосвязаны и оказы-
вают определенное воздействие на резуль-

таты его экономической деятельности. В 
ряде случаев это воздействие может но-
сить противоречивый характер. В этой 
связи, управление экономической безопас-
ностью лесного сектора должно рассмат-
риваться как комплексная управляющая 
система, обеспечивающая разработку 
взаимосвязанных, сбалансированных и 
взаимозависимых управленческих реше-
ний. 

5. Высокий динамизм управления. 
Установлено, что управленческие решения 
по обеспечению экономической безопас-
ности, разработанные в предшествующих 
периодах, зачастую не могут быть исполь-
зованы повторно на последующих этапах 
экономического развития лесного сектора. 
Это обусловлено подвижностью внешней 
и внутренней среды, что формирует новую 
систему угроз или степень их проявления. 
В связи с вышеизложенным, управлению 
экономической безопасностью лесного 
сектора должен быть присущ высокий ди-
намизм реагирования на неблагоприятное 
воздействие факторов внешней и внутрен-
ней среды. 

6. Вариативность подходов к разра-
ботке отдельных управленческих решений. 
Под реализацией данного принципа нами 
понимается, что подготовка каждого 
управленческого решения в сфере обеспе-
чения экономической безопасности лесно-
го сектора должна учитывать альтернатив-
ные возможности действий. 

7. Адекватность реагирования на от-
дельные угрозы экономическим интере-
сам. Применяемая хозяйствующими субъ-
ектами система экономических механиз-
мов по нейтрализации внешних и внутрен-
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них угроз связана с затратами финансовых 
ресурсов. При этом уровень таких затрат 
находится в прямой зависимости от коли-
чества и масштабов использования таких 
механизмов. Поэтому включение опреде-
ленных механизмов нейтрализации угроз 
экономической безопасности должно ис-
ходить из реального уровня этой угрозы и 
быть адекватной по затратам на ее устра-
нение. 

8. Адаптивность формируемой сис-
темы экономической безопасности. При-
меняемая система обеспечения экономиче-
ской безопасности того или иного сектора 
должна быть гибкой, адаптирующейся к 
меняющимся условиям внешней и внут-
ренней среды, а также к возникновениям 
новых интересов и новых видов угроз. 

Для более детального рассмотрения 
понятия «экономическая безопасность 
лесного сектора» обратимся к таким опре-
деляющим понятиям как «развитие» и «ус-
тойчивость», так как они являются основ-
ными компонентами экономической безо-
пасности. 

Развитие – важнейший компонент 
экономической безопасности лесной от-
расли. В случае, если данный сегмент не 
будет развиваться, ожидается резкое со-
кращение возможности его «выживания», 
а также сопротивляемость и вероятность 
приспособиться к внешним и внутренним 
угрозам. Важнейшими направлениями 
(векторами развития) России до 2020 го-
да, установленными Приказом Министер-
ства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации №248 и Министерством 
сельского хозяйства Российской №482 от 
31 октября 2008 года «Об утверждении 

стратегии развития лесного комплекса 
Российской Федерации на период до 2020 
года» [9], являются переработка древеси-
ны, организация рационального, многоце-
левого, непрерывного и неистощительно-
го использования лесов, усиление охраны 
природных ресурсов, внедрение совре-
менных методов восстановления лесов и 
другие. 

Устойчивость и непосредственно 
безопасность – характеристики экономики 
лесного сектора как единой системы. Не-
обходимо понимать, что данные понятия 
ни в коем случае нельзя противопостав-
лять, каждое из них по-своему характери-
зует и оценивает общее состояние лесной 
отрасли. Устойчивость характеризует ста-
бильность и несокрушимость входящих в 
нее элементов, способность выдерживать 
любого рода нагрузки: внешние и внут-
ренние. 

Безопасность в данном случае – это 
состояние лесной отрасли в системе раз-
личного рода взаимосвязей с точки зрения 
способности к самовыживанию, независи-
мости, способности приспосабливаться к 
непредсказуемым и труднопрогнозируе-
мым процессам экономики.  

В лесном секторе должны быть мощ-
ные внутренние импульсы рециркуляции, 
конкуренции товаропроизводителей.  

В настоящее время в условиях эко-
номического кризиса существует некая 
трудность повышения эффективности ис-
пользования, охраны, воспроизводства ле-
сов, обеспечения стабильного удовлетво-
рения потребностей общества в древесных 
ресурсах и полезных свойствах леса при 
полной гарантии сохранения ресурсно-
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экологического потенциала и глобальных 
функций лесов нашей страны [10].  

Деятельность предприниматель-
ских структур, функционирующих в 
лесном секторе на всех этапах своего 
развития, находилась под достаточным 
вниманием государственных и местных 
властей (это касается как промышлен-
ных, так и лесохозяйственных предпри-
ятий). В сложившейся ситуации в лес-
ной сфере возникают соответствующие 
угрозы:  

 привлекательность использования 
административных ресурсов для получе-
ния собственной выгоды; 

 привлекательность использования 
административных ресурсов для осущест-
вления давления на предпринимателей как 
в интересах конкурентов, так и в интересах 
рейдеров; 

 усиление административных рис-
ков, которые связаны с трансформацией  
законодательства, иных институциональ-
ных инструментов, смена руководства ад-
министрации и контролирующих органов, 
изменение их позиции в отношении лесной 
промышленности в силу каких-либо при-
чин; 

 попадание предприятий в зависи-
мость от должностных лиц либо посредни-
ков, в том числе от своих сотрудников. 

Для их преодоления в настоящее 
время в России реализуется государст-
венная политика в лесном секторе, соз-
даются предпосылки для укрепления 
данной отрасли. Необходимо отметить, 
что все существующие видения вопроса 
экономической безопасности лесного 
комплекса подчинены решению важной 

задачи – обновление отрасли и повыше-
ние эффективности управления имею-
щимися ресурсами [11]. 

Развитие лесного сектора нужно рас-
сматривать, принимая во внимание зару-
бежный опыт, но с учетом специфики эко-
номического положения России в настоя-
щее время.  

Систему экономической безопасно-
сти лесного сектора можно представить 
как совокупность взаимосвязанных и вза-
имно обусловливающих подсистем: оце-
ночной, инструментальной, подсистемы 
детерминант, объектов воздействия и 
субъектов обеспечения (рис. 4). 

Определено, что уровень экономиче-
ской безопасности сектора – это величина, 
характеризующая процесс взаимодействия 
подсистем детерминант и инструменталь-
ного обеспечения и формируемая в оце-
ночной подсистеме. 

В целом, угрозы экономической 
безопасности – это процессы и явления, 
способствующие обострению противоре-
чий между субъектом и объектом лесного 
сектора, их интересам. Необходимость 
защиты от угроз ложится дополнитель-
ным бременем, с одной стороны, на 
бюджет государства, а с другой – являет-
ся одним из источников дальнейшего 
экономического развития лесной отрас-
ли. Рассогласованность экономических 
интересов субъектов в сфере природо-
пользования, в частности в лесном секто-
ре вызывает необходимость изменений, 
соответствующих корректировок в стра-
тегию дальнейшего развития, уточнения 
приоритетов. 
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Рис. 4. Система экономической безопасности лесного сектора и ее структурные составляющие 
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