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Как видно из таблицы, доля пенсионных нако-
плений в ВВП в России составляет 0,007 %, что зна-
чительно меньше аналогичного показателя развитых 
зарубежных стран.

Сторонники снижения накопительной составляю-
щей утверждают, что она в условиях России себя не 
оправдала, однако, как показывает опыт развитых за-
рубежных стран, такого рода выводы делать слишком 
рано. Пенсионная система по своей сути не может по-
казывать моментальный эффект. Как и в случае с раз-
витыми в этом плане странами необходимо не одно 
десятилетие, чтобы система начала приносить пло-
ды, как в виде достойного пенсионного обеспечения 

граждан, так и результатов осуществления финан-
сирования долгосрочных программ развития. Ведь 
пенсионные накопления – это не только будущее бла-
гополучие граждан, но так же длинные деньги в эко-
номике страны, без которых невозможно устойчивое 
развитие государства.
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Лесные ресурсы являются конкурентным преиму-
ществом России. Но так же как и для любой другой 
отрасли, для развития ЛПК необходимы инвестиции, 
в том числе иностранные. Инвестиции являются 
основной частью основных направлений лесопро-
мышленного комплекса. Медлительность процесса 
создания законодательной базы в конце 90-х годов 
прошлого века негативно сказалась на привлекатель-
ности лесного сектора для иностранных инвесторов. 
Отрасль несла серьезные убытки, и интерес инвесто-
ров к лесной отрасли резко снизился, лишь немногие 
иностранные компании продолжили вкладывать свои 
средства в развитие производства. Инвестирование 
средств иностранных компаний осуществлялось 
в основном в небольшие проекты. В связи с этим 
за последние 4 года иностранные инвестиции лесо-
промышленный комплекс составили всего лишь 400 
млн долл. [3]. В текущем десятилетии наблюдается 
рост иностранных инвестиций, связанный в основ-
ном с улучшением макроэкономических условий. 
Нынешнее состояние инвестиции в ЛПК характери-
зуется небольшим объемом в абсолютном и относи-
тельном выражении. Притоку иностранного капитала 
в ЛПК также препятствует то, что он принадлежит 
к тем отраслям народного хозяйства, в которых кон-
фликты за передел собственности и по другим хозяй-
ственным вопросам, протекают наиболее масштабно 
и жестко [1].

В настоящее время иностранные инвесторы, 
по большей степени, наиболее охотно вкладывают 
деньги в предприятия с полностью иностранным ка-
питалом или с собственным пакетом акций. Таким 
образом, на капитал с иностранными инвестициями 
приходится около трети продукции отрасли. Но на-
ряду с дефицитом капиталовложений, требуются до-
полнительные инвестиции. Острый дефицит капи-
таловложений в ЛПК мог бы быть уменьшен, путем 
привлечения портфельных или иных инвестиций, 
но , к сожалению, из-за отраслевых особенностей 
ЛПК, в том числе его микроэкономической структу-
ры, это практически невозможно. Для привлечения 
иностранного капитала в ЛПК РФ могут быть ис-
пользованы различные инструменты, в том числе от-
носящиеся и к государственно-частному партнерству. 

Для улучшения инвестиционного климата в ЛПК 
российское законодательство приняло РФ националь-
ного режима, т. е. равные условия капиталовложений 
с хозяйствующими российскими субъектами. [1]

Во многих регионах России разрабатываются про-
граммы по привлечению иностранных инвесторов, 
в том числе путем создания мощностей по глубокой 
переработке древесины. Однако ситуация, сложив-
шаяся на российском рынке, не позволяет привлекать 
инвестиции в достаточных объемах. Увеличение экс-
портных пошлин на круглые лесоматериалы обеспе-
чит приток инвестиций для развития производств по 
глубокой переработке древесины странами-импорте-
рами круглых лесоматериалов, а также дополнитель-
ный доход в федеральный бюджет. Также внедрение 
лизинговых операций будет способствовать решению 
проблемы привлечения инвестиционных ресурсов из-
за рубежа. В результате чего появится возможность 
обновления парка машин и оборудования, в том чис-
ле и в лесозаготовительной промышленности.[2]

В связи с этим в РФ необходимо обеспечить эф-
фективную реализацию мер государственной под-
держки ЛПК, создание нормативно-правовых актов 
по вопросам экспорта и импорта капитала, соответ-
ствующих общепризнанным стандартам Организа-
ции экономического сотрудничества и развития.

Анализ проблематики иностранных инвести-
ций в настоящее время затруднен в связи с тем, сто 
в официальных источниках РОССТАТА отсутствует 
совокупность взаимосвязанных показателей, кото-
рые дают цельную картину иностранных инвестиций 
в лесопромышленный комплекс и его сегменты.[1]

Таким образом, в настоящий момент инвестици-
онный климат в ЛПК РФ носителями (реальными 
и потенциальными) иностранных капиталовложений 
оценивается как недостаточно благоприятный, осо-
бенно из-за крайней слабости рынка капитала для 
данного сектора. Для обеспечения динамичного раз-
вития ЛПК РФ, обеспечивающего удовлетворение 
внутреннего и внешнего спроса на его продукцию, 
необходимо преодоление инвестиционного дефици-
та, составляющего основную проблему ЛПК РФ, что 
невозможно только за счет внутренних источников, 
без наращивания здесь иностранных инвестиций.
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