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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЕСНОГО  

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Актуальные вопросы функционирования экономики страны 
предполагают развивать в первую очередь конкурентоспособные от-
расли и производства. Лесной комплекс занимает важное место в эко-
номике Беларуси, обеспечивая экономическую безопасность, стабиль-
ность функционирования народного хозяйства. По ряду показателей, 
характеризующих лесосырьевые ресурсы, Беларусь входит в десятку 
ведущих лесных государств Европы. Однако этот богатый лесосырье-
вой потенциал не используется в полной мере в силу ряда нерешен-
ных проблем в отрасли: высокий износ активной части основных 
средств отрасли, низкая инновационная активность, сложное финан-
совое состояние ряда предприятий из-за последствий кризиса, недос-
татки в маркетинговой политике, низкая доля продукции производств 
по глубокой переработке древесного сырья и отходов, что не позволя-
ет обеспечивать его комплексное использование, производить про-
дукцию с высокой добавленной стоимостью и наращивать экспорт-
ный потенциал. Одним из направлений повышения конкурентоспо-
собности лесного комплекса РБ является создание условий для посто-
янного развития инновационно-инвестиционной деятельности, разра-
ботки и производства энергоэффективных и конкурентоспособных на 
внутреннем и внешнем рынках товаров, таких как беленой сульфат-
ной целлюлозы, древесноволокнистых плит средней плотности типа 
МДФ, высококачественной бумаги для художественной печати, изде-
лий из бумаги санитарно-гигиенического назначения и др. Современ-
ный лесопромышленный комплекс страны является экспортоориенти-
рованной отраслью народного хозяйства. Ежегодно за рубеж постав-
ляется около 50–60% всей произведенной продукции. На втором мес-
те после экспорта круглого леса по статье ТН ВЭД «Древесина и из-
делия из нее» – строительные изделия. В 2011 г. удельный вес данной 
отрасли к общему объему экспорта составил 1,31% (в 2000 г. – 2,44%). 
Структуру импорта продукции лесного сектора в целом следует при-
знать недостаточно рациональной, так как в ней представлены товары, 
многие из которых могли быть произведены на отечественных пред-
приятиях. Таким образом, приоритетным направлением должно вы-
ступать развитие производств, основанных на ресурсосберегающих и 
экологически безопасных технологиях, с глубокой химической и хи-
мико-механической переработкой древесного сырья, увеличение ис-
пользования древесных топливных ресурсов, расширение ассортимен-
та выпускаемой продукции, работ, услуг, улучшение дизайна и упа-
ковки, активизация маркетинговой деятельности и рекламы товаров, 
диверсификация рынков сбыта продукции. 


