ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
Прошло семь месяцев с того момента, когда В.В. Путин в феврале
2008 г. на расширенном заседании Государственного Совета Россий
ской Федерации представил ключевые моменты концепции долго
срочного социальноэкономического развития Российской Федера
ции до 2020 г. За это время прошли многочисленные обсуждения раз
личных аспектов и подходов к новому этапу развития страны на бли
жайшие 12 лет. Как и положено при дискуссии, поступило немало
критических замечаний и серьезных предложений.
С учетом дискуссии Минэкономразвития был подготовлен в мар
те первый вариант развернутой «Концепции долгосрочного соци
альноэкономического развития Российской Федерации до 2020 г.».
В августе был опубликован ее доработанный вариант. 1 октября
2008 г. на своем заседании Правительство РФ в основном одобрило
Концепцию.
Конечно, содержательный состав работ по реализации одобрен
ной Правительством РФ «Концепции долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации до 2020 г.» впе
реди. Но ясно, что изменения, происходящие в глобализирующем
ся мире (мировой кризис финансовых рынков, августовские собы
тия на Кавказе и многое другое), должны найти отражение в этой
работе.
Наряду с активной деятельностью Правительства по формирова
нию Концепции «Россия2020» идет разработка перспективных пла
нов развития отраслей экономики.
Так, 24 июля Председатель Правительства РФ В.В. Путин провел
совещание в Нижнем Новгороде по обсуждению проекта Стратегии
развития металлургической промышленности до 2015 г.
Совет по развитию лесопромышленного комплекса при Прави
тельстве РФ рассматривает Стратегию развития ЛПК в России до
2020 г. В проект, опубликованный на сайте Минпромэнерго России,
к 2020 г. в лесном комплексе закладывается рост:
производительности труда – в 3 раза;
 душевого потребления бумаги – в 2,4 раза;
 душевого потребления листовых древесных материалов – в 3,4 раза.


Проблемам развития важнейшей отрасли России газета
«Известия» (№175 от 19.09.2008 г.) посвятила три полосы.
Эксперты с разных точек зрения обсуждали многочисленные про!
блемы развития лесопромышленного комплекса страны. На
нескольких, на мой взгляд, ключевых моментах оценок экспертов
хотел бы обратить внимание:


Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ëåñíîé
îòðàñëè Ôèíëÿíäèè â 18 ðàç âûøå ðîññèéñêîé.


Ñåãîäíÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ îäíîãî ãåêòàðà
çàêðåïëåííîãî ëåñà àðåíäàòîð ïîëó÷àåò 1,2 êóáîìåòðà
äðåâåñèíû. Çà ðóáåæîì ýòà öèôðà ñîñòàâëÿåò 4 – 6,
à òî è 10 êóáîìåòðîâ.


Ëåñíîå ìàøèíîñòðîåíèå ðàçðóøåíî ïî÷òè ïîëíîñòüþ, íàóêà òîæå, íà âåñü ëåñîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ
îñòàëîñü 300 ó÷åíûõ, íåò íè îäíîãî êîíñòðóêòîðà.


Ðàçðàáîòêà ãîñóäàðñòâåííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
ËÏÊ äî 2020 ãîäà – ìåðà âåñüìà ïîçèòèâíàÿ.


Â ëåñíóþ îòðàñëü òðåáóåòñÿ íàïðàâèòü îêîëî
1,6 òðëí. ðóáëåé (áîëåå $60 ìëðä.) ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé, ðåçóëüòàòîì îñâîåíèÿ êîòîðûõ ñòàíåò ñîêðàùåíèå
îáúåìà ýêñïîðòà íåîáðàáîòàííîé äðåâåñèíû â 10 è
áîëåå ðàç.


Äîëÿ ïðîäóêöèè ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
â âàëîâîì âíóòðåííåì ïðîäóêòå Ðîññèè ïî èòîãàì 2007
ãîäà ñîñòàâèëà 1,3%, â îáúåìå îòãðóæåííîé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè – 4,7%, â âàëþòíîé âûðó÷êå îò ýêñïîðòà –
3,2%. Ê 2020 ãîäó äàííûå ïîêàçàòåëè äîëæíû âûðàñòè
ïî÷òè íà ïîðÿäîê.
 ËÅÑ – ÝÒÎ ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ, ÊËÀÄÅÇÜ.

ÏÐÈ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÌ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÎÄÈÍ ÒÎËÜÊÎ ËÅÑ
ÑÏÎÑÎÁÅÍ ÏÐÎÊÎÐÌÈÒÜ ÐÎÑÑÈÞ.

Хорошо, что средства массовой информации, научные круги,
Общественная палата, политические партии, граждане – все, что
называется гражданским обществом, – активно обсуждают назрев
шие проблемы развития нашего государства.
Это будет продолжать делать и редакция нашего журнала.
Третий номер нашего журнала в основном посвящен регио
нальным проблемам развития лесного комплекса в Северо
Западном федеральном округе. Редакция журнала системати
чески будет возвращаться к анализу динамики развития лесо
промышленного комплекса в свете «Концепции долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации
до 2020 г.».

k
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А у меня перед глазами телевизионная картинка (25 сентября):
реакция Президента РФ Д.А. Медведева на то, что он увидел на
Камчатке и каков сегодня кадровый потенциал правящей элиты.
Как много надо сделать тандему МедведевПутин для того,
чтобы реально выполнить программу «Россия2020» во всех ее
аспектах.
Думаю, что, вероятно, без серьезного обновления кадров
(на федеральном и региональном уровне) эту задачу не решить.

В. А. Ильин
д.э.н., профессор,
директор ВНКЦ ЦЭМИ РАН

