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Площадь земель лесного фонда и земель иных 

категорий, на которых расположены леса Воронеж-
ской области, имеет тенденцию к увеличению, одна-
ко, площадь лесных земель сократилась на 9,8%, а по-
крытых лесом земель – на 13,8% вследствие ущерба, 
причиненного лесными пожарами 2010 года. Общий 
запас древесины лесных насаждений за пятилетний 
период снизился на 9,14 млн. м3.

Положительная динамика наблюдается по показа-
телю объема заготовленной древесины, который уве-
личился на 155,7 тыс. м3.

При снижении общего запаса прослеживается 
тенденция увеличения запаса спелых и перестойных 
насаждений, что обуславливает необходимость гра-
мотного планирования и проведения рубок лесных 
насаждений.

Увеличение площади непокрытых лесом земель, 
в том числе и общего фонда лесовосстановления, де-
монстрирует уничтожение молодняков пожарами 
2010 года.

Использование лесных ресурсов производит-
ся как за счет государственных средств, так и за счет 
средств предпринимателей, получивших участки лес-
ного фонда в аренду. Заготовка древесины осущест-
вляется в порядке проведения выборочных рубок в 
спелых и перестойных насаждениях, рубок ухода за 
лесом, санитарно-оздоровительных мероприятий и 
прочих рубок, которые предусмотрены Лесным пла-
ном Воронежской области и лесохозяйственными ре-
гламентами лесничеств.

Проведенный анализ реализуемого инструмен-
тария управления лесным хозяйством и организации 
лесопользования в регионах малолесной зоны свиде-
тельствует о том, что в современных условиях дан-
ный инструментарий является недостаточным для 
обеспечения роста объемов лесопользований при ра-
циональном использовании лесных ресурсов в необ-
ходимых масштабах. В данном случае следует гово-
рить о необходимости поиска механизмов, позволяю-
щих данные процессы оптимизировать.

«Управление лесного хозяйства, – как сообщил 
Величко, – намерено продолжить информационное 
взаимодействие с потенциальными инвесторами с це-
лью их привлечения в лесную отрасль для развития 
перерабатывающего производства мелкотоварной и 
низкосортной древесины» [4].

В заключении необходимо отметить, что особен-
ностью современного этапа развития системы лесоу-
правления является протекание его в условиях форми-
рующейся рыночной экономики: многообразия форм 
собственности, либерализации экономики, ухода го-
сударства из хозяйственной сферы, развития предпри-
нимательства. Как показывает практика управления 
лесными ресурсами в разных странах, государство 
может эффективно управлять своей собственностью 
в этой сфере, если применяет преимущественно не 
административные, а экономические методы управ-
ления. Использование лесных ресурсов как интегри-
рующего ресурса в экономике регионов малолесной 
зоны предполагает реализацию комплекса инструмен-
тов как на федеральном, так и на региональном уров-
нях управления.
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Люди повинуются законам природы, 
Даже когда действуют против них. 

И.В. Гёте

Развитие региональной экономики в настоящее 
время во многом зависит от величины и эффективно-
сти использования ее ресурсного потенциала. Суще-
ствует множество различных определений понятия 
«ресурсный потенциал». Так, Миско К.М., рассматри-
вает ресурсный потенциал как совокупную величину 
реализованных и нереализованных возможностей ис-
пользования ресурсов в процессе удовлетворения об-
щественных потребностей и выражающуюся в ре-
сурсной форме ее представления [4].

В.А. Свободин характеризует ресурсный потен-
циал, как «совокупность имеющихся в распоряжении 
предприятия ресурсов (материальные, трудовые, зе-
мельные)»[6].

Отсюда, можно сделать вывод, что ресурсный по-
тенциал региона – это совокупность всех видов ре-
сурсов [3], которые формируются на данной террито-
рии. В этой связи целесообразно рассмотреть следую-
щие составляющие данного понятия: экологический, 
социальный и экономический ресурсный потенциал.

Экологический или природно-ресурсный потен-
циал региона – это совокупность природных ресур-
сов, которые являются основой экономического раз-
вития территории [5]. 

Природно-ресурсный потенциал Липецкой обла-
сти складывается из запасов полезных ископаемых, 
поверхностных и подземных вод, охотничьих, рыб-
ных, лесных и земельных ресурсов.

В области на данный момент известно более 320 
месторождений топлива и минерального сырья, име-
ющего большое значение для развития хозяйства 
страны. На базе этих месторождений работает мно-
жество различных горнодобывающих и перерабаты-
вающих предприятий. Минерально-сырьевые ресур-
сы области представлены:

1) карбонатными породами для применения в ме-
таллургии, для производства строительного щебня и 
извести, минеральной подкормки сельскохозяйствен-
ных птиц и животных, сахарной промышленности;

2) карбонатные и глинистые породы для цемент-
ного производства;

3) легкоплавкие и тугоплавкие глины для произ-
водства керамзита, кирпича;

4) пески формовочные для строительных работ и 
производства силикатных изделий [7].

Область по некоторым видам минерального сы-
рья не только обеспечивает свои потребности, но и 
еще удовлетворяет спрос ряда регионов России. Боль-
шой известностью в стране также пользуются Липец-
кие минеральные источники и лечебные грязи [1]. Эти 
месторождения служат основой для развития рекреа-
ционной и курортной деятельности.

В области также хорошо развита гидрографиче-
скую сеть. Основными потребителями водных ресур-
сов являются 609 предприятий-водопользователей. 
Основными источниками покрытия потребности в 
воде являются реки Воронеж, Дон, Сосна, Матыра, их 
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притоки и подземные воды [4]. Область надежно обе-
спечена пресными подземными водами. 

Наряду с высокой обеспеченностью минераль-
ных, водных ресурсов, Липецкая область относит-
ся к малолесным регионам, т.к. лесистость террито-
рии составляет всего лишь 7,2 % , на ее долю прихо-
дится 0,8% лесных земель Центрального федерально-
го округа [2].

Площадь земель лесного фонда и иных категорий, 
на которых расположены леса, составляет 201 тыс. га, 
из них лесной растительностью покрыто 173,6 тыс. га 
или 7,2% территории области [2].

Так как экономический потенциал лесов невелик, 
то он практически полностью направлен на удовлет-
ворение внутриобластных потребностей. Объем дело-
вой древесины составляет около 20%, 80% – топлив-
ные дрова и древесина для технологических нужд.

Липецкая область располагает высококачествен-
ными земельными ресурсами. В течение многих лет 
проводилась работа по увеличению площади пашни, 
в результате чего распаханность территории большая 
и составляет 84% от всей площади области. Это один 
из самых высоких показателей среди областей Цен-
трального Черноземья [7].

Экономический потенциал региона, во многом 
предопределяемый его социальной и экологической 
компонентами, отражает уровень развития произво-
дительных сил региона, его способность производить 
продукцию, выполнять работы и оказывать услуги [5].

Социальный потенциал региона – это совокуп-
ность возможностей, которыми располагает регион 
для достижения основной цели своего развития [5].

Промышленное производство является основой эко-
номического потенциала области, на его долю прихо-
дится 92% всего объема производства [4]. Промышлен-
ный комплекс области носит многоотраслевой характер 
и включает в себя около 2000 предприятий, в том чис-
ле 200 крупных и средних. Область известна как один 
из основных центров черной металлургии с развитым 
машиностроением, удельный вес которых составля-
ет 74,7% и 14,1% соответственно. В нем занято более 
104 тысяч человек, или 27% всей численности работни-
ков, занятых в экономике области. Также к числу наибо-
лее развитых относятся отрасли: строительная, агропро-
мышленная. Безусловно, итоги деятельности основных 
отраслей промышленности свидетельствуют о высоком 
уровне конкурентоспособности предприятий области.

Благоприятные климатические условия, то есть 
наличие черноземов, на долю которых приходится 
90% пашни, способствуют развитию растениевод-
ства. Площадь всех сельхозугодий занимает 1807,4 
тыс. гектаров, 22,3 тыс. га земли отведено под мно-
голетние насаждения. Количество сельхозпредприя-
тий - около 350, на их долю приходится 55,4% объема 
произведенной продукции, на долю населения - около 
42,7%, в крестьянско-фермерских хозяйствах произ-
водится 1,9%. Основными направлениями являются:

– разведение крупного рогатого скота,
– птицеводство,
– свиноводство,
– производство картофеля, зерновых, сахарной 

свеклы.
Внедрение современных технологий в расте-

ниеводстве позволили минимизировать риски от 
природно-климатических условий. Липецкая об-
ласть это один из наиболее динамично развивающих-
ся регионов Российской Федерации. По основным 
социально-экономическим показателям, в том числе 
по объему промышленной продукции область зани-
мает 1 место в ЦЧР и по доле в общем объеме про-
мышленного производства 3 место в ЦФО.

Также область занимает первое место по произ-
водству бытовых холодильников и морозильников 
(более 40% от общероссийского производства), чет-
вертое место по производству стали (14% от общерос-
сийского) и проката черных металлов (16%), является 
крупным производителем сахара-песка (7%) и плодо-
овощных консервов (29%).

Благоприятное развитие реального сектора эконо-
мики области стало основой позитивных тенденций 
повышения уровня и качества жизни граждан.

На протяжении последних лет демографические 
процессы в Липецкой области носят позитивный ха-
рактер. По предварительным итогам 2014 году сред-
негодовая численность населения Липецка соста-
вила 1159866 человек, из них: городское население 
– 743544, сельское население – 416322 человек.

В настоящее время Липецкая область остается в 
числе немногих городов РФ с низким уровнем безра-
ботицы – 0,6 % от общей численности экономически 
активного населения, тогда как в среднем по России 
безработица составила 5,6 %, по Центральному феде-
ральному округу – 1,2%.

С начала года в службу занятости обратилось 3,8 
тыс. граждан. Трудоустроено 2,5 тыс. человек, в том 
числе 2,3 тыс. – на постоянную работу.

В области наблюдаются положительные демогра-
фические тенденции. Более 5,3 тысяч малышей роди-
лись в Липецкой области с начала 2014 года, что на 
один процент больше, чем в первом полугодии 2013-
го года. В то же время, число умерших в январе - мае 
2014 года уменьшилось на 2% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. По предваритель-
ной оценке, численность постоянного населения Ли-
пецкой области на 1 июня 2014 г. составила 1 милли-
он 158,2 тысячи человек [1].

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
Липецкая область обладает значительными возмож-
ностями и потенциалом экономического роста и со-
циального развития, а по целому ряду направлений 
рыночных преобразований, социального реформиро-
вания в интересах населения является одним из лиде-
ров в России.

Однако, несмотря на положительные особенности 
в социально-экономическом развитии области можно 
выделить следующие основные проблемы, связанные 
с недостаточной эффективностью управления:

1) зависимость бюджета Липецкой области от 
одного крупного налогоплательщика, наличие серьез-
ных рисков, одна из экономических структурных про-
блем;

2) сокращение численности населения вследствие 
естественной убыли, главная из социальных проблем;

3) старение кадров, низкая заработная плата, сни-
жение престижа рабочих профессий, несбалансиро-
ванность системы подготовки кадров;

4) высокая экологическая напряженность, вслед-
ствии большой техногенной нагрузки, что обуслов-
лено высоким уровнем промышленного и сельскохо-
зяйственного производства. По загрязнению сточны-
ми водами поверхностных водных объектов занимает 
8 место в ЦФО и 39 – в РФ; атмосферного воздуха – 1 
место в ЦФО и 13 – в РФ.;

5) Уменьшение доходов регионального бюджета на 
фоне увеличивающихся расходных обязательств [7].

Можно выделить и другие актуальные проблемы 
социально-экономического развития Липецкой обла-
сти, но, несмотря на это, область характеризуется ди-
намичным поступательным развитием.

Основные мероприятия, направленные на реше-
ние основных социально-экономических проблем Ли-
пецкой области:
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1) улучшить экологическую обстановку и каче-

ство окружающей среды;
2) создание инновационной и конкурентоспособ-

ной экономики в регионе;
3) создание и внедрение системы эффективного 

государственного управления;
4) повышение качества и доступности медицин-

ской помощи, лекарственного обеспечения населе-
ния;

5) повышение бюджетного потенциала области 
за счет роста собственной доходной базы консолиди-
рованного бюджета и эффективного осуществления 
бюджетных расходов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Еременко Н.Э., Зиновьева И.С.

Воронежская государственная лесотехническая академия, 
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Как известно, третий пакет санкций в отношении 
Российской экономики затронул ключевые отрасли 
промышленности, в числе которых оказалась военная 
промышленность. В Воронеже прямые санкции пока 
касаются только предприятий оборонного концер-
на «Созвездие», в том числе ОАО «Электросигнал», 
в котором «Созвездию» принадлежит блокирующий 
пакет (25%) акций. Но основным «клиентом» объе-
динения остаются российские вооруженные силы, а 
основным продуктом – собственные оригинальные 
разработки. В ноябре 2014 года «Созвездие» предста-
вило комплекс радиорелейной связи Р-430, который, 
возможно, «станет базовым комплектом аппаратуры 
цифровой помехозащищенной радиорелейной связи 
для всех видов Вооруженных сил и силовых структур 
Российской Федерации» 

Особого отрицательного влияния на предприятие 
санкции оказать не смогли, так Воронежский концерн 
«Созвездие», находясь под их влиянием, собирается 
утроить объемы экспорта путем освоения новых рын-
ков.

Концерн «Созвездие», производящий системы 
управления, связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 
планирует более чем втрое увеличить экспорт продук-
ции к 2020 г.[1].

В текущем периоде планируется увеличить вы-
ручку от экспорта с 1,3 млрд. рублей до 5 млрд. руб., 
за счет расширения рынков сбыта в развивающихся 
странах, а также создания совместных предприятий в 
странах СНГ. Однако реализовать намеченные планы 
в условиях санкций будет весьма непросто.

В апреле 2014 года глава Объединенной приборо-
строительной корпорации (ОбПК, структура «Росте-
ха») Александр Якунин заявил, что необходимо уве-
личить экспорт компаний входящих в её структуру. 
По его словам необходимо увеличить долю до 30% к 
2020г., с нынешних 12,8% в основном за сет радиоэ-
лектронного комплекса.

На ключевом предприятии ОбПК, ОАО Концерн 
«Созвездие», уже заявили о намерении значитель-
но увеличить экспортную долю в общем объеме про-
дукции и «выйти на новые рынки сбыта. Выпуск из-
делий будет осуществляться в том числе совместно с 
иностранными партнерами – как за рубежом, так и на 
территории России. Речь идет о возможном создании 
в странах СНГ совместных предприятий, ориентиро-
ванных на производство средств радиосвязи и управ-
ления для нужд местных силовых структур, а также 
для поставки на новые рынки – прежде всего в разви-
вающиеся страны. На сегодняшний день подписаны 
протоколы о намерениях с предприятиями Беларуси 
и Казахстана. Идут переговоры по определению воз-
можных форм сотрудничества 

В настоящее время ассортимент экспорта продук-
ции ОАО «Созвездия» состоит из 89 изделий военно-
го, гражданского и двойного назначения. Они постав-
ляются более чем в 20 стран. Наибольшим экспорт-
ным потенциалом обладают средства связи и управ-
ления для тактических военных формирований, а 
также средства РЭБ. Основными каналами продви-
жения продукции за рубеж в «Созвездии» называ-
ют сотрудничество с ОАО «Рособоронэкспорт», ОАО 
«ВОРОНЕЖ «Машприборинторг», а также с голов-
ными предприятиями-изготовителями бронетанко-
вой техники, ракетно-артиллерийского вооружения и 
зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, предпола-
гается сотрудничество в рамках межправительствен-
ных соглашений со странами СНГ, а также «самосто-
ятельное участие» в международных тендерах по по-
ставке продукции гражданского назначения [2].

ОАО Концерн  «Созвездие» выпускает системы 
управления и связи для тактического, оперативного и 
стратегического звеньев, ПВО и ПРО, а также сред-
ства РЭБ и спецтехнику. 100% акций концерна при-
надлежат государству, сейчас они передаются из Ро-
симущества «Ростеху» (завершить передачу планиру-
ется к середине 2015 г.). Концерн работает по 27 про-
ектам в рамках федеральных целевых программ, объ-
ем финансирования по которым в 2013 году составил 
3,6 млрд руб. По собственным данным компании, вы-
ручка за прошлый год составила 13,62 млрд руб. (при 
10,02 млрд руб. в 2012 г.), EBITDA– 2,25 млрд руб. 
(1,44 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль – 797,1 
млн руб. (585,8 млн руб. в 2012 г.) 

Заявленным планам по увеличению роста экспор-
та продукции «Созвездия» может помешать ряд фак-
торов. Во первых: неясно качество продукции «Со-
звездия» – работы по единой системе управления так-
тического звена сильно затянулись, а эффективность 
наземных систем РЭБ (радио-электронная борьба) в 
бою еще никто не проверял .Во вторых: Интеграция в 
ОбПК происходит именно потому, что «Созвездие» и 
«Вега» не оправдали оказанного доверия. В третьих: 
Не в пользу концерна говорит и введение санкций, и 
его сильная зависимость от зарубежных комплектую-
щих. Тому же Ирану будет выгоднее самому сделать 
системы связи, к примеру, из китайских комплектую-
щих, чем закупать готовые системы с теми же ком-
плектующими из России 

Однако руководство концерна абсолютно спокой-
но относится к введенным санкциям в отношении 
концерна, ведь оборонное предприятие не поставля-


