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На правах рукописи 

Глава I. Основа управления лесами 
 

Экстенсивная модель лесопользования считается корнем многих бед. Рослесхоз создаёт 

рабочие группы по «интенсификации» [1]. В документах стратегического планирования 

экстенсивное лесопользование называют одной из главных проблем, сдерживающих развитие 

лесного сектора [2], а интенсификацию – решением проблемы [2,3]. На любой крупной 

лесохозяйственной конференции можно найти круглый стол, посвящённый переходу на 

«интенсивные рельсы». Сегодня борьба с экстенсивной моделью лесопользования – наша «русская 

идея» в лесном хозяйстве.  

В действительности экстенсивная модель – это не сама болезнь, а только симптом. Лечить его 

бесполезно или даже опасно. Тем не менее государство разрабатывает «Нормативы 

интенсификации» лесного хозяйства.[4] Не нужно ждать их внедрения, чтобы понять, что они не 

решат ровным счётом ничего. Ведь проблема не в отсутствии нормативов, а в отсутствии личного 

интереса лесопользователя.  

Если именно нормативы могут повернуть вектор развития в сторону интенсификации, тогда 

почему этого ещё не случилось в Канаде? Каждый регион Канады имеет свои собственные 

нормативы, но ни в одной провинции не ведётся интенсивного хозяйства.  В странах Скандинавии 

нормативов нет вообще, но почему-то лесное хозяйство добровольно развивается по интенсивной 

модели. Дело в том, что степень интенсивности хозяйства не определяется уровнем совершенства 

нормативов. Интенсивное хозяйство вообще не нуждается в их наличии.  

Настоящая причина, которая обуславливает отличие лесного хозяйства наших стран в том, что 

в Скандинавии лесопользователь материально заинтересован в восстановлении лесов. Оно 

увеличивает стоимость его имущества, таким же образом, как продажа древесины увеличивает 

количество денег, которыми он обладает. В России и Канаде лесовосстановление не может 

увеличить стоимость имущества лесопользователя и его рассматривают как убытки. Поэтому в 

России и Канаде лесопользователи ограничиваются заготовкой древесины, что рано или поздно 

приводит к истощению доступных лесов.  

Очевидно, что теоретическая база, на которую мы могли бы опираться, решая задачи развития 

лесной отрасли, ещё не собрана воедино. Мы продолжаем слепо использовать инструменты из 

предыдущих эпох, даже не пытаясь понять их значения. Так, с советского периода мы продолжаем 

использовать оборот рубки по возрасту технической спелости, хотя сейчас смысла в нём не больше, 

чем в определении лесного хозяйства на сайте Рослесхоза [5]: «Лесное хозяйство - система 

мероприятий, направленных на воспроизводство и выращивание, охрану их от пожаров, 

вредителей и болезней, регулирование лесопользования, контроль за использованием лесных 

ресурсов обследования и учет лесов.». У нас в распоряжении имеется большое количество знаний 

об управлении лесами, но нет некого стержня, который соединял бы все эти знания воеднино.  
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Общая теория лесного хозяйства позволяет увидеть сущность всех процессов, связанных с 

лесопользованием. Я использовал термин общая теория потому, что в её основе лежит абсолютно 

чёткий и простой индикатор, который позволяет увидеть общий смысл всех действий, входящих в 

состав лесного хозяйства. Обладая этим знанием и понимая личные мотивы лесопользователей, 

мы сможем заложить прочный фундамент для развития всей лесной отрасли страны.  

 

Глава II. Хозяйственная деятельность человека. 
 

Прежде чем мы перейдём к изучению лесного хозяйства, необходимо установить некоторые 

особенности присущие хозяйственной деятельности в целом. Это даст нам большее понимание 

предмета.  

 

I. Условия возникновения хозяйственной деятельности 
 

Начнём с изучения понятия хозяйственной деятельности. С полнотой достаточной для нашего 

исследования, оно приводится в «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона:  

«Хозяйственная деятельность человека вытекает из его отношения к хозяйственным благам 

как к полезностям, количество которых ограничено сравнительно с потребностью в них. 

Сознавая эту ограниченность, человек предпринимает действия, направленные к 

пополнению запаса таких благ и обеспечению возможной полноты удовлетворения 

потребностей, которым они призваны служить. С этой целью он хранит существующие блага, 

добывает и производит новые, передвигает блага в пространстве и в меновом обороте 

организует их потребление. Совокупность таких действий составляет содержание 

хозяйственной деятельности. Её мотивом служит стремление человека удовлетворять своим 

потребностям в материальных благах; …»  [6] 

Разберём это определение по деталям. В нём содержится три условия возникновения 

хозяйственной деятельности и список действий, которые осуществляет человек.  

Первое условие возникновения хозяйственной деятельности – это ограниченность блага, на 

которое она направлена. Под благом понимают всё, что удовлетворяет потребности: вода, пища, 

одежда, древесина и прочее. Благо считают хозяйственным или экономическим если потребность 

в нём превышает его доступное количество. Отсюда следует, что каждый текущий акт потребления 

хозяйственного блага ограничивает полноту его будущего потребления.  

Второе условие связано со списком действий, составляющих суть хозяйственной деятельности: 

хранение, производство и распределение благ. Для осуществления каждого из этих действий 

необходимо наличие прав собственности. Права собственности на блага дают право на владение и 

распоряжение ресурсом. При отсутствии таких прав часть перечисленных выше действий будет для 

человека бессмысленна, а другая невозможна или незаконна.  

Третье условие – потребность в материальных благах. Оно связано с первым, так, что без 

потребности не может проявиться ограниченность. Если не может возникнуть ограниченность, не 
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может возникнуть хозяйственная деятельность. Если у человека нет потребности в древесине, тогда 

у него не будет и потребности в возникновении лесного хозяйства.  

Итак, мы установили, что любая хозяйственная деятельность должна иметь три предпосылки 

для возникновения и существования: (а) благо должно быть ограничено; (б) осуществляющий 

хозяйственную деятельность должен обладать правами владения и распоряжения хозяйственными 

благами, на которые направлена его деятельность; (в) должна существовать потребность в 

материальных благах, создаваемых хозяйственной деятельностью. Когда все три условия 

соединяются, человек может осуществлять хозяйственную деятельность. 

 

II. Причины разной эффективности хозяйственной деятельности  
 

Продуктивность хозяйственной деятельности зависит от совершенства технологии 

производства. Вряд ли необходимо доказывать это утверждение. Однако, обладая одинаковой 

технологией производства, разные производители демонстрируют разную продуктивность.  

Следовательно, помимо технологии производства существует другая переменная, которая 

влияет на продуктивность. Рассмотрим пример из нашей истории: в конце 19 и начале 20 веков в 

России сельское хозяйство велось либо на землях общин, либо на частных крестьянских землях. 

Технология производства в обоих случаях была одинакова. Однако, при одной и той же 

плодородности земель, частные землевладельцы производили больший урожай.  

В тех случаях, когда технология производства не является определяющим фактором, логично 

предположить, что разная результативность – это следствие разных условий, в которых 

производители ведут хозяйственную деятельность. Значит мы можем сказать, что на частных 

землях были созданы более благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, чем на 

общинных землях. Мы уже установили три условия существования хозяйственной деятельности. 

Теперь рассмотрим их более детально.  

 

III. Влияние степени ограниченности благ на эффективность хозяйственной 

деятельности.  
 

Первое условие – «ограниченность» блага – вытекает из третьего – «потребности», поэтому 

целесообразнее рассмотреть их в сцепке. Сначала у человека возникает потребность в благе. 

Потребностям противопоставляется доступное количество блага. Обе эти величины рассматривают 

во времени и в пространстве. Например, потребность населённого пункта в дровах – 500 м3/год, а 

доступное количество дров, которые производятся в прилегающем лесу – 1000 м3/год. Т.е. 

ограниченности во времени не происходит. Однако, если рассмотреть количество доступных и 

необходимых благ в пространстве, то мы увидим, что доступное количество дров, которые 

производятся внутри этого населённого пункта – 0 м3/год. Другими словами, даже в том случае, 

когда ограниченность во времени не проявляется, то ограниченность в пространстве задаётся с 

самого начала. Если мы рассматриваем древесину, то мы можем с уверенностью сказать, что она 

никогда не производится в месте её потребления. Значит мы можем сказать, что её ограниченность 

возникает одновременно с потребностью или как бы задаётся природой этого блага.  

Вместе с ростом ограниченности блага, растёт и его ценность для потребителя. Превышение 

спроса над предложением ведёт к тому, что рыночная стоимость продукта возрастает. Чем больше 
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становится степень ограниченности – тем больше становится рыночная стоимость блага, а вместе с 

тем растёт мотивация к его производству.  

В местах с повышенной ограниченностью благ, рыночная цена на них становится настолько 

большой, что доставка таких благ с соседних рынков становится выгодной. По мере роста рыночной 

цены и по мере сокращения затрат на транспортировку – ёмкость и размер рынка увеличивается. И 

в конечном итоге он сливается в один общемировой рынок. Таким образом на больших 

территориях степень ограниченности блага становится одинаковой для всех потребителей и 

производителей. Значит рассматриваемые условия не могут оказывать значительного влияния на 

продуктивность, особенно в случаях, когда производства расположены относительно близко.  

Если мы рассмотрим вопрос о возможности влияния человека на эти условия, то должны 

будем прийти к заключению, что прямого пути влияния не существует. Общая потребность, которая 

определяет уровень ограниченности, является суммой разрозненных потребностей людей. 

Потребности каждого из людей индивидуальны и зависят от вкусов и предпочтений. Однако, 

существует возможность оказывать косвенное влияние на эти условия: например, создавать 

инфраструктуру, соединяя рынки; планировать расположение центров потребления в 

пространстве; работать с общественным мнением, чтобы изменить их предпочтения: например, 

создавать положительное представление о сертифицированной древесине.   

В примере с общинами и частными землевладельцами, вряд ли мы можем сказать, что именно 

эти условия стали причиной различной продуктивности.  

 

IV. Влияние структуры прав собственности на эффективность хозяйственной 

деятельности.  
 

Наличие прав собственности на блага, является условием возникновения производства. 

Рассматривая вопрос о производстве Карл Маркс в своём труде «Капитал» приходит к заключению, 

что: «Всякое производство есть присвоение индивидом предметов природы в рамках определённой 

формы общества и посредством неё. … собственность (присвоение) есть условие производства. 

… ни о каком производстве, а стало быть, и ни о каком обществе, не может быть речи там, где 

не существует никакой формы собственности», причём, «каждая форма производства 

порождает свойственные ей правовые отношения». [7] Мы можем заключить, что второе условие 

существования хозяйственной деятельности полностью лежит в социальной сфере. А значит 

человек может оказывать на него прямое влияние.  

Этот вопрос напрямую связан с процессом производства, который мы рассмотрим в 

следующей главе. Поэтому на этом этапе мы ограничимся только демонстрацией того, что 

структура прав собственности – это тот самый фактор, который наравне с технологией влияет на 

продуктивность производства.  

Чтобы установить влияние структуры прав собственности на производительность, мы 

рассмотрим эссе о населении Уильяма Форстера Ллойда, написанное в 1833 году. [8] Он предлагает 

читателю оценить мысленный эксперимент, демонстрирующий мотивацию к труду и мотивацию к 

бережному использованию ресурса. Пример эксперимента, который приведён ниже отличается от 
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оригинального. Однако, отличие заключается лишь в деталях, которые помогут легче воспринять 

этот пример, но не затронут смысловую часть эксперимента.  

О мотивации к труду.  

Представим, что два фермера договорились о том, что они будут вести совместное хозяйство 

и будут делить урожай поровну. Пусть у одного из них появилось желание заработать больше, чем 

он хотел изначально. Если час дополнительного труда увеличит стоимость урожая на 10 рублей, 

тогда он может претендовать только на 5 рублей дополнительного дохода. Грубо выражаясь, его 

мотивация приложения дополнительного труда снизится вдвое, по сравнению с ситуацией, в 

которой он возделывал бы свой собственный участок.  

Кроме того, если один из фермеров решит не работать, скажем 1 час, та недоимка в общей 

стоимости урожая также разделится поровну между ними. Значит его бездействие снизит его доход 

не на 10 рублей, а на 5.  

Если мы добавим третьего фермера, тогда дополнительный час работ будет приносить 

каждому из них только 1/3 от реального приращения стоимости, а отлынивание от работы снизит 

доход лишь на 1/3 от реальной недоимки. Продолжая добавлять каждого нового фермера, мы в 

конченом счёте должны будем прийти к такому положению, когда доля увеличения или 

уменьшения дохода, приходящегося на каждого из фермеров, станет настолько мала, что ей можно 

будет пренебречь, при этом очевидно, что мотивация к дополнительному труду в таких условиях 

будет просто отсутствовать.   

О мотивации к сбережению.  

В обычных условиях мотивом к экономии является предвидение уменьшения будущего 

удовлетворения своих потребностей в зависимости от каждого акта текущего потребления. 

Представим, что человек имеет недельный доход равный 700 рублям, и его недельные расходы 

составляют 700 рублей. От траты 200 рублей в первый день его будет удерживать предвидение того, 

что он не сможет полностью удовлетворять свои потребности в течение оставшихся шести дней. 

Представим, что два человека договорились объединить свои доходы в общий фонд, которым 

они могут пользоваться, когда захотят и не будут при этом ничем ограничены.  Если общий фонд 

составляет 1400 рублей, тогда мотив к экономии сократится по двум причинам:  

 Теперь тратя 200 рублей в первый день, человек совершает эту трату как бы на двоих, 

т.е. он рассматривает ситуацию так, что его часть трат составляет только 100 рублей,  

 Совершая такую трату, человек обращает внимание не на ту долю средств, которую он 

может отнести на свой счёт, а рассматривает весь фонд так, как если бы он полностью 

принадлежал ему.  

Как и в первом эксперименте, добавление каждого нового индивида будет уменьшать 

мотивацию к сбережению. Если фонд складывается из доходов 100 человек и составляет 70 000 

рублей, то потратить 200 рублей из 70 000 будет психологически легче. А после достижения какого-

то определённого предела мотивация к сбережению и экономному пользованию будет близка к 

нулю.  

Приведённые примеры демонстрируют, почему сельское хозяйство на общинных землях было 

менее продуктивно. Структура прав собственности формирует условия, в которых пользователи 

осуществляют хозяйственную деятельность. На землях общин мотивация к труду у пользователей 

значительно меньше, чем на частных землях. Сейчас, нам достаточно, того, что мы установили: 

структура прав собственности – это важная переменная, которая влияет на продуктивность 
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производства. Более детально мы коснёмся вопроса о различных формах собственности после того, 

как разберёмся с тем, что представляет собой лесное хозяйство.  

V. Резюме главы II  
 

Любая хозяйственная деятельность имеет три условия возникновения и существования:  

 Ограниченность блага  

 Наличие прав собственности на блага  

 Наличие потребности в благах  

Продуктивность хозяйственной деятельности зависит от двух условий:  

 Технологии производства  

 Структуры прав собственности на блага  

 

 

Глава III. Общая теория лесного хозяйства. 
 

Теперь, когда мы установили некоторые особенности, которые присущи хозяйственной 

деятельности в целом, рассмотрим, что представляет из себя лесное хозяйство в общем смысле. В 

этой главе мы разберём технологию производства в лесном хозяйстве.  

 

I. Цель лесного хозяйства и единицы измерения 
 

Если хозяйственная деятельность возникает для противодействия ограниченности блага, тогда 

её целью должно являться нечто противоположное ограниченности – максимально возможное 

удовлетворение потребностей. Объект лесного хозяйства – это древесина, а цель лесного хозяйства 

— это максимально возможное удовлетворение потребностей в древесине. Эта часть довольно 

очевидна.  

Как понять, что мы удовлетворяем максимально возможное количество потребностей? Для 

этого, очевидно, нужны подходящие единицы измерения. С первого взгляда может показаться, что 

единицы измерения самой древесины – объём – подходит на эту роль. Однако, как мы знаем 

древесина может сильно отличаться: она может быть разных пород, разного размера и разного 

качества. Древесина, которая подходит для производства целлюлозы, может не подойти для 

производства мебели. Мы знаем, что именно качественные, а не количественные характеристики 

древесины и выступают индикатором, по которому различные люди судят о том, может ли 

древесина удовлетворить их потребности. Т.е. мы не можем использовать объём как основные 

единицы измерения лесного хозяйства.  

Что мы можем сказать наверняка, что каждый раз, когда древесина действительно 

удовлетворяет потребности – она приносит пользу. Но полезность – субъективная оценка, которая 

не поддаётся прямому сравнению: нельзя просто посмотреть на двух покупателей и с уверенностью 

сказать кто из них больше нуждается в древесине, т.е. кому эта древесина принесёт больше пользы. 

К счастью, степень полезности товара, для каждого покупателя влияет на ту цену, которую он готов 

заплатить за товар. Так, покупатель, которому древесина принесёт большую полезность будет готов 
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заплатить больше. Т.е. цена в общем смысле уже заключает в себе отражение потребностей в 

товаре. Значит, если мы стремимся удовлетворить максимально возможное количество 

потребностей в древесине, мы должны стремиться максимизировать прибыль. [9] "Принципы 

экономической науки" А. Маршалл, 1890].  

Так установив правильные единицы измерения, мы можем продолжить разбор производства 

в лесном хозяйстве.  

 

II. Производство в лесном хозяйстве  
 

Производство предполагает наличие трёх факторов производства: труда, земли и капитала. Как 

отдельный фактор выделяют предпринимательство, которое объединяет три производственных 

фактора вместе. Объединение трёх этих факторов есть сам процесс производства.  

Труд сам по себе не в состоянии создать материальных предметов. Он направлен на уже 

созданные природой ресурсы. Человек с помощью труда либо (1) изменяет природные предметы 

так, чтобы сделать их более полезными, либо (2) располагает природные предметы так, чтобы сама 

природа сделала их более полезными. [9] Тип труда (1) представляет собой, например, срубание 

дерева и его раскряжёвку. Такое приложение труда делает древесину пригодной для дальнейшей 

транспортировки и переработки. Тип труда (2) представляет собой, например, помещение 

саженцев в землю. Труд человека при этом оканчивается, а силы природы доделывают начатую 

работу до конца. 

Земля представляет собой всю совокупность материальных предметов, которые участвуют в 

производстве, но полезность которых создаётся без участия человека – силами природы. В лесном 

хозяйстве к этому фактору относится комбинация плодородия почв и климатических условий 

данной местности или выражаясь лесоводственными терминами – условия местопроизрастания. 

Результатом производственной деятельности лесной земли является увеличение запаса 

древесины. В дальнейшем, стоимость растущей древесины мы будем обозначать понятием 

древесные активы.  

Капиталом обозначают материальные предметы, полезность которых создана человеческим 

трудом. Капитал вступает в производственный процесс или в форме материальных предметов: 

средств производства, например, оборудования для срубания деревьев. Или капитал используется 

в абстрактной (денежной) форме ранее произведённых товаров, например, для предоплаты труда 

и покупки сырья.     

Таким образом, (1) труд либо направляется на уже произведённые землёй материалы так, что 

такие материалы превращаются в капитал: древесина на корню составляет стоимость древесного 

актива, а при срубании становится сырьём, которое относят к капиталу. Такую производственную 

деятельность мы будем определять в дальнейшем как эксплуатационную. Либо (2) труд 

направляется на «улучшение» производительности земли. В результате этого ожидаемая 

стоимость древесных активов увеличивается. То есть происходит трата капитала и труда 

результатом чего является улучшение структуры древостоев, и как следствие рост ожидаемой 

стоимости древесных активов по сравнению с их текущей ожидаемой стоимостью. Такую 

производительную деятельность мы будем определять, как лесоводственную. 

Эксплуатационная и лесоводственная деятельность отличаются по тому признаку, 

направляется ли труд и капитал на то, чтобы уменьшить или чтобы увеличить стоимосить 

                                                           
9 "Принципы экономической науки" А. Маршалл, 1890 
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древесного актива, который представляет собой совокупную рыночную стоимость древесины, 

которая его слагает.  

 

III. Эксплуатационная деятельность в лесном хозяйстве  
 

К эксплуатационным мероприятиям относится коммерческая заготовка древесины: сплошные 

рубки в сплошнолесосечном хозяйстве или выборочные в выборочном. Частично 

эксплуатационными являются рубки ухода в средневозрастных и приспевающих насаждениях: те, 

которые связаны с изъятием коммерчески ценной древесины.   

Максимизация удовлетворения потребностей 

Если содержание эксплуатационной деятельности – это срубание растущих деревьев, и их 

овеществление в виде капитального блага, то цель эксплуатационной деятельности – это 

максимальное удовлетворение текущих потребностей в древесине. Мы уже установили, что цена 

заключает в себе отражение потребностей, а максимизация удовлетворения потребностей 

достигается путём максимизации прибыли.  

Общий метод максимизации прибыли одинаково применим и для лесного хозяйства, с тем 

исключением, что предельные издержки производства товара – древесины – не требуют затрат 

сырья и труда: древесина производится землёй.  

Максимизация прибыли от рубки насаждения достигается в таком возрасте, когда предельный 

доход от производства дополнительной единицы древесины становится равен текущей цене 

древесины. Или выражаясь простым языком в таком возрасте, когда оставление древесины на 

корню на ещё один год не увеличит её стоимости по сравнению с её текущей стоимостью.  

Либо во втором случае, когда издержки по содержанию и охране лесной земли на ещё один 

год станут больше или равны предельному доходу от производства ещё одной единицы 

древесины. Другими словами, в том случае, когда прирост стоимости насаждений за ещё один год 

окажется меньшим, чем затраты на содержание данного насаждений в течение ещё одного года. В 

общем смысле это означает, что дальнейшее оставление такого насаждения на корню приведёт к 

тому, что цена, по которой лесопользователь будет готов предложить данные насаждения на рынке 

будет превышать ту цену, по которой такую древесину готовы будут покупать потребители.   

Такой возраст насаждений – это широко применявшийся в России до 1917 года возраст 

хозяйственной спелости. Даже после того как прошёл уже целый век, возраст хозяйственный 

спелости не мог потерять своей актуальности, так как он опирается на потребности людей, 

выраженные в ценах, а не на количественные характеристики, присущие самим деревьям.  

Что касается способа расчёта возраста хозяйственной спелости насаждений, то он доступен и 

раскрыт во всех деталях в монументальном труде Михаила Михайловича Орлова «Лесоустройство» 

[10]   

Издержки использования  

Когда древесина срублена её стоимость вычитается из стоимости древесного актива и 

переходит в капитальную стоимость. Если мы представим лес в виде банковского счёта, тогда 

лесопользователь, осуществляя эксплуатационную деятельность, как бы обналичивает стоимость 

                                                           
10 Орлов М.М. Лесоустройство / М.М. Орлов. – Л. : Изд-во журнала «Лесное хозяйство, 
лесопромышленность и топливо», 1927. 
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растущей древесины. Со стороны владельца лесов такое уменьшение стоимости древесного актива 

представляет из себя издержки использования древесины. Механизм учёта издержек 

использования различен при различных режимах прав собственности. Поэтому более детально эта 

тема будет рассмотрена в следующей главе.  

 

IV. Лесоводственная деятельность в лесном хозяйстве.  
 

К лесоводственным мероприятиям относится: лесовосстановление и рубки ухода.  

Лесоводственная деятельность представляет собой такое приложение труда и капитала к 

лесной земле, результатом которого становится увеличение ожидаемой стоимости древесных 

активов по сравнению с их текущей ожидаемой стоимостью.  

Цель лесоводственной деятельности – удовлетворение будущих потребностей в древесине, 

или, выражаясь хозяйственным языком, максимально возможное увеличение дохода от будущих 

рубок.  

Максимизация удовлетворения потребностей  

Лесоводственные мероприятия в общем смысле – это ничто иное как инвестиции. Как и в 

случае с рассмотрением целесообразности инвестиций, лесопользователь стремится установить, 

какое увеличение дохода обеспечат лесоводственные мероприятия и соотнести его с затратами. 

Указанное отношение ожидаемого дохода и расходов в экономической теории называют 

«предельной эффективностью капитала» и выражают в процентах. Предельная эффективность 

капитала в свою очередь сравнивается с нормой процента (банковской ставкой). В случае, когда 

предельная эффективность капитала больше нормы процента, инвестирование в лесоводственные 

мероприятие выгодно, так как даёт лесопользователю больший доход, чем простое помещение 

средств в банк. Когда предельная эффективность капитала оказывается меньше, чем норма 

процента – инвестирование считают неоправданным. [11] 

Условия осуществления инвестиций  

Кроме того, что предельная эффективность капитала должна превышать норму процента. 

Обязательно должно выполняться ещё одно условие.  

C момента совершения инвестиций - «А» до момента получения дохода - «Б» должен пройти 

определённый период времени. Лесопользователь, чтобы вообще решиться на лесоводственные 

мероприятия, должен знать, что он будет обладать индивидуальными правами на леса, как 

минимум до момента времени «Б». Иначе, он просто отдаёт свои вложения другому собственнику. 

Так как этот момент особенно ярко проявляется при различных режимах прав собственности, 

рассмотрим эту тему в следующей главе.  

 

V. Приведение разновременных затрат к одному времени.  
 

Как для установления возраста рубки, так и для оценки целесообразности лесоводственных 

мероприятий необходимо производить приведение затрат к одному возрасту. Данная операция – 

есть основа всего лесного хозяйства. Лесное хозяйство растянуто во времени как никакая другая 

                                                           
11 «Общая теория занятости, процента и денег», Кейнс Д.М.,1936 
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хозяйственная деятельность, и именно приведение разновременных затрат к одному времени 

позволяет достигать цели лесного хозяйства – максимизировать удовлетворение потребности в 

древесине.   

Разберём приведение затрат к единому возрасту на примере закладки лесных культур. 

Представим, что стоимость закладки лесных культур будет составлять 𝑐, стоимость насаждения в 

возрасте u окажется равной 𝐴𝑢, в этом случае мы не можем просто сравнить две эти суммы, 

поэтому требуется привести издержки на закладку культур 𝑐 к возрасту рубки u. Для этого обычно 

используют норму роста (т.е. банковскую процентную ставку, как объяснялось выше), действующую 

в стране, обозначим её как 𝑝. Тогда издержки, приведенные к возрасту рубки u окажутся равными: 

𝑐𝑢 = 𝑐 ∗
𝑝

100

𝑢
, или же 𝑐𝑢 = 𝑐 ∗ 1,0𝑝𝑢. Пусть затраты на создание культур 𝑐 составят 5.000₽, возраст 

рубки данного насаждения u будет составлять 50 лет, а ожидаемая ценность насаждения в 50 лет 

𝐴50 будет составлять 500.000₽ процентная ставка 𝑝 будет составлять 5%. Теперь приведем затраты 

на культуры и доход от рубки к единому времени    

𝑐50 = 5.000 ∗ 1,0550 = 5.000 ∗ 11,47 = 57.337 

таким образом затраты на культуры в 5 000₽, через 50 лет оказываются равными 57.337₽. Теперь 

несомненно нужно объяснить общий смысл этих формул. Так как весь расчёт ставит себе задачей 

определить насколько целесообразно осуществление такой деятельности, то приведение затрат 

показывает альтернативную сумму средств, которую можно было бы получить если бы средства 

вместо закладки лесных культур были бы помещены в банк, где они гарантировано принесли бы 

доход. Именно сумму такого альтернативного дохода и демонстрирует приведённая стоимость.  

В определении целесообразности создания культур помимо самих затрат на закладку лесных 

культур, требуется учёт административных расходов по содержанию насаждений. Он складывается 

из оплаты налогов, затрат на содержание штата, амортизации капитального оборудования и т.д. 

разделённых на единицу площади. Обозначим ежегодные затраты на содержание данного 

насаждения как 𝑣 , за время 𝑢 сумма этих затрат 𝑉𝑢 приведенная ко времени 𝑢 будет равна:  

𝑉𝑢 = 𝑣1 ∗ 1,0𝑝𝑢 + 𝑣2 ∗ 1,0𝑝𝑢−1 + 𝑣3 ∗ 1,0𝑝𝑢−2 … + 𝑣𝑢 ∗ 1,0𝑝𝑢 или;  

𝑉𝑢 =  
𝑣 ∗ (1,0𝑝𝑢 − 1)

0,0𝑝
 

представим, что ежегодные затраты на содержание такого насаждения, оказываются равными 

150₽. Тогда их приведённая стоимость окажется равной 

𝑉𝑢 =  
150 ∗ (1,0550 − 1)

0,05
=  31.402₽; 

теперь мы можем сопоставить затраты и ожидаемый доход; общие затраты, приведённые ко 

времени рубки, будут составлять 88.739₽, а ожидаемый доход 500.000₽, т.е. предельная 

эффективность капитала в нашем случае окажется равной 17,7%, а возможная прибыль составит 

411.261₽. Что свидетельствует о том, что данное лесоводственное мероприятие является 

оправданным.  

Кроме лесовосстановления принципиальное значение для формирования насаждений играют 

рубки ухода в молодняках (осветление и прочистка), которые в скандинавском лесном хозяйстве 

получили название прекоммерческих рубок, так как они в отличие от более поздних рубок ухода 

не связаны с изъятием древесины из насаждений. Проведение прекоммерческих рубок позволят 

получить доход от других рубок ухода в более раннем возрасте, что оказывает весьма 

принципиальное значение для повышения общей доходности насаждения, так как доход 
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полученный в раннем возрасте при приведении его к возрасту рубки значительно увеличивает 

общую доходность насаждений.  

Рубки ухода в отличие от лесовосстановления и прекоммерческих рубок могут быть также 

сопряжены с частичным изъятием древесины из насаждений, который может давать некоторый 

доход. При исчислении общей доходности, рубки ухода занимают весьма значительную долю от 

общего дохода. Представим, что в насаждении в возрасте 30 и 45 лет были проведены рубки ухода, 

а финальная рубка следует в 60 лет. Представим, что в 30 лет рубка ухода даёт доход в 15.000₽, в 

45 лет – 45.000₽, а финальная рубка даёт доход в 500.000₽. Если мы приведём указанные доходы к 

возрасту рубки, то общий доход насаждений разделится следующим образом:  

Общий доход = 15.000 ∗ 1,0530−60 + 45.000 ∗ 1,0545−60 + 500.000 

= 64.829 + 93.551 + 500.000 =  658.380 

т.е. в этом случае на рубки ухода приходится почти треть всей доходности от рубок данного 

насаждения. Рост по норме процента здесь так же, как и в исчислении затрат следует 

дисконтировать, так как при получении дохода в более раннем возрасте данный доход может быть, 

как минимум помещён в банк, либо вложен в другую деятельность дающую более высокий процент 

на капитал.  

По мере роста насаждений рубки ухода всё в большей мере начинают играть 

эксплуатационную роль и всё меньше они проявляют свой лесоводственный характер.   

 

VI. Правильное лесное хозяйство 
 

Установив типы производственной деятельности, несложно сформулировать два общих 

правила, которые будут представлять собой руководство для ведения лесного хозяйства.  

Неистощительность лесопользования. 

Классическая теория лесного хозяйства часто оперирует объёмными величинами: принцип 

неистощительного лесопользования предполагает, что объем древесины, изымаемый из лесов, не 

превышает объёма текущего прироста древесины. Это правило, конечно же способствует тому, 

чтобы объёмный запас насаждений не истощался, однако, когда мы оперируем таким 

«обезличенным» объёмом древесины, он не отражает в себе потребительскую ценность. Задача 

любой хозяйственной деятельности состоит именно в удовлетворении потребностей в 

материальных благах. Таким образом, принцип неистощительного пользования лесом, в основу 

которого ложатся объёмные величины, не совсем правильный. Правильным в этом случае было бы 

оперировать совокупностью рыночных цен и объёмов, так, чтобы ожидаемая ценность древесных 

активов не сокращалась бы при пользовании лесами. Или: 

Принцип неистощительного пользования лесами предполагает, что совокупность 

эксплуатационных и лесоводственных мероприятий, применяемых к лесам, не ведут к 

сокращению совокупной ожидаемой ценности древесных активов лесов.  

Используя рыночную стоимость древесины и её объем, мы учитываем потребность в 

древесине.  

Такое неистощительное лесопользование – это минимум, который требуется от лесного 

хозяйства. Если ожидаемая стоимость древесного актива сокращается в ходе хозяйственной 

деятельности, что может быть только результатом того, что хозяйстве преобладают 
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эксплуатационные мероприятия, данное лесное хозяйство следует признавать разорительным. На 

практике применение обезличенных объёмных величин может привести к тому, что участок лесов 

в результате окажется представлен такими насаждениями, которые не имеют потребительной 

ценности, хотя приращение их объёма на протяжении всего срока эксплуатации могло быть больше 

вырубаемых запасов.  

Правильное лесное хозяйство.   

Цель же правильного лесного хозяйства заключается в таком сочетании эксплуатационных 

и лесохозяйственных мероприятий, в пределах объёма прироста, при котором достигается 

(1) максимально возможное получение прибыли и (2) максимально возможное 

приращение общей ожидаемой ценности древесных активов при минимальных издержках.  

Теперь установив составляющие лесного хозяйства, мы можем вернуться к изучению структуры 

прав собственности. 

 

VII. Резюме главы III 
 

Цель лесного хозяйства – максимально возможное удовлетворение потребностей в древесине. 

Максимально возможное удовлетворение потребностей достигается при максимизации прибыли. 

Единицы измерения в лесном хозяйстве – стоимость = объём х цена  

Производственная деятельность в лесном хозяйстве делиться на два типа: 

 Эксплуатационная – уменьшает стоимость лесов  

 Лесоводственная – увеличивает стоимость лесов 

Эксплуатационная деятельность – это удовлетворение текущих потребностей в древесине, а 

лесоводственная – будущих.  

Основа лесного хозяйства – приведение разновременных затрат к одному возрасту. Эта 

операция позволяет максимизировать прибыль, т.е. максимально полно удовлетворить 

потребности в древесине.  

Два основных правила лесного хозяйства:  

 Неистощительность лесопользования: совокупность эксплуатационных и лесоводственных 

мероприятий, применяемых к лесам, не ведут к сокращению совокупной ожидаемой 

ценности древесных активов лесов. 

 Правильное лесное хозяйство: такое сочетание эксплуатационных и лесохозяйственных 

мероприятий, в пределах объёма прироста, при котором достигается (1) максимально 

возможное получение прибыли и (2) максимально возможное приращение общей 

ожидаемой ценности древесных активов при минимальных издержках.  
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Глава IV. Структура прав собственности и лесное хозяйство 
 

Во второй главе мы установили, что структура прав собственности — это фактор, который 

наравне с технологией влияет на продуктивность производства. Эта глава будет полностью 

посвящена изучению того, какие условия создаёт конкретный тип собственности для 

осуществления эксплуатационной и лесоводственной деятельности. В каждом случае мы будем 

разбирать ситуацию с двух точек зрения: (1) со стороны лесопользователя, (2) со стороны общества. 

Во втором случае мы будем подразумевать, что цель общества совпадает с целью лесного 

хозяйства – максимально возможным удовлетворением потребностей.    

 

I. Существующие режимы прав собственности  
 

Для начала обозначим существующие виды прав собственности. Полно и проницательно этот 

вопрос исследовали Армен А. Алчян и Гарольд Демсец, которые сформулировали теорию прав 

собственности и теорию организаций. Они разделяют режимы прав собственности по количеству 

акторов, которые имеют доступ к ресурсу: выделяя (а) индивидуальную собственность, (б) 

коммунальную (собственность открытого доступа) и (в) коллективную собственность, а также 

разделяют по типу собственника на (i) частную и (ii) государственную собственность. [12, 13] 

Другой важный для нас вывод, к которому они приходят это то, что: «Сферу демаркированных 

способов пользования ресурсом можно поделить между несколькими людьми. На определённую 

долю владения одним и тем же может претендовать не одна, а несколько заинтересованных 

сторон. Одной может принадлежать право обрабатывать землю, а другой, например, 

государству — право на проход через эту землю или иное её использование в конкретных целях.»  

[14]  

Рассмотрим обозначенные режимы прав собственности:  

Коммунальная собственность  

Под коммунальной собственностью понимается набор прав на ограниченные блага, которыми 

могут пользоваться все члены данного общества, причём данное обществом отрицает право кого-

либо ограничивать или препятствовать в доступе к этому ресурсу. [13, Toward a Theory of Property 

Rights” Harold Demsetz].  

Примером коммунальной собственности служит собственность на ресурсы на землях общин. 

Другой пример из современной жизни – это сбор грибов и ягод в лесах России. Любой гражданин 

России имеет право собирать грибы и ягоды в любых лесах, и никто не вправе воспрепятствовать 

сбору.  

Индивидуальная собственность  

                                                           
12 “Production, Information Costs, and Economic Organization”, Armen A. Alchian and Harold Demsetz; The 
American Economic Review; Vol. 62, No. 5 (Dec., 1972), pp. 777-795 
13 “Toward a Theory of Property Rights” Harold Demsetz; The American Economic Review, Vol. 57, No. 2, Papers 
and Proceedings of the Seventy-ninth Annual Meeting of the American Economic Association. (May, 1967), pp. 
347-359. 
14 “The Property Right Paradigm” Alchian А.А., Demsetz H.; The Journal of Economic History. Vol. 33.1 (March 
1973). P. 16-27. 
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Индивидуальная собственностью подразумевает, что право пользования ограниченными 

благами, сосредоточено в руках отдельного индивида. [13, Toward a Theory of Property Rights” Harold 

Demsetz].  

Коллективная собственность  

Это собственность, которая присуща коллективным производствам, в которых (1) используется 

несколько типов ресурсов, (2) продукт не является суммой отдельных выпусков каждого из 

объединяющихся ресурсов, (3) ресурсы, используемые в коллективном производстве, не 

принадлежат одному лицу. [12, Production, Information Costs, and Economic Organization”, Armen A. 

Alchian and Harold Demsetz] 

Под ресурсами тут понимаются факторы производства: труд, земля и капитал.  

Второй пункт вытекает из того факта, что продукт коллективного производства обычно 

оказывается больше, чем сумма продуктов производства каждого из его членов в отдельности. 

Именно это является причиной образования коллективных производств. Сравните, например, как 

будет отличаться продуктивность труда в случае если два человека будут переносить груз по 

отдельности и в том случае, когда они будут делать это сообща используя, например, носилки.  

Третий пункт говорит о том, что ресурсы коллективного хозяйства не принадлежат одному 

лицу. Как пример можно привести следующую ситуацию: землевладелец предлагает землю и 

средства производства (земля и капитал), наёмный рабочий предлагает труд, т.е. два фактора 

производства находятся у землевладельца и один у наёмного рабочего.  

Пример коллективного производства – это фирма, колхоз и т.д.   

Коллективная или индивидуальная собственности может быть отнесена к одному из двух типов 

собственности:  

Государственная собственность  

Государственная собственность подразумевает, что государство имеет право 

воспрепятствовать любому в правах пользования ресурсом, если при этом государство использует 

установленную политическую процедуру для того, чтобы определить и конкретизировать тех, кто 

не может пользоваться государственной собственностью.  

Если государство не пользуется своим правом воспрепятствовать другим членам общества, то 

такой ресурс будет восприниматься как коммунальная собственность.  

Частная собственность  

Частная собственность подразумевает, что общество признает право владельца 

воспрепятствовать другим членам общества в пользовании ресурсами, находящимися в его 

собственности. [5]  

Всего мы сможем выделить три комбинации, которые мы рассмотрим далее:  

 Государственная собственность. В виде индивидуальной или коллективной собственности 
 Частная собственность. В виде индивидуальной или коллективной собственности 
 Коммунальная собственность  
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II. Лесное хозяйство в условиях государственной собственности  

 

Эксплуатационная деятельность 

При государственной собственности осуществление эксплуатационной деятельности почти 

всегда связано со сменой собственника. Древесина на корню – собственность государства, а после 

рубки древесина переходит в частную собственность покупателя.  

В прошлой главе мы установили, что при рубках, стоимость древесного актива лесов 

сокращается. Такое уменьшение стоимости рассматривается владельцем лесов как издержки 

использования древесины.  

Издержки использования определяют насколько экономно и рационально используют 

древесину. Чем больше становятся издержки использования, тем экономнее и рациональнее 

расходуют ресурс.  

Наиболее экономно и рационально используют древесину в случае, когда издержки 

использования близки к рыночной стоимости древесины. В случае, когда издержки использования 

становятся больше рыночной цены древесины – лесопользователю уже невыгодно осуществлять 

заготовку, так как некоторая часть древесины останется непроданной.   

Издержки использования при государственной собственности обычно называют попённой 

платой или лесными таксами. На различных этапах нашей истории они рассчитывались по-разному.  

Историческая справка: учёт издержек использования в практике русского лесного хозяйства 

С 1799 года до 1917 года лесные таксы – это минимальная рыночная стоимость древесины, 

которую отпускают в рубку (на ближайшем рынке сбыта) за вычетом расходов по 

транспортировке этой древесины. Древесина продавалась с торгов, так что издержки 

использования древесины были близки к реальной рыночной стоимости древесины. 

В советский период считали, что древесина на корню не имеет рыночной стоимости. 

Трудовая теория стоимости К. Маркса признавала труд единственным источником создания 

стоимости. [7, Маркс, Капитал] Древесина «производится» землёй, а не трудом и, следовательно, 

не имеет стоимости. Это отразилось на расчёте лесных такс: отпускную стоимость древесины 

устанавливали таким образом, что при использовании всего объёма расчётной лесосеки, все 

средства, полученные от уплаты лесных такс, полностью покрыли бы расходы государства на 

ведение лесного хозяйства и содержание штата сотрудников. В этом случае издержки 

использования намного меньше, чем рыночная стоимость древесины, а значит 

лесопользователь менее заинтересован в экономной заготовке, а сама древесина используется 

нерационально. В большой советской энциклопедии приводится такая цитата: «[попённая плата] 

В 1974 составила около 12% себестоимости вывезенной древесины.» [15]  

Неясно как установили лесные таксы в текущем периоде, но они далеки от рыночной 
стоимости древесины: Например, в Приморском крае за 1 м3 липы в 2017 году на рынке платили 
~ 10,5 тыс. рублей. При этом максимальная цена, которую платит лесопользователь за кубометр 
древесины липы составляет 41 рубль и 40 копеек, т.е. попённая плата в этом случае оказывается 
равной 0,39% от себестоимости древесины. Неудивительно, что лесное хозяйство приносит 

                                                           
15 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/122634/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8
F#sel=4:114,6:4;7:1,7:11  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/122634/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F#sel=4:114,6:4;7:1,7:11
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/122634/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F#sel=4:114,6:4;7:1,7:11
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государству убытки. Т.е. в текущем периоде лесные таксы стали даже меньше, чем в советский 
период. И это ещё не всё.  

Логично, что за древесину, которая имеет высокую рыночную цену, лесопользователь 

должен платить государству больше. Также, чем меньше расходы на транспортировку – тем 

больше должна быть попённая плата. В правовых актах можно обнаружить попытку соблюсти эту 

логику, но на деле оказывается, что всё ровно наоборот. Лесные таксы используют только один 

раз – при расчёте арендной платы. В этот момент все таксы приводят к среднему 

арифметическому взвешенному. Поэтому лесопользователь не принимает решение: рубить 

ценную древесину рядом с дорогой и платить много, или рубить удалённые леса и платить мало 

– он уже заплатил среднюю ставку за всё сразу. А потому ему даже выгоднее рубить рядом с 

дорогой, так как средняя стоимость за кубометр, которую он платит в виде арендной платы, 

окажется ниже, чем лесная такса. Напротив, вести заготовку древесины с низкой таксовой 

стоимостью оказывается менее выгодно, так как средняя цена по арендной плате будет выше 

лесной таксы: лесопользователя мотивируют дорубать самую ценную древесину в доступных 

лесах и смещать всю нагрузку в них, постепенно углубляясь в ранее не освоенные участки.  

Таким образом при государственной собственности на леса вопрос о рациональном и 

экономном использовании древесины при эксплуатационной деятельности определяется 

государственной лесной политикой.  Если издержки использования близки к рыночной стоимости 

древесины за вычетом расходов на заготовку и доставку, тогда древесину могут купить только те 

потребители, которые либо максимально заинтересованы в ней, либо те, кто сможет использовать 

её самым лучшим образом – произвести наиболее дорогие и востребованные товары.  

В тех случаях, когда издержки использования занижены – древесина будет расходоваться 

нерационально. Сниженные расходы на заготовку будут снижать мотивацию лесопользователя к 

экономному использованию имеющегося ресурса, а доступ к древесине смогут получить 

неэффективные пользователи. 

Лесоводственная деятельность 

В прошлой главе мы установили, что условием осуществления лесоводственной деятельности 

является наличие прав собственности на весь срок с момента осуществления инвестиций, до того 

момента, когда ожидается полное получение дохода.  

В лесном хозяйстве лесоводственные мероприятия необходимо осуществлять непрерывно: по 

меньшей мере после каждого финального приёма рубок. Так как заготовка ведётся ежегодно, 

лесопользователь должен обладать эксклюзивными правами на леса в течение неограниченного 

периода времени. В условиях государственной собственности на леса это возможно только в том 

случае, когда государство само ведёт хозяйство, т.е. само является и лесовладельцем и 

лесопользователем.  

В случае, когда государство сдаёт в аренду право на заготовку на ограниченный срок, 

лесопользователю выгодно осуществлять только такую лесоводственную деятельность, 

результатами которой он может воспользоваться до конца срока аренды. Если мы возьмём срок 

аренды в 49 лет, то очевидно, что закладка лесных культур не будет выгодна лесопользователю. 

Даже если к 49 годам он сможет провести 2 приёма промежуточных рубок, тогда предельная 

эффективность капитала (отношение полученных доходов к расходам) вероятно окажется ниже чем 

норма процента: лесопользователю выгоднее вложить эти средства в банк, чем вложить их в 

качественное лесовосстановление. К концу срока аренды всякая лесоводственная деятельность 
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прекратит иметь смысл и будет рассматриваться как чистые убытки. Т.е. в условиях института 

аренды лесопользователь не заинтересован в осуществлении лесоводственной деятельности. 

Как и в случае с эксплуатационной деятельностью, основой достижения цели в условиях 

государственной собственности является установленная лесная политика. В прошлой главе мы 

сформулировали цель лесоводственной деятельности как максимально полное удовлетворение 

будущих потребностей в древесине. Т.е. это такая деятельность, результатом которой становится 

максимально возможное увеличение стоимости лесов к возрасту рубки, при минимальных 

затратах.  

Историческая справка: лесная политика по отношению к лесоводственной деятельности 

 
До 1917 года лесная политика – это увеличение средней доходности лесных дач: т.е. сумма 

всех доходов, приведённых к возрасту рубки, за вычетом всех расходов, приведённых к возрасту 
рубки, и разделённая на возраст насаждений в год рубки. Единственный способ увеличить 
среднюю доходность лесных дач - проводить лесоводственные мероприятия, которые 
увеличивают стоимость насаждений в возрасте рубки.  

 
В советский период место увеличения средней доходности заняла политика снабжения 

лесоперерабатывающей промышленности сырьём. В пятилетние планы закладывали 
опережающие темпы развития: «… При приросте валовой продукции лесной промышленности 
за пятилетие в 275% и лесопиления для удовлетворения нужд строительства в 267% (но 
оптимальному варианту) …» [пятилетний план 1928-1932]. С этого момента уже не 
промышленность отталкивалась от того, что предлагает лесное хозяйство, а хозяйство строилось 
таким образом, чтобы удовлетворить раздутый спрос промышленности. Политика обеспечения 
сырьём промышленности вынуждает быстро расширять производство. Это возможно только за 
счёт фактора земли и эксплуатационной деятельности: происходит переход от интенсивной к 
экстенсивной модели освоения лесов. Поэтому лесная политика в советский период была 
направлена не на осуществление лесоводственных мероприятиях, но на расширение 
эксплуатационной деятельности.  

 
В текущий период нет чётко сформулированной государственной лесной политики. 

Фактически таковой является невмешательство государства в процесс лесного хозяйства. 
Вследствие этого политику лесного хозяйства определяют сами лесопользователи, а они не могут 
быть заинтересованы в проведении лесоводственных мероприятий, т.к. предельная 
эффективность капитала от таких инвестиций ниже, чем простое помещение этих средств в банк 
под процент.  

 

Заключение  

Правильное лесное хозяйство при государственной собственности возможно в том случае, 

когда лесная политика устанавливает следующие условия:  

 Попённая плата близка к рыночной стоимости древесины за вычетом расходов на 

заготовку и доставку древесины до рынка сбыта.  

 Действует правило повышения средней доходности участков лесов 

В условиях аренды лесопользователь не заинтересован в осуществлении лесоводственной 

деятельности, так как основной доход от таких мероприятий произойдёт позже окончания срока 

действия аренды. Значит предельная эффективности капитала при таких вложениях окажется ниже, 

чем норма процента. Поэтому в условиях аренды лесное хозяйство будет всегда вестись по 

экстенсивной модели.  



На правах рукописи 
 

III. Лесное хозяйство в условиях частной собственности  

Эксплуатационная деятельность  

Кто или что определяет издержки использования при частной собственности? Мы знаем, что 

при государственной собственности роль регулятора выполняет принятая государством процедура 

действий – лесная политика. При частной собственности такая роль отводится внутренним 

мотивациям лесопользователя.  

Человек по своей природе стремиться к максимально возможному удовлетворению 

потребностей. В современном торговом обществе [7, Маркс, Капитал] деньги являются 

универсальным товаром, на который человек может обменять те блага, которые ему требуются. 

Поэтому человек по своей природе стремиться максимизировать свой доход.  

Стремление человека к максимизации дохода – это и есть регулятор, который обуславливает 

экономное и рациональное использование древесины. Поэтому при частной собственности 

владелец будет стараться продать древесину настолько дорого, насколько это возможно. На рынке 

у него будут стараться купить эту древесину настолько дёшево, насколько это возможно. В 

конечном счёте древесина будет продана по рыночной цене. Т.е. издержки использования будут 

равны рыночной стоимости древесины, а значит древесину смогут купить, только те, кто больше 

всего в ней нуждается, или те, кто сможет использовать её самым лучшим образом (экономное и 

рациональное использование).  

Лесоводственная деятельность  

При частой собственности владелец обладает эксклюзивными правами на леса в течение 

неограниченного периода времени. А значит минимум, необходимый для осуществления 

лесоводственной деятельности, уже соблюдён.  

Как мы установили, с точки зрения общества цель лесоводственной деятельности – это 

максимально полное удовлетворение будущих потребностей в древесине. Т.е. это такая 

деятельность, результатом которой становится максимально возможное увеличение стоимости 

лесов к возрасту рубки.  

Мотив частного лесовладельца – это максимизация его дохода. Если лесопользователь 

стремиться максимизировать доход, который он получает от определённого участка лесной земли, 

тогда он должен стремиться создать на этой территории насаждение с максимально возможной 

стоимостью. При этом он должен минимизировать свои издержки. Но ведь это и есть цель 

лесоводственной деятельности со стороны общества. Цель общества и мотив частного 

лесовладельца совпадают.  

Вы можете возразить, что период времени между моментом осуществления лесоводственных 

мероприятий и моментом полного получения дохода, в большинстве случаев будет больше, чем 

ожидаемая продолжительность жизни лесопользователя.  Но ведь владелец лесов при частной 

собственности обладает не только доходом от эксплуатационной деятельности: ему также 

принадлежит сам лесной участок.  

Лесной участок обладает рыночной стоимостью. Стоимость лесного участка является функцией 

от всех будущих доходов, который такой лесной участок может обеспечить. Покупка лесного 

участка это тоже самое, что покупка станка: покупатель оценивает тот доход, который он может 

получить в течение всего срока эксплуатации и сравнивает его с продажной стоимостью станка (это 

то, что мы определили, как предельная эффективность капитала) [11, Общая теория занятости, 
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процента и денег», Кейнс]. Доход, который можно получить от лесного участка напрямую зависит 

от того, насколько велика совокупная стоимость насаждений этого участка. Поэтому рыночная 

стоимость участка растёт пропорционально тому, как растёт совокупная стоимость насаждений, 

которые слагают этот участок.  

Таким образом, лесопользователь, который осуществляет лесоводственные мероприятия при 

частной собственности не обязательно должен ждать возраста рубки, чтобы получить увеличить 

своё благосостояние. Стоимость его имущества начинает увеличиваться с момента осуществления 

лесоводственных мероприятий.  

Капитализация лесоводственных мероприятий возможна в случае, когда в государстве создана 

правовая база для продажи прав на лесную землю, т.е. лесопользователь может в любой момент 

времени продать леса и не потерять свои инвестиции. 

Заключение 

При частной собственности на леса, мотив лесовладельца и цель общества совпадает. Поэтому 

правильное лесное хозяйство при частной собственности и наиболее эффективное лесное 

хозяйство с точки зрения частного владельца – это одно и тоже.  

Кроме того, если в государственных лесах, для осуществления правильного лесного хозяйства 

потребуются издержки для контроля соблюдения лесной политики, то при частной собственности, 

такие издержки могут почти отсуствовать.  

IV. Лесное хозяйство в условиях коллективной собственности  
 

Эксплуатационная деятельность 

Рассмотрим эксплуатационную деятельность в условиях коллективной собственности. С точки 

зрения лесопользователя основное отличие от двух других режимов прав собственности – это 

полное отсутствие издержек использования. В действительности рубки также, как и во всех случаях 

снижают стоимость древесного актива лесов, однако, при коллективной собственности отсутствует 

центральный агент, который мог бы взыскать с лесопользователя плату за снижение стоимости 

древесного актива.  

Полное отсутствие издержек использования будет приводить к тому, что с ростом числа 

пользователей мотивация к экономному использованию ресурса будет близка к нулю (см. 

объяснение в Главе II, раздел IV). 

В условиях торгового общества основное стремление человека – максимизировать свой доход, 

будет одинаково и при коллективной собственности. После того как древесина срублена она 

переходит из коллективной собственности в частную собственность. Поэтому с точки зрения 

лесопользователя его стратегия максимизации дохода будет заключаться в том, чтобы заготовить 

раньше других и больше других.  

Лесоводственная деятельность  

При коллективной собственности условие обладания лесной землёй на период с момента 

осуществления инвестиций до момента полного получения дохода, очевидно не соблюдается. 

Поэтому никто не будет проводить лесоводственные мероприятия, т.к. не может быть уверен в том, 

что сам воспользуется результатом своего труда.  

Заключение 

При коллективной собственности на леса, правильное лесное хозяйство невозможно.  
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V. Резюме главы IV  

 

 

При частной собственности наблюдается: 

 наибольшая мотивация к экономному использованию древесины и личная 
заинтересованность в максимизации дохода 

 Личная заинтересованность в увеличении стоимости древесного актива и личная 
заинтересованность инвестирования в лесоводственные мероприятия  

 

При государственной собственности, в случае, когда государство само осуществляет лесное 

хозяйство, наблюдается: 

 При использовании возраста хозяйственной спелости и лесных такс, основанных на 
рыночной стоимости древесины, возникает вероятность экономного использования 
ресурса и максимизации дохода от лесного хозяйства.  

 При использовании принципа повышения средней доходности лесных участков создаётся 
необходимость в проведении качественных лесоводственных мероприятий.  

 

При государственной собственности, в случае, когда государство продаёт право на ведение 

лесного хозяйства в течение конечного периода времени (аренда)   

 В случае, когда издержки использования (лесные таксы) определены исходя из рыночной 
стоимости древесины возможно экономное использование ресурсов. 

 В случае, когда лесные таксы не отражают действительную стоимость древесины, имеет 
место снижение мотива к экономному пользованию ресурса 

 В обоих случаях осуществление лесоводственных мероприятий – невыгодное помещение 
инвестиций для арендатора прав на заготовку. Т.к. основной доход от таких мероприятий 
произойдёт позже окончания срока действия аренды, т.е. Предельная эффективности 
капитала при таких вложениях окажется ниже, чем норма процента.  

 

Коммунальная собственность.  

 Полностью отсутствуют издержки использования, а потому отсутсвует мотивация к 
экономному использованию ресурса. 

 Полностью отсутсвует мотивация к осуществлению лесоводственных мероприятий.  
 

Заключение.  

Наибольшая возможность для развития правильного лесного хозяйства возможна при частной 

собственности на леса.  

Другая возможность – государственная собственность на леса, в тех случаях, когда государство само 

ведёт лесное хозяйство, а лесная политика способствует осуществлению правильного лесного 

хозяйства.  

Ведение правильного лесного хозяйства практически невозможно в условиях института аренды 

прав на заготовку. И абсолютно невозможно в условиях коммунальной собственности.  
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Глава IV. Ретроспективный анализ лесного хозяйства России. 
 

Мы установили, что на хозяйственную деятельность может влиять три вещи:  

 Технология производства  

 Структура прав собственности  

 Степень ограниченности  

Лейтмотивом дальнейшего анализа станет изучение трёх этих факторов.  

Мы рассмотрим динамику структуры прав собственности на лесные земли в различные 

периоды времени. (структура прав собственности) Произведём оценку общей потребности в 

древесине. (степень ограниченности) И установим каков был уровень знаний о лесном хозяйстве и 

как знания распределялись среди владельцев прав собственности. (технология производства)  

Установив все эти факторы мы даже без точных статистических данных сможем восстановить 

картину и определить общие тенденции такие как:  

 происходило ли разорение лесов (снижение стоимости древесных активов),  

 осуществлялись ли лесоводственные мероприятия (повышение стоимости древесных 

активов),  

 за счёт каких факторов производства происходило расширение производства (при 

преобладании расширения за счёт капитала – интенсификация лесного хозяйства, при 

преобладании расширения за счёт земли – экстенсивная модель освоения). 

Сами же статистические данные мы будем использовать для того, чтобы подтвердить или 

опровергнуть наши предположения об общих тенденциях развития в конкретный период развития.   

 

I. Начальный этап лесохозяйственной деятельности в России (… - 1782 гг.). 

Период коммунальной собственности. 
 

Структура прав собственности 

Этот период характеризует то, что право на владение лесной землёй и право на заготовку 

древесины оторваны друг от друга. В рассматриваемый период, хотя леса де юре принадлежали 

либо государству, либо находились в частной собственности, собственники в преобладающем 

большинстве не ограничивали право доступа к заготовке древесины.  

Если мы рассмотрим некоторые исследования, которые приводят исторические справки по 

этому периоду, то их авторы характеризуют сложившееся положение как «свободное пользование 

лесом» [16,17]. Владимир Вильгельмович Фаас в книге «Лесная промышленность» утверждает, что в 

отдельные периоды времени в 18 веке свободное пользование лесами даже поощряется, чтобы 

обеспечить сырьём первые промышленные объекты того времени.  Другими словами, хотя лесные 
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земли и находятся в индивидуальной собственности, но права на заготовку древесины – это 

собственность коммунальная.  

Мы можем с большой долей уверенности можем сказать, что лесоводственные мероприятия в 

этот период отсутствовали. Мотивация к такому виду хозяйственной деятельности при 

коммунальной собственности стремится к нулю (см. Главу II раздел IV). Значит всё пользование 

лесами осуществлялось в форме эксплуатационной деятельности и ценность древесных активов на 

всём протяжении этого периода падала, т.е. шло разорение лесов.  

Степень ограниченности  

Потребность в древесине по сравнению с другими рассматриваемыми периодами 

относительно мала. Ни торговля, ни промышленность ещё не получили большого распространения. 

По словам Ивана Степановича Мелехова «В XVII в. [только] появляются зачатки внешней 

торговли лесом и его продуктами – смолой и поташом.», а развитие промышленности получило 

распространение только к концу XVIII в. [17]  

Основная доля спроса была представлена нуждами населения. В России к 1750 году проживало 

24-27,2 млн человек [18,19].  

Технология производства  

Что касается знаний о лесе, то они определённо находились ещё в зачаточном состоянии: в 

середине XVIII века в Германии начинают появляться первые книги об устройстве хозяйства в лесах, 

создаются первые лесные школы [20].  

В России в 1766 году была переведена с немецкого языка и опубликована первая книга по 

лесоводству на русском языке [10].  

Заключение 

Итак, данный период характеризуется следующим: (1) право заготовки древесины находится в 

коммунальной собственности, (2) в лесном хозяйстве наблюдается полное доминирование 

эксплуатационной деятельности, (3) разорение лесов и снижение ценности древесных активов 

лесных земель, хотя и относительно незначительным ввиду (4) относительно низкой потребности в 

древесине, (5) знание о лесных науках достигает России только в самом конце рассматриваемого 

периода. 

 

II. Первый этап лесного хозяйства России. (1782 – 1906 гг.).                   

Становление индивидуальной собственности и торгового общества. 
 

Структура прав собственности 

Указом Екатерины II от 22 сентября 1782 года с лесов, находящихся в частной собственности 

дворян, снимались все государственные ограничения, и они переходили в полное распоряжение 

их владельцев. Данный указ даёт возможность отчуждать права на лесные земли в пользу других 

людей (в 1782 году только дворян). Свободная рубка в частных лесах дворян запрещалась даже для 
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государственных нужд, и могла быть осуществлена только с согласия лесовладельцев, с 

обязательной уплатой (государством) за срубленный лес. [16]  

В 1801 году лица недворянских сословий также получают право покупать землю в частную 

собственность, а в 1848 году право на владение землёй получают и крестьяне, однако возможность 

распоряжаться своими правами (в т.ч. отчуждать их) они получили только к 1906 году, во времена 

реформ Столыпина. [21]  

Таким образом к 1906 году уже полностью сформировалась нормативная база для становления 

и развития частной собственности на леса. Леса, которые не относились к частной собственности, 

получили название казённых (государственных) лесов.  

С отменой коммунальной собственности возникает возможность (но ещё не мотивация) к 

осуществлению лесоводственной деятельности, так как владельцы могут быть в большей степени 

уверены, что именно они воспользуются плодами своего труда.  

Мотивация к экономному использованию ресурсов увеличивается по сравнению с таковой при 

коммунальной собственности. 

Степень ограниченности 

Данный период отличается от предыдущего по трём пунктам:  

 Наблюдается стремительный рост населения: к 1800 году по разным оценкам 

численность России составляла 39-43,3 млн человек, в то время как к 1900 году уже 

111,2-128,3 млн человек [18,19].  

 Наблюдается бурный рост промышленности, в том числе горнозаводского дела, где 

основным топливом служил древесный уголь  

 Происходит стремительное развитие внутренней и внешней торговли, особенно во 

второй половине XIX века.  

Всё это должно было вести к стремительному росту потребности в древесине. Как мы уже знаем 

рост степени ограниченности древесины ведёт к росту цен на лесоматериалы. Результатом 

увеличения цен и общего спроса на лесоматериалы, очевидно, должен был стать 

пропорциональный рост объёмов эксплуатационных мероприятий.   

  

Технология производства  

В 1803 году учреждается первое специализированное учебное заведение, для подготовки 

специалистов лесного хозяйства (для управления казёнными лесами).  

Основные принципы классического лесного хозяйства, а именно: постоянство пользования 

лесом и наивыгоднейшее использование, были в общих чертах сформулированы уже к концу XVIII 

века и получили широкое распространение, так же, как и более прочное научное обоснование, в 

течение следующего столетия [20]. К концу рассматриваемого периода можно сказать, что 

большинство знаний в области управления лесами, которыми мы владеем сегодня были доступны.  

Если мы рассмотрим кому были доступны эти знания, то мы можем распределить их 

следующим образом по убыванию:   

 Наибольшими знаниями обладало государство 
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 Знания об управлении лесами были доступны части дворянского сословия 

 Знания об управлении лесами были недоступны другим сословиям  

Частные леса 

Рассмотрим каким образом обстояло дело с лесоводственными мероприятиями. Как мы 

установили ранее, одного лишь права владения лесной землёй ещё недостаточно для того, чтобы 

побудить пользователей к массовому осуществлению лесоводственных мероприятий по двум 

причинам: 

 потому, что период деятельности отдельного человека короче, чем время необходимое на 

производство урожая.  

 Индивидуальный собственник должен обладать достаточными знаниями, о возможном 

увеличении ожидаемой ценности насаждений, чтобы принять решение о выборе 

лесоводственных мероприятий как места помещения инвестиций капитала.  

Приложение: почему частные лесопользователи осуществляют лесоводственные сбережения 

Соотношения между потреблением и сбережениями (инвестициями) зависит от таких понятий, 
которые Джон Мейнард Кейнс, определил в своём труде «Общая теория занятости, процента и 
денег» как склонность к потреблению и склонность к сбережению. [11, Кейнс, Общая теория 
занятости, процента и денег] Известно, что каждый человек принимает решение о том, какую 
часть своего дохода он желает потребить и какую часть сберечь. Кейнс приводит восемь 
основных стимулов или целей, которые носят субъективный характер при побуждении людей 
воздерживаться от расходования получаемого ими дохода, (т.е. сберегать их или инвестировать). 
Осуществление лесоводственных мероприятий – это воздержание от расходования получаемого 
дохода. А потому мы проанализируем каждый из этих субъективных стимулов, для 
установленных выше индивидуальных собственников: (а) дворянство, (б) купцы и мещане, (в) 
крестьяне, исходя из того, обладали ли они достаточными знаниями о лесном хозяйстве, чтобы 
рассматривать лесоводственные мероприятия как место помещения капитала.  После чего 
проанализируем ситуацию с государством как индивидуальным собственником, т.к. в отличие от 
частных владельцев государство действует больше исходя из политических мотивов, чем 
рыночных. Далее курсивом показаны цитаты из книги Кейнса, под каждым номером понимается 
один из существующих мотивов к сбережению (инвестициям) [11]: 
1. «Образовать резерв на случай непредвиденных обстоятельств.»  
(а.1) дворянство, обладающее знаниями о лесном хозяйстве: как мы установили некоторая часть 
дворянства имела знания о лесном хозяйстве, а потому следует предположить, что часть из них 
могла использовать данный стимул для осуществления лесоводственных мероприятий, если к 
рассматриваемому моменту времени, рынок прав собственности уже сформировался. Поэтому в 
случае непредвиденных обстоятельств они могли бы продать свой лесной участок по его 
рыночной стоимости (т.е. с учётом увеличения стоимости участка вследствие лесоводственных 
мероприятий).  
(а.2) дворяне, не обладающие знаниями о лесном хозяйстве, (б) купцы и мещане и (в) крестьяне. 
Не обладая знаниями о лесном хозяйстве, перечисленные собственники не могли рассматривать 
лесоводственные мероприятия, как образование резерва на случай непредвиденных 
обстоятельств, так как такое помещение средств они рассматривали бы исключительно с той 
точки зрения, что доход от него можно получить лишь тогда, когда древесина будет иметь 
некоторую ценность, а это возможно только по прошествии определённого периода времени)    
2. «Обеспечить сбережения, поскольку уже теперь можно предусмотреть, что предстоящее 
отношение между доходами отдельного человека или семьи и его (их) нуждами будет 
отличаться от отношения, которое сложилось в настоящее время; в качестве примера 
можно сослаться на накопление сбережений в связи с необходимостью позаботиться о 
старости, предоставить членам семьи возможность получить образование или содержать 
иждивенцев.» (а.1) дворянство, обладающее знаниями о лесном хозяйстве: могут использовать 
данный стимул если к рассматриваемому моменту времени рынок прав собственности уже 
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сформировался. Поэтому они могут рассматривать лесоводственные мероприятия с учётом 
эффекта капитализации.  
(а.2) дворяне, не обладающие знаниями о лесном хозяйстве, (б) купцы и мещане и (в) крестьяне. 
Могли бы рассматривать лесоводственные мероприятия, как стимул лишь в части о возможности 
получить образование членам семьи, но тут мы скорее должны говорить о внуках нежели о детях.   
3. «Обеспечить себе доход в форме процента, а также воспользоваться увеличением 
ценности имущества, поскольку большему реальному потреблению в будущем отдают 
предпочтение по сравнению с меньшим немедленным потреблением.»  
(а.1) дворянство, обладающее знаниями о лесном хозяйстве: могут использовать данный стимул 
если к рассматриваемому моменту времени рынок прав собственности уже сформировался. 
Причём стоит полагать, что «увеличение ценности имущества с течением времени» будет 
рассматриваться как ведущий мотив инвестиций в лесоводственные мероприятия. 
(а.2) дворяне, не обладающие знаниями о лесном хозяйстве, (б) купцы и мещане и (в) крестьяне. 
Не будет рассматриваться как мотив для осуществления инвестиций в лесоводственные 
мероприятия, так как невозможно установить какой процент прибыли такие мероприятия смогут 
принести. 
4. «Иметь возможность постепенно увеличивать свои будущие расходы, так как это 
соответствует широко распространённому подсознательному желанию видеть в будущем 
постепенное повышение, а не понижение своего жизненного уровня (даже в том случае, когда 
сама способность пользоваться жизненными благами может убывать).»  
(а.1) дворянство, обладающее знаниями о лесном хозяйстве: могут использовать данный стимул.  
(а.2) дворяне, не обладающие знаниями о лесном хозяйстве, (б) купцы и мещане и (в) крестьяне. 
Не будет рассматриваться как мотив для осуществления инвестиций в лесоводственные 
мероприятия, так как будут считать, что результатами вряд ли удастся воспользоваться при 
жизни, особенно в случае, когда такие мероприятия осуществляются уже в преклонном возрасте) 
5. «Наслаждаться чувством независимости и возможностью самостоятельных решений 
(даже не имея ясного представления или определённых намерений относительно тех или 
иных конкретных будущих действий).» имеется ввиду жить на уже сбережённые средства.  
(а.1) дворянство, обладающее знаниями о лесном хозяйстве: могут использовать данный стимул.  
(а.2) дворяне, не обладающие знаниями о лесном хозяйстве, (б) купцы и мещане и (в) крестьяне. 
Не будет рассматриваться как мотив для осуществления инвестиций в лесоводственные 
мероприятия, так как будут считать, что результатами вряд ли удастся воспользоваться при 
жизни, особенно в случае, когда такие мероприятия осуществляются уже в преклонном возрасте) 
6. «Обеспечить себе masse de manoeuvre [пространство для манёвра], позволяющий 
осуществлять спекулятивные или коммерческие операции.»  
(а.1) дворянство, обладающее знаниями о лесном хозяйстве, (а.2) дворяне, не обладающие 
знаниями о лесном хозяйстве, (б) купцы и мещане и (в) крестьяне.  
Данный стимул не применим, так как он имеет в виду наличные средства, или другие ликвидные 
формы капитала. 
7. Оставить наследникам состояние.  
(а.1) дворянство, обладающее знаниями о лесном хозяйстве: могут использовать данный стимул.  
(а.2) дворяне, не обладающие знаниями о лесном хозяйстве, (б) купцы и мещане и (в) крестьяне. 
Это первый стимул, который данные собственники могут рассматривать как мотив для 
осуществления инвестиций в лесоводственные мероприятия 
8. «Просто удовлетворить чувство скупости как таковое, иначе говоря, реализовать ни на 
чем не основанное, но стойкое предубеждение против самого акта расходования денег.»  
(а.1) дворянство, обладающее знаниями о лесном хозяйстве, (а.2) дворяне, не обладающие 
знаниями о лесном хозяйстве, (б) купцы и мещане и (в) крестьяне. Мотив не применим, так как 
речь идёт о предотвращении расходовании денег, в то время как лесоводственные мероприятия 
будут рассматриваться, как траты.  
 
Итак, мы установили, что категория собственников (а.1) дворянство, обладающее знаниями о 
лесном хозяйстве может использовать 6 из 8 таких стимулов для помещения своих сбережений 
в виде инвестиций в лесоводственные мероприятия.  
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В свою очередь категории собственников (а.2) дворяне, не обладающие знаниями о лесном 
хозяйстве, (б) купцы и мещане и (в) крестьяне. Могут рассматривать лишь 1 из таких стимулов 
для помещения своих сбережений в виде инвестиций в лесоводственные мероприятия. 
Причём если какие-то стимулы к сбережению не выполняются за счёт инвестиций в лесное 
хозяйство, то они будут осуществляться в виде сбережений в другом виде, а значит будут 
сопряжены с увеличением эксплуатационной деятельности с целью создать такие сбережения. 
Кроме этого Кейнс также приходит к заключению, что помимо субъективных факторов, которые 
влияют на склонность к потреблению и склонность к сбережению, существуют также и 
объективные, которые в основном зависят от уровня дохода. Богатые слои населения 
потребляют значительно меньшую часть своего дохода нежели бедные. Причём большое 
влияние оказывает и динамика уровня доходов: «Основной психологический закон, в 
существовании которого мы можем быть вполне уверены не только из априорных 
соображений, исходя из нашего знания человеческой природы, но и на основании детального 
изучения прошлого опыта, состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать своё 
потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растёт доход.» [17]  
Если мы рассмотрим тот уровень доходов, которым обладали представленные выше 
собственники, мы (за некоторыми исключениями) можем расположить их в таком порядке по 
убыванию: дворяне, купцы и мещане и крестьяне. Из этого следует, что более богатые слои 
общества будут стремиться сберечь (инвестировать) бо́льшую часть своего дохода, по сравнению 
с менее богатыми слоями населения. Так как инвестирования в лесоводственные мероприятия 
ими не рассматривается как место помещения своих сбережений, они будут стремиться 
осуществить такие сбережения в денежной или иной форме, а потому следует ожидать, что 
наиболее интенсивная и разорительная эксплуатационная деятельность будет идти в 
следующем порядке по убыванию: (а.2) дворяне, не обладающие знаниями о лесном хозяйстве, 
(б) купцы и мещане и (в) крестьяне. Исключением из этого порядка может быть использование 
лесов - сырьевой базы промышленных предприятий, которые часто относили к категории (б). Там 
следует ожидать более интенсивного осуществления эксплуатационной деятельности ввиду 
того, что потребность древесины там будет значительно превышать обычное удовлетворение 
торгового спроса.  
 

 

В зависимости от того доступна ли технология производства собственнику мы можем выделить 

следующие категории собственников и установить, как развивалось лесное хозяйство на их землях:  

 (а.1) дворянство, обладающее знаниями о лесном хозяйстве будет стремиться к тому, что 

мы определили, как правильное лесное хозяйство – т.е. максимально возможная прибыль 

от эксплуатационной деятельности, максимально возможное увеличение ценности 

древесных активов лесов при минимальных издержках.  

Пример из истории:  

К.Ф. Тюрмер в своей работе «Пятьдесят лет лесохозяйственной практики», где он описывает 

результаты своей деятельности в лесах, принадлежащих Графу А.С. Уварову, приводит пример того, 

что следует назвать правильным и интенсивным лесным хозяйством [22]. Интересно для нас также 

заключение, которое приводит Тюрмер: «До 1876 года было весьма редким явлением, чтобы 

лесовладелец убеждался в необходимости поручить свой лес управлению лесничего-

специалиста. Государство, вполне сознавая важность этого обстоятельства, назначило для 

поощрения лесовладельцев значительные приёмы за хорошо выполненные культуры и за ведение 

правильного хозяйства в частных лесах. Чтобы ещё более способствовать успеху дела, 

казённым лесничим было дозволено переходить на частную службу, не теряя в то же время прав 

государственной. Действительно, некоторые владельцы, хотя, правда, очень немногие, стали 

                                                           
22 Тюрмер К.Ф. Пятьдесят лет лесохозяйственной практики. - М.: 1891. - 182 с. 
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приглашать лесничих для заведывания лесами. Московская выставка в 1882 году побудила 

также нескольких лесовладельцев пригласить специалистов. Как ни незначительны все эти 

начинания при громадной площади лесов России, тем не менее нельзя не порадоваться, что 

лесное хозяйство у нас, хотя медленно, но все-таки подвигается вперёд. Большинство 

лесовладельцев впрочем и до настоящего времени ещё не убедилось в необходимости поручить 

свои леса специалистам. Хорошие результаты правильного хозяйства и дурные последствия 

запущенного недостаточно знакомы им, а потому они находят более целесообразным 

сберегать расход на содержание лесничего, считая свои познания, по части лесного хозяйства и 

познания управляющих достаточными для заведывания лесом.»  

 (а.2) дворяне, не обладающие знаниями о лесном хозяйстве, (б) купцы и мещане и (в) 

крестьяне, будут использовать преимущественно эксплуатационную деятельность, что 

будет приводить к разорению лесов. Учитывая увеличение спроса, в этот период должны 

появляться такие примеры лесохозяйственной деятельности, которые полностью истощали 

леса.  

Пример из истории:  

Про леса, находящиеся в частной собственности, мы можем найти только сведения 

описательного характера. Так, например, Сергей Владимирович Ведров, изучавший историю 

лесоохранительного права в России, так описывает результаты передачи лесов в частную 

собственность: «Тысяча семьсот восемьдесят вторым годом кончается в России история 

лесоохранения и начинается с одной стороны история управления казёнными лесами, а с другой 

стороны печальная летопись истребления частных лесов их собственными хозяевами...» [23] 

 

Государственные леса  

Ранее мы уже установили, что государственная собственность больше подвержена влиянию 

политических стимулов – т.е. лесной политики государства, чем рыночным стимулам. В течение 

всего периода с 1782 года и до 1917 года, основу лесной политики государства составляло 

пополнение казны, т.е. увеличение доходности лесного хозяйства [24].  

Как мы уже говорили, спрос на древесину и её рыночная цена росли на протяжении всего этого 

периода. В тот момент, когда цена на древесину ещё относительно мала следует ожидать, что 

большинство лесоводственных мероприятий не будут оправданы, так как затраты на их 

осуществление будут превышать увеличение ожидаемой стоимости древесных насаждений. 

Поэтому в самом начале рассматриваемого периода в казённых лесах ожидаемо будут 

преобладать эксплуатационные мероприятия, однако по мере увеличения цены на древесину все 

большее количество лесоводственных мероприятий будут становиться оправданными (вследствие 

увеличения предельной эффективности капитала) и потому следует ожидать, что количество таких 

мероприятия в казённых лесах будет максимальным к концу, рассматриваемого периода.   

Пример из истории: 

В работе В.В. Фааса «Результаты бывшего казённого лесного хозяйства к 1914 году» мы можем 

найти статистику по затратам на лесохозяйственные мероприятия с 1897 года по 1912 год. Мы 

рассмотрим отрезок времени с 1897 по 1906 гг. Исходя из статистики, расходы на 

лесохозяйственные мероприятия по казённым лесам выросли за указанный период со 100.000 

                                                           
23 Ведров С.В. «О лесоохранении по русскому праву. СПб., 1878 
24 Фаас В.В. Результаты бывшего казенного лесного хозяйства к 1914 году. Репринт, 2-е изд. Автор 
послесловия И.В. Шутов. СПб: СПбГПУ, 2010. – 183 стр. 
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рублей в 1897 году до 1.900.000 рублей в 1906 году достигая около 2.300.000 рублей в 1904 году. 

Какая часть из этих расходов относилась на счёт лесоводственных мероприятий установить мы не 

можем, однако, исходя из статистики по следующему периоду мы можем сказать, что расходы на 

лесоводственные мероприятия повышались год от года.  

Заключение  

Итак, резюмируя всё вышесказанное, мы можем охарактеризовать данный период: (1) 

постепенным переходом от коммунальной к частной и государственной собственности; (2) 

доминированием эксплуатационной деятельности в начале периода; (3) значительным 

повышением потребности в древесине и её цены с течением времени, достигающим максимума в 

конце периода; (4) следствием повышения цены на древесину становится увеличение 

экономической целесообразности осуществления лесоводственных мероприятий, так же с 

достижением максимума к концу периода; (5) постепенное увеличение знаний о лесном хозяйстве 

и достижение критического объёма, необходимого для ведения правильного лесного хозяйства к 

середине рассматриваемого периода; (6) неравномерное распределение знаний среди 

индивидуальных собственников, следствием чего становится (7) увеличение объёма 

лесоводственных мероприятий в лесах принадлежащих собственникам, обладающим знаниями: 

казённые леса и часть дворянских; (8) увеличение интенсивности эксплуатационных мероприятий 

(соразмерное увеличению цен) и полное преобладание эксплуатационных мероприятий в лесах, 

принадлежащих собственникам, которые не обладали знаниями: все остальные собственники.   

 

III. Второй этап лесного хозяйства в России (1906-1917гг.)                       Развитая 

индивидуальная собственность и торговое общество.   
 

Структура прав собственности 

Аналогичная предыдущему периоду: к 1906 году был практически полностью был завершён 

переход от коммунальной к индивидуальной собственности на лесные участки. Все участники 

рынка обладали возможностью отчуждения прав собственности на леса в пользу других участников 

рынка.  

Степень ограниченности  

Сохраняется тенденция к росту спроса и цены. Продолжается рост населения. Промышленная 

революция обуславливает повышенный спрос на древесину со стороны промышленности. Активно 

развивается торговля. Всё это приводит к росту цен на древесину.  

Технология производства  

Наука о лесе уже набрала критическую массу для того, чтобы участники рынка, обладающие 

знаниями, смогли бы оценить эффективность лесоводственных мероприятий, т.е. чтобы они могли 

знать к чему приведут их те или иные действия – какой объем древесины будет прирастать 

вследствие лесохозяйственных мероприятий.  

Единственное, что отличало различных собственников – это доступность знания о лесном 

хозяйстве. Поэтому тут мы должны будем понять, насколько востребованы в данный промежуток 

времени были специалисты лесного хозяйства и каким образом эти специалисты распределялись 

между государственными и частными владельцами лесов.   

Используем как индикатор данные Санкт-Петербургского лесного института, считавшегося 

главной лесной школой страны.  
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Ниже приводится статистика по подготовке студентов в данный период [25]:  

Годы  Подано прошений                            
[о поступлении] 

Принято на 1 курс, чел 

1904 379 164 

1907 360 96 

1908 308 124 

1909 347 160 

1910 610 197 

1911 719 213 

1912 682 208 

1913 785 225 

1914 1419 208 

 

Лесной институт имел квоту по приёму в 200 человек. Однако, можно заметить, как 

стремительно росло количество поданных прошений о приёме на учёбу. В 1914 году конкурс 

составил 7 человек на место. Это вряд ли можно объяснить чем-то кроме повышения потребности 

в лесных специалистах. «В предшествующие 20 лет (1882-1901) Лесной институт выпускал 

ежегодно примерно по 60 учёных лесоводов … за 7 лет (1905-1911) Лесной институт выпустил 

408 учёных лесоводов. Из них поступили на службу в Корпус лесничих только 286. Все остальные, 

очевидно, предпочли службу в частных лесах и в других ведомствах.» [21]  

Из этого мы можем заключить, что: (1) спрос на специалистов лесного хозяйства стремительно 

растёт и (2) уже к концу периода 1/3 от общего числа выпускников предпочитает службу в частных 

лесах*.  Следовательно, при такой тенденции, мы можем утверждать, что доля лесов, в которых 

ведётся правильное лесное хозяйство, должна будет расти с течением времени.   

Проанализируем распределение структуры прав собственности на леса: К 1914 году на долю 

казённых лесов в Европейской России приходилось 65,9%, частновладельческие леса составляли 

21,7%, крестьянские – 7,9%, удельные – 3% и леса прочего владения – 1,5%.   

В Азиатской России 57% лесов представляли единственное владение казны, леса вообще 

неразмежёванные - 34% и леса, проектируемые к выделу населению - 9%. [24] 

Мы не будем в данном исследовании касаться лесов Азиатской части России, так как большая 

часть лесохозяйственной деятельности в этот период происходила именно в Европейской части 

(92% заготовок) [24] 

Таким образом мы можем утверждать, что уже в 1914 году на территории 69% всех лесов 

Европейской части России были созданы условия для ведения правильного лесного хозяйства. Из 

21,7% частных лесов, часть также ожидаемо управлялась на принципах правильного лесного 

хозяйства. Исходя из общих тенденций в образовании следует полагать, что по истечению какого-

то периода времени большая часть или даже все такие леса также управлялись бы устойчиво, так 

что общая доля лесов в которых велось бы правильное лесное хозяйство составила бы более 90% 

от всех лесов.   

Пример из истории: 

За неимением статистики по частным лесам ограничимся рассмотрением положения казённых 

лесов. Результаты, которых достигло лесоуправление в казённых лесах, суммированы в бюллетени 

Санкт-Петербургского Императорского лесного института, таким образом: «До 1899 г. ежегодный 

                                                           
25 Санкт-Петербургский Императорский лесной институт (1904-1914 гг.) Доступно онлайн: 
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посев и посадка леса не превышали 8,2 тыс. га, в 1912-1914 гг. они достигли 78 тыс. га в год. 

Расходы на лесные работы в казённых дачах возросли с 215 тыс. - в 1908 г. до 1385 тыс. руб. - в 

1913 г. Кроме того, к 1913 г. на юге России в 20 губерниях было закреплено и облесено 45 тыс. га 

песков, закреплено и облесено 1760 оврагов. И, наконец, самое главное: к 1913 г. лесные доходы 

по казённому лесному управлению достигли 96 млн. руб., а расходы - 34 млн. руб., чистый доход 

государства составил 62 млн. руб. Казённое лесное хозяйство России содержало не только себя, 

но и давало серьёзную прибыль государству.» [25] Для более детального изучения положения 

казённых лесов читатель может ознакомиться с трудом В.В. Фааса «Результаты бывшего казённого 

лесного хозяйства к 1914 году.».  

Заключение  

Итак, подведём итоги: для данного периода характерны: (1) полностью сформировавшийся и 

устоявшийся институт индивидуальной собственности на лесные земли: государственные и частные 

леса, (2) возможность отчуждать права собственности.  

Для государственных лесов характерны следующие черты (3) политика увеличения средней 

доходности лесов – баланс между эксплуатационными и лесоводственными мероприятиями, (4) 

достаточное обеспечение квалифицированными кадрами, (5) увеличение ценности древесных 

активов лесов.   

Для частных лесов характерны следующие черты (6) неполная обеспеченность 

квалифицированными кадрами, (7) тенденция к увеличению доли квалицированных кадров, 

вовлечённых в управление частными лесами (8) преобладание эксплуатационной деятельности в 

лесах без квалифицированных кадров и (9) правильное лесное хозяйство в лесах с наличием 

квалифицированных кадров.   

 

IV. Третий этап лесного хозяйства России (1918 - 1991).              Государственная 

собственность на леса, директивная экономика, подчинение лесного 

хозяйства лесной промышленности. 
 

Структура прав собственности 

Данный этап развития лесного хозяйства начинается с издания Декрета о лесах от 27 (14) мая 

1918 года, который кардинально меняет сложившуюся систему лесного хозяйства. Первым пунктом 

декрета отменяется «навсегда» всякая собственность на лес. Конечно утверждение, что всякая 

собственность на леса отменяется не совсем истинно, так как из всего дальнейшего декрета 

следует, что все права просто переходят к одному единственному собственнику – государству, что 

уже более ясно отражено в Лесном кодексе 1923 года.    

 Степень ограниченности  

Советская доктрина, в соответствии с которой мы должны обогнать в развитии 

капиталистические страны, привела к тому, что планы развития промышленности, включаю те 

отрасли, сырьём для которых является древесина, устанавливали опережающие темпы развития. В 

развитие промышленности вкладывались большие капиталы, и соразмерно росли потребности в 

сырье.  

Ещё в течение первой пятилетки лесное хозяйство можно было назвать в некотором роде 

самостоятельной отраслью народного хозяйства. Промышленность была вынуждена 

довольствоваться тем объёмом заготовки, который возможен в рамках неистощительного (по 
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объёму!!!) лесного хозяйства. Но всё чаще начали звучать призывы подчинить лесное хозяйство 

нуждам лесной промышленности. Другими словами, стремительный рост лесоперерабатывающей 

промышленности гипертрофировал спрос на древесину, и покрыть текущие потребности 

промышленности за счёт имеющихся ресурсов было невозможно.  

Разберём каким образом можно было увеличить объём производства в лесном хозяйстве. 

Рассматривая процесс производства, мы называли три основных фактора производства:  

 труд,  

 землю и  

 капитал.  

Труд в лесном хозяйстве является лишь средством для того, чтобы либо перенести ценность 

древесных активов в разряд капитальных благ, либо наоборот перенести стоимость капитала на 

ожидаемую ценность древесных активов. Поэтому расширение производства за счёт труда в 

лесном хозяйстве очень ограничено.  

Если мы рассмотрим расширение за счёт капитала в уже освоенных лесах – то мы должны 

прийти к заключению, что рост производства будет ограничен природными силами земли, а потому 

получить хоть сколько-нибудь значительный результат в течение короткого периода времени не 

представляется возможным.  

Поэтому единственное возможное быстрое расширение производства в лесном хозяйстве – 

это расширение за счёт фактора земли. Именно гипертрофированный спрос на древесину и 

опережающий рост промышленности привёл к установлению того, что мы называем экстенсивной 

моделью лесного хозяйства, которая и преобладала на протяжении всего данного периода.  

Технология производства  

Переход к новой экономической доктрине оказал влияние и на технологию производства. При 

государственной собственности технология производства определяется государственной лесной 

политикой. Основные элементы технологии производства в общем определяют два основных 

элемента лесного хозяйства:  

 Регулирование эксплуатационной деятельности 

o Объем заготовки  

o Издержки использования 

o Максимизация удовлетворения потребностей (возраст рубки) 

 Регулирование лесоводственной деятельности  

o Объем лесоводственной деятельности  

Регулирование эксплуатационной деятельности: 

Определение объёма заготовки осталось прежним, для этого использовалась расчётная 

лесосека.  

Издержки использования 

Серьёзному изменению подвергся инструмент определения издержек использования – цены, 

по которым лес отпускался на корню (лесные таксы) 

В прошлом периоде лесные таксы определялись как разность между минимальной рыночной 

ценой древесины на ближайшем рынке сбыта и затратами, которые требуются для её заготовки и 

доставки до этого рынка сбыта.  
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Лесные таксы использовались как минимальная цена, реальная же устанавливалась в процессе 

торгов, и как правило лес продавался по большей цене, чем лесные таксы.  

Использование подхода, основанного на рыночных ценах, при всей кажущейся простоте играл 

важное значение для распределения имеющегося ресурса наиболее оптимальным 

(рациональным) образом. Приведём пример: представим, что на одном рынке существуют два 

производителя пиломатериалов: один использует новейшее оборудование, которое позволяет 

снизить затраты на производство пиломатериалов и получить их большее количество из 

фиксированного объёма сырья. Второй производитель использует старое оборудование, и он 

может произвести меньшее количество пиломатериалов из того же объёма древесины, а затраты 

на производство оказываются больше, чем у первого производителя. Оба будут ориентироваться 

на текущие цены пиломатериалов, которые они производят, поэтому, когда им необходимо будет 

оценить по какой цене они могут купить сырьё, то критическим пунктом окажутся затраты на 

производство. У первого производителя они оказываются меньше, а значит он может предложить 

более высокую цену на сырьё, и таким образом древесина попадёт к тому, кто наиболее 

оптимально использует ресурсы.  

В советский период считали, что древесина на корню не имеет рыночной стоимости. Трудовая 

теория стоимости К. Маркса признавала труд единственным источником создания стоимости. [7] 

Древесина «производится» землёй, а не трудом и, следовательно, не имеет стоимости. Это 

отразилось на расчёте лесных такс: они рассчитывалась таким образом, чтобы при использовании 

всего установленного объёма рубок, полученный доход государства от лесных такс покрывал все 

расходы на лесное хозяйство. Лесные таксы, так же, как и в предыдущий период определялись с 

учётом расстояния от рынка сбыта. Однако тот факт, что они были фиксированными и не зависели 

от рыночных цен на лесоматериалы, не позволяет добиться того наиболее эффективного 

использования какое достигается при установлении лесных такс исходя из рыночных цен. Так, в 

описанном выше примере более эффективный производитель не имел бы преимущества перед 

менее эффективным, если бы лесные таксы, которые он уплачивал за лес оказывались бы 

фиксированными.   

Максимизация удовлетворения потребностей 

Следующий инструмент, регулирующий эксплуатационную деятельность, который подвергся 

серьёзным изменения оказался расчёт возраста рубок. В данный период происходит отказ от 

возраста хозяйственной спелости – т.е. такого возраста при котором достигается наибольший 

средний доход, а, следовательно, и наиболее эффективное удовлетворение существующих 

потребностей в древесине.  

Так как лесное хозяйство более не может опираться на рыночные цены как индикатор 

максимального удовлетворения потребностей, происходит переход к возрасту технической 

спелости. Возраст технической спелости – это такой возраст насаждения при, котором выход 

специальных сортиментов из него оказывается наибольшим. В связи с тенденцией подчинения и 

полной ориентации лесного хозяйства на удовлетворение нужд перерабатывающей 

промышленности, такое решение явилось очевидной закономерностью в рассматриваемый 

период.  

Возраст технической спелости следует рассматривать как более ограниченный по сравнению 

возрастом хозяйственной спелости по двум причинам:  

Во-первых, возраст технической спелости всецело зависит от того, какой сортимент признается 

наиболее ценным: для одного и того же насаждения может быть установлено множество возрастов 

технической спелости исходя из того, какую потребность нужно удовлетворить.  
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Возраст технической спелости, который наилучшим образом удовлетворял бы потребности в 

балансах ЦБК, будет значительно отличаться от возраста технической спелости, который 

наилучшим образом удовлетворял бы потребности лесопильного предприятия в пиловочнике. Если 

мы примем за возраст технической спелости тот, который наилучшим образом удовлетворяет 

нужды лесопильного предприятия, то окажется, что такой возраст будет неэффективным для ЦБК, 

так как балансы можно было бы получить из древесины, возраст которой намного меньше, а значит 

нарушится принцип наивысшей доходности, который в первую очередь негативно скажется на 

потребителе – ЦБК. Теперь ему необходимо будет покупать древесину, рыночная стоимость 

которой превышает стоимость балансов, но с другой стороны невыгодно это и лесному хозяйству, 

так как при невозможности сбыть пиловочник по рыночным ценам, придётся продавать его ЦБК по 

заниженной цене. В случае если бы возраст рубки такого насаждения рассчитывался бы по 

хозяйственной спелости, тогда ЦБК мог бы получить свои балансы намного раньше и по более 

низкой цене, а на месте рубки уже росли бы новые насаждения.  

Следует, однако, сказать, что в том случае, когда те лесоматериалы, на максимизацию 

производства которых ориентировались при установлении возраста технической спелости, 

действительно реализуются – тогда возраст хозяйственной спелости и возраст технической 

спелости совпадут [10, Орлов, Лесоустройство]. Поэтому учитывая то, что в рассматриваемом этапе 

вся экономическая деятельность страны планировалась, (а потому можно было достаточно точно 

установить какие именно лесоматериалы будут самыми необходимыми) ограниченность возраста 

технической спелости по сравнению с возрастом хозяйственной спелости проявлялась не так резко. 

Чего нельзя сказать о сегодняшнем моменте, когда лесное хозяйство не является более придатком 

лесной промышленности.  

 Регулирование лесоводственной деятельности: 

Регулирование лесоводственной деятельности является достаточно сложным процессом, в 

том случае, если лесное хозяйство основано на неправильных единицах измерения. Мы уже 

разбирали, что единица измерения в классической теории лесного хозяйства – объем древесины. 

В третей главе мы установили, что правильная единица измерения – это стоимость древесины, т.е. 

объем умноженный на цену.  

Ни в прошлом, ни в советском периоде не существовало конкретного инструмента, который бы 

регулировал лесоводственную деятельность. Однако, в дореволюционном лесном хозяйстве 

действовал принцип, который косвенно регулировал качество лесоводственной деятельности – это 

принцип повышения средней доходности.    

Что из себя представляет принцип увеличения средней доходности и как он учитывал качество 

лесоводственной деятельности? Разберём это на примере:  

Представим, что у нас имеется берёзовое насаждение, которое в возрасте 50 лет даёт 

прибыль26 равную 500 руб./га. Утрированно, средняя доходность этого участка = 500 / 50 = 10 

рублей с гектара в год. Если после рубки мы заложили там ельник, который к 60 годам даст прибыль 

равную 1000 руб./га то, средняя доходность данного участка земли будет составлять = 1000 /60 = 16 

рублей 60 копеек с гектара в год. Т.е. закладка ельника на данном участке позволила увеличить 

доходность, а то, что стоимость насаждения оказалась большей означает, что мы удовлетворили 

большее количество потребностей, т.е. выполнили общественную цель лесоводственных 

мероприятий. Представим, что мы оставили участок под естественное возобновление. Пусть, часть 

участка не возобновилась вследствие задернения и прибыль к 50 годам оказалась равна только 300 

                                                           
26 Прибыль = доход – затраты  
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рублям. Т.е. принцип повышения средней доходности нарушен, и хозяйство признают 

неудовлетворительным.  

В советский период принцип средней доходности заменили понятием доход с единицы 

площади, т.е. превышением дохода с единицы площади над затратами на заготовку, 

лесовосстановление и на уход за лесами. Фактически увеличения дохода с единицы площади 

никаким образом не регулирует лесоводственную деятельность. Напротив, самый лёгкий способ 

увеличить доход с единицы площади – это увеличить интенсивность эксплуатационных 

мероприятий.  

Изменения этих инструментов не единственное негативное влияние, которое произошло в 

советский период. Вся лесная наука ушла от того, что стоит называть лесным хозяйством. Если 

проанализировать работу Мелехова «Очерк развития науки о лесе в России», то можно заметить, 

как в науке начинают преобладать лесоводственные и типологические направления, в то время, как 

последние серьёзные работы в лесном хозяйстве оканчиваются трудами М.М. Орлова.  

Такое изменение является следствием того, что по своей сути лесное хозяйство – это 

экономический раздел управления лесами, который во многом основывается на рыночных 

механизмах и капиталистических методах производства. Это, очевидно, идёт в разрез с 

марксистской экономической теорией и потому развитие лесного хозяйства как науки не могло 

происходить в условиях СССР.   

Заключение  

Итак, мы можем установить следующие характерные черты лесного хозяйства в данном 

периоде: (1) полная ликвидация частной собственности на леса; (2) искажение рыночных 

механизмов определения издержек использования (лесных такс), как следствие (3) снижение 

эффективности производства и нерациональное распределение ресурса; С другой стороны (4) 

опережающий рост лесной промышленности, ведущий к (5) гипертрофированному спросу на 

древесину и как следствие (6) переход от интенсивной к экстенсивной модели лесного хозяйства; 

(7) отсутствие чётких инструментов регулирования эффективности лесоводственных мероприятиях 

и ожидаемое (8) снижение стоимости древесных активов и разорение лесов.  

 

V. Четвёртый этап лесного хозяйства России (1991 – 2018).                    Институт 

аренды лесных участков, отдаление государства от лесного хозяйства 
 

Структура прав собственности 

Мы пропустим начальный этап, где по инерции шло ещё лесное хозяйство, которое было 

присуще предыдущему этапу и начнём с 2006 года, когда был принят новый Лесной кодекс.  

Юридически леса остались в государственной собственности, однако, государству запрещается 

вести лесное хозяйство в собственных лесах.  

Ведение лесного хозяйства возложено на частных собственников, которые получают на 

конечный период право на заготовку древесины – т.е. право на осуществление эксплуатационной 

деятельности.  Они могут отчуждать права на заготовку древесины в пользу других участников 

рынка на остаточный срок действия аренды.  

 

Степень ограниченности  
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В отличие от предыдущего периода спрос со стороны промышленности внутри страны 

значительно сократился. Также сократились и нужды населения в связи с процессом перемещения 

населения в города: древесина больше не играет той роли, какую она играла в предыдущих 

периодах. Главный источник спроса на древесину в текущем периоде – международная торговля. 

Можно выделить два фактора, которые оказывают решающую роль в степени ограниченности 

древесины:  

 рост населения планеты: ~ 5 миллиардов в начале периода и 7 миллиардов к 2013; 

 рост благосостояния населения  

Два этих показателя обуславливают повышение спроса и как следствие прогрессирующее 

повышение цены древесины.  

Технология производства  

Так как в советский период не существовало науки о лесном хозяйстве (см. прошлый раздел), в 

текущем периоде в стране практически нет специалистов, которые обладают знаниями о лесном 

хозяйстве. С начала периода и до настоящего момента руководство лесной отраслью 

осуществляется «на ощупь». Поэтому многие инструменты, которые имели хотя бы какой-то смысл 

в условиях плановой экономики, продолжают использоваться и сегодня.  

Регулирование эксплуатационной деятельности: 

Издержки использования 

Неясно как установили лесные таксы в текущем периоде, но они далеки от рыночной стоимости 

древесины: максимальная отпускная цена за 1м3 крупной деловой древесины дуба в Приморском 

крае составляет 797 рублей, а среднеконтрактная цена такой древесины составляет ~12 тыс. рублей. 

Учитывая, что лесное хозяйство приносит государству убытки, можно заключить, что лесные таксы 

стали даже меньше, чем в советский период. И это ещё не всё.   

Логично, что за древесину, которая имеет высокую рыночную цену, лесопользователь должен 

платить государству больше. Также, чем меньше расходы на транспортировку – тем больше должна 

быть стоимость лесных такс. В правовых актах можно обнаружить попытку соблюсти эту логику, но 

на деле оказывается, что всё ровно наоборот.  

Чтобы установить издержки использования лесные таксы используют только один раз – при 

расчёте арендной платы. В этот момент все таксы приводят к среднему арифметическому 

взвешенному. Поэтому лесопользователь не принимает решение: рубить ценную древесину рядом 

с дорогой и платить много, или рубить удалённые леса и платить мало – он уже заплатил среднюю 

ставку за всё сразу. А потому ему даже выгоднее рубить рядом с дорогой, так как средняя стоимость 

за кубометр, которую он платит в виде арендной платы, окажется ниже, чем лесная такса. Напротив, 

вести заготовку древесины с низкой таксовой стоимостью оказывается менее выгодно, так как 

средняя цена по арендной плате будет выше лесной таксы.  

Таким образом лесные таксы в текущим периоде:  

 Занижены настолько, что не могут покрыть даже государственных расходов (следует 

сказать, что численность штата и зарплаты по сравнению с любым другим периодом 

сокращены колоссально.)  

 Обеспечивают нерациональное использование древесины (см. объяснение в 

предыдущем разделе) 

 Построены таким образом, что лесопользователь получает «скидку» за заготовку 

наиболее ценной древесины в наиболее доступных лесах.   
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Максимизация удовлетворения потребностей 

Оборот рубки устанавливается исходя из возраста технической спелости (о его недостатках 

было сказано в предыдущем разделе данной главы). В советский период возраст технической 

спелости имел какой-то смысл, так как вся хозяйственная деятельность планировалась, а потому 

можно было спрогнозировать какие именно сортименты и в каких пропорциях будут необходимы. 

В настоящий момент нет ни планов, ни промышленности. Лесная отрасль ориентируется в первую 

очередь на международный рынок. Поэтому использование возраста технической спелости, 

который установили в середине прошлого столетия, вероятно, не отвечает текущим запросам 

потребителей древесины.   

Регулирование лесоводственной деятельности: 

Инструмент регулирования лесоводственной деятельности отсутствует.   

Сами лесоводственные мероприятия также, как и в предыдущем периоде, случайным образом 

(sic!) устанавливаются в плане хозяйства (проекте освоения лесов), и их осуществление 

контролируется государством даже в меньшей степени, чем в предыдущий период. 

Как мы установили ранее лесопользователи в условиях аренды не могут быть заинтересованы 

в осуществлении лесоводственных мероприятий (см Главу IV раздел II). Следствием чего является 

продолжается смена хвойных насаждений на малоценные мягколиственные. Т.е. разорение лесов.  

Заключение 

Итак, резюмируем основные характерные черты данного этапа: (1) разделение прав владения 

лесными землями и прав на заготовку древесины, так что государство владеет лесной землёй, но 

не может владеть правом на заготовку древесины, а частные собственники напротив могут владеть 

правом на заготовку древесины, но не могут владеть правом на лесную землю. (2) 

продолжающееся с предыдущего периода искажение рыночных механизмов: неэффективные 

лесные таксы и использование возраста технической спелости. (3) доминирование 

эксплуатационных мероприятий (4) невозможность лесоводственных мероприятий и как результат 

(4) продолжающееся снижение стоимости древесных активов и разорение лесов.  
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Глава V. Предложения по реформированию лесного хозяйства 

России. 
 

Теперь, когда мы установили, какие силы движут производством в лесном хозяйстве и какие 

условия должны соблюдаться, мы можем предложить конкретные шаги по реформированию 

лесного хозяйства страны, будучи убеждены, мы получим от них того эффекта, который мы 

ожидаем.   

1. Лесные участки, находящиеся в аренде необходимо разбить на более мелкие 

территориальные единицы – лесные дачи.  

2. Необходимо установить цены всех лесных дач, находящихся в аренде, исходя из их средней 

ожидаемой доходности.  

3. Необходимо начать переговоры с арендаторами с целью перехода лесных дач, 

находящихся в эксплуатационных лесах, в частную собственность владельцев. 

4. В случаях, когда арендаторы не хотят или не могут купить части лесных дач, расположенных 

в эксплуатационных лесах, государство должно выкупить их права на заготовку древесины 

на оставшийся срок действия аренды, так как их действия в настоящий момент ведут к 

разорению лесов. 

5. Государство должно выкупить права арендаторов на заготовку древесины на оставшийся 

срок действия аренды для всех защитных лесов, находящихся в аренде. 

6. Государство должно организовать для владельцев лесов обучение основам лесного 

хозяйства (средняя доходность, неистощительное пользование лесом, лесная экономика) 

7. Государство должно организовать единый рынок прав собственности на лесную землю, и 

выступать гарантом сделок по передаче прав собственности на лесные дачи, в т.ч. оценке 

ценности древесного актива лесов и средней доходности.  

8. Оборот рубки должен устанавливаться на основании возраста хозяйственной спелости.  

9. Для частных лесов необходимо осуществлять контроль увеличения средней доходности 

лесов и не допускать сокращения ожидаемой стоимости древесного актива лесного участка. 

10. Защитные леса, а также лесные дачи в эксплуатационных лесах, которые не перешли в 

частную собственность должны оставаться в управлении государством.  

11. Государственные леса должны находиться на принципе самоокупаемости, так же, как и 

частные леса, они должны отвечать принципу увеличения ценности древесного актива 

лесов и повышения средней доходности.  

 

Теперь стоит разобрать каждый из этих шагов и пояснить его важность и целесообразность.  

Шаг первый: деление арендованных участков на более мелкие территориальные единицы – 

лесные дачи. Площадь таких дач должна устанавливаться исходя из интенсивности спроса в данном 

районе, и быть тем меньше, чем интенсивнее спрос на древесину. При возможности границы 

лесных дач должны соответствовать естественным границам, например, речным бассейнам. Этот 

пункт желателен ввиду того, что расчётная лесосека будет равномернее распределена по участку и 

не будет происходить использование одних территорий за счёт того прироста, который находится 

в труднодоступных лесах.  

Шаг второй: установление минимальных продажных цен лесных участков. Для этого необходимо 

на основании имеющихся таксационных данных установить среднюю доходность лесного участка. 

Это необходимо сделать на основании рыночных цен на древесину в данном регионе, и расчёта 

ожидаемой доходности насаждений с оборотом рубки в возрасте хозяйственной спелости.  
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Третий шаг: Так как арендаторы лесных участков уже подписали договоры о приобретении прав на 

заготовку древесины на срок действия аренды. Необходимо начать переговоры по приобретению 

ими лесных дач, находящихся в аренде и расположенных в эксплуатационных лесах.  

Четвёртый и пятый шаг: в случае, когда арендаторы не хотят или не могут выкупить некоторые 

лесные дачи, находящиеся у них в аренде, государство должно попытаться выкупить право на 

заготовку древесины на оставшийся срок действия аренды. Также подлежат выкупу все лесные 

дачи, расположенные в защитных лесах.  

Шестой шаг: критически важным будет являться обучение лесовладельцев основам лесного 

хозяйства. Как мы установили ранее в условиях частной собственности лесовладельцы, которые не 

могут оценить доходность тех или иных лесоводственных мероприятий будут стремиться 

минимизировать издержки на них. А потому важно показать, что инвестиции капитала в 

лесоводственные мероприятия могут дать хорошую доходность.  

Седьмой шаг: Так как для частных владельцев при решении о инвестировании средств в 

лесоводственные мероприятия критически важным является наличие возможности досрочной 

капитализации, необходимо организовать единый рынок на лесные участки. Государство должно 

стать гарантом выполнения сделок с лесными землями, подтверждая указанную среднюю 

доходность лесной дачи и снижая тем самым транзакционные издержки для участников рынка.  

Восьмой шаг: Необходимо уйти от установления возраста рубки в возрасте технической спелости, 

так как она не позволяет подстраиваться под текущие условия спроса и рыночных цен. 

Девятый шаг: Государство с целью предотвращения разорения лесов, находящихся в частной 

собственности, должно осуществлять мониторинг и не допускать уменьшения ожидаемой 

ценности древесных активов лесных дач. 

Десятый и одиннадцатый шаг: Государство должно управлять всеми лесами, которые не находятся 

в частной собственности, исходя из принципа повышения средней доходности в эксплуатационных 

лесах и поддержания ценности защитных лесов.  

 

 

 

  


