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В обзоре рассматриваются основные проблемы действующей системы лесоуправ-

ления и предлагаются пути их решения. Основные тезисы применимы в первую оче-

редь к эксплуатационным лесам, т.е. лесам, первичной целью которых является обес-

печение общества древесиной, но также касаются и экологических проблем: деструк-

тивных рубок в защитных лесах, освоения малонарушенных лесов, так как эти явления 

— следствие истощения эксплуатационных лесов и неправильной постановки дела в 

лесном хозяйстве. 
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Введение 
 

В феврале 2019 года председатель правительства Д. А. Медведев пору-

чил Минприроды, Минюсту, Минэкономразвития и Минфину в срок до 20 

мая 2019 года представить предложения об организации работы по подго-

товке новой редакции Лесного кодекса. С 2006 года поправки в Лесной ко-

декс вносились 46 раз, при этом основные проблемы лесной отрасли, среди 

которых можно выделить незаконное лесопользование, истощение доступ-

ных ресурсов древесины, ухудшение качества лесов, — остались нерешен-

ными. В связи с этим особенно актуальным становится анализ основных 

проблем лесоуправления, не позволяющих в настоящее время вести пра-

вильное лесное хозяйство в России.  

Для этого требуется установить причины, по которым реформы нуле-

вых годов не смогли на концептуальном уровне обеспечить основу для ве-

дения лесного хозяйства. В начале 2000-х обязанность подготовить глав-

ный лесной документ страны — Лесной кодекс — была возложена на 

Минэкономразвития. Специалисты, готовившие правовую основу для пе-

рехода лесного хозяйства к условиям рыночной экономики, вероятно, 

имели хорошее представление о рыночных законах и функционировании 

экономики, но смутно представляли себе, как изнутри устроено лесное хо-

зяйство со всеми его расчетными лесосеками, лесными таксами и оборо-

тами рубок.  

В результате рыночные элементы хотя и были привнесены в общую си-

стему управления лесами, но касались лишь прав получения доступа к ле-

сам, то есть этапа, непосредственно предшествующего самому лесному хо-

зяйству. Внутреннее же содержание лесоуправления в лучшем случае оста-

лось прежним (приспособленным к директивной экономике), а в ряде слу-

чаев стало ещё менее пригодно к новым условиям.  

Ради справедливости требуется сказать, что и тех знаний, которыми об-

ладало профессиональное лесное сообщество, также было бы недоста-

точно для разработки качественного Лесного кодекса. Более 75 лет лесное 

хозяйство России развивалось в принципиально иных экономических 

условиях. За это время, все, что касалось рыночных механизмов в лесном 

хозяйстве, исчезло за ненадобностью и осталось лишь в трудах начала 20 

века, которые сегодня воспринимают, как нечто архаичное и безвозвратно 

устаревшее. При этом забывают, что основа производства в лесном хозяй-

стве — лесная земля — осталась неизменной и лес растёт сегодня также, 

как и сто лет назад, а почти весь прогресс прошлого столетия касался ис-

ключительно механизации лесозаготовок и транспорта древесины.  
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Другими словами, залог успеха в подготовке качественного и действен-

ного Лесного кодекса — это сочетание как экономических, так и лесовод-

ственных знаний, включая понимание эволюции лесохозяйственной 

мысли Европы в целом и России в частности. Именно сочетание двух этих 

факторов позволит адаптировать наше лесное хозяйство к условиям ры-

ночной экономики, и корнем решения этой задачи является  видоизмене-

ние лесохозяйственных инструментов.   

К таким инструментам относятся лесные таксы, расчетная лесосека, 

возраст спелости насаждений, лесоустройство, механизмы оценки каче-

ства лесного хозяйства. В то время как последние три инструмента просто 

не позволяют эффективно вести лесное хозяйство, лесные таксы и расчет-

ная лесосека в том виде, в каком они применяются сегодня, ведут к пря-

мому истощению лучших лесов и являются реальной причиной развития 

отрасли по экстенсивной модели. 

Хотя пересмотр лесохозяйственных инструментов будет способство-

вать созданию условий для перехода от лесопользования к лесному хозяй-

ству, необходимо также решить некоторые институциональные проблемы, 

которые были заложены в основу лесоуправления после распада СССР. 

Так, использование института аренды лесов в нынешнем виде, по всей 

видимости, базируется на аксиоме, что бизнес сам заинтересован в рацио-

нальном использовании лесов. В действительности такие виды деятельно-

сти как лесовосстановление, уход за лесами и инвестиции в развитие до-

рожной сети противоречат частным интересам арендаторов лесов, так как 

сам лесной участок находится в государственной собственности.  

Государство же лишь номинально является владельцем всего лесного 

фонда, фактически оно лишено возможности управлять даже свободными 

от аренды лесами, ограничиваясь работами по лесовосстановлению и руб-

кам ухода. Это приводит к тому, что не только арендаторы не выполняют 

необходимого объема лесоводственных мероприятий, но и государство, не 

имея четко обозначенного статуса владельца лесов, несущего ответствен-

ность за качество вверенного имущества, рассматривает лесовосстановле-

ние лишь как процесс. Значительная часть посадок, оставаясь без должного 

ухода гибнет в течение первых десятилетий, а на их месте естественным 

путем возникают малоценные лиственные насаждения.  

Очевидно, что существующая система должна быть изменена таким об-

разом, чтобы государство, как законный владелец лесов, было заинтересо-

ванно в первую очередь в результатах лесного хозяйства, а не в контроле 

процессов.  

  



7 
 

___

 

 

 

 

1. Лесные таксы 
Отпускная цена на лес. Лесные таксы и институт аренды лесов. Значение и задачи 

лесных такс в условиях рыночной экономики. 

 

1.1. Отпускная цена на лес 

 

Лесные таксы — это цена, которую покупатель уплачивает владельцу 

лесов за кубометр древесины на корню, то есть до осуществления рубки. 

Покупатель, чтобы забрать древесину должен понести известные расходы: 

произвести рубку и вывезти древесину до места переработки или сбыта. 

Кроме того, он вправе рассчитывать на вознаграждение за использование 

своего капитала, т.к. в противном случае этот капитал пришлось бы изыс-

кать самому владельцу лесов, чтобы передать товар покупателю на месте 

потребления. Из этих переменных складывается следующее уравнение:  

(1) рыночная стоимость древесины = (лесные таксы + расходы на заготовку и транспортировку) 

× p 

где р — коэффициент нормы прибыли (если норма прибыли составляет 

15 %, то р = 1 + 15/100 = 1,15%). Отсюда путем перестановки можно вы-

вести формулу, которая определяет размер лесных такс:  

(2) лесные таксы = (рыночная стоимость древесины × 1/p) – расходы на заготовку и транспор-

тировку 

Если говорить проще, то лесные таксы — это минимальная цена, по 

которой владельцу целесообразно продавать лес на корню. Если лесные 

таксы намного меньше, чем величина, получающаяся при расчете по фор-

муле 2, тогда владельцу выгоднее самому организовать заготовку и полу-

чить бóльшую выгоду.  

Именно таким образом рассчитывались лесные таксы с 1869 до 1917 
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года1. В советский период подход к определению размера такс был пере-

смотрен. Теория К. Маркса признавала труд единственным источником со-

здания меновой стоимости, а так как древесина производится землей, то 

сама по себе стоимости иметь не может. Размер лесных такс, исходя из 

этой логики, начали определять по реальным2 (!) затратам на лесное хозяй-

ство: отпускную цену древесины устанавливали таким образом, что при 

использовании всего объема расчетной лесосеки все средства, полученные 

от уплаты лесных такс, полностью покрывали бы расходы государства на 

ведение лесного хозяйства и содержание штата сотрудников. В этом слу-

чае лесные таксы становятся независимыми от реальных рыночных цен на 

древесину и их размер оказывается намного меньше, чем величина, указан-

ная в формуле 2.  

До революции лесные таксы также покрывали собой все расходы на 

лесное хозяйство. Например, в 1912 году были созданы 78 тыс. га лесных 

культур3, проведены агротехнические уходы и дополнение культур на пло-

щади 132 тыс. га, проведено лесоустройство 14 млн га лесов, созданы и от-

ремонтированы 7,1 тыс. км лесных дорог, покрыты расходы на содержание 

около 30 тысяч человек лесной стражи, часть средств потрачена на учеб-

ные заведения и стипендии учащимся, покрыты административные и опе-

рационные расходы, а кроме того, выплачены значительные по размеру 

земские налоги (больше 30 % от всех расходов). При этом продажа леса на 

корню обеспечила чистый доход около 55 % от валового дохода.  

Этот чистый доход называется рентой. В советский период считалось, 

что взимание ренты — один из видов буржуазной эксплуатации и в социа-

листическом обществе недопустимо. 

                                                           
1 [Указания для составления такс на отпуск лесного материала из дач ведомства министерства государ-
ственных имуществ //Инструкция для отпуска лесных материалов из лесных дач ведомства министер-
ства государственных имуществ.— СПб, 1869.— Приложение Лит. Г’, с. 3] 
2 Здесь, вероятно, имеет место слишком буквальное трактованные трудовой теории стоимости. В дей-
ствительности К. Маркс говорит: «Хотя стоимость товара определяется количеством содержаще-
гося в нем труда, но само это количество определяется общественным путем.» т.е. размер лесных 
такс в этом случае должен был устанавливаться исходя из общественно необходимых затрат труда, ко-
торое находит выражение в рыночной стоимости товара, а не стоимости фактических затрат труда. 
3 [здесь и далее данные 1912 года взяты из книги Результаты бывшего казенного лесного хозяйства к 
1914 году / под ред. В. В. Фааса.— Петроград, 1919] 
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Если принять, что до революции доля затрат на лесное хозяйство была 

такая же, как и в СССР в 1974 году, и составляла бы 12 % от себестоимости 

древесины4, то мы можем схематически изобразить, каким образом изме-

нился размер лесных такс после 1917 года (рис. 1). 
Рис. 1. Затраты и прибыль владельца леса и лесозаготовителя  

в Российской империи и Советском Союзе 

Другими словами, та часть лесного дохода, которая раньше принадле-

жала владельцу лесной земли (т.е. оставалась внутри сферы лесного хозяй-

ства), в Советском Союзе переходила «в пользу трудящихся» — лесозаго-

товителей (т.е. переходила в сферу лесной промышленности). В советский 

период это можно признать вполне логичным шагом, однако в настоящее 

время, когда страна перешла к рыночной экономике, такой подход есть не 

что иное, как благотворительность в пользу лесозаготовителей. 

В настоящее время лесные таксы стали еще меньше, чем в советский 

период. Например, в Приморском крае за 1 м3 пиловочника липы в 2017 

году на рынке платили примерно 10,5 тыс. рублей. При этом максимальная 

цена, которую платит заготовитель за кубометр древесины липы, состав-

ляет 41,4 рубля, то есть лесная такса в этом случае оказывается равной 

0,39 % от стоимости древесины. Неудивительно, что лесное хозяйство при-

носит государству убытки.  

 

1.2. Лесные таксы и институт аренды лесов 

 

Подход к исчислению размера лесных такс будет несколько отличаться 

в условиях, когда государство сдает леса в аренду. Арендатор в этом случае 

                                                           
4 [Большая советская энциклопедия.— М.: Советская энциклопедия, 1969—1978, статья «Попённая 
плата»] 
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не только является покупателем древесины на корню, но также обязан осу-

ществлять лесовосстановление, нести затраты на создание и поддержание 

лесных дорог и некоторые другие мероприятия, которые в противном слу-

чае должны выполняться владельцем лесов. 

Ввиду этого формула размера лесных такс должна быть скорректиро-

вана соответствующим образом:  

(3) лесные таксы = (рыночная стоимость древесины × 1/p) – расходы на заготовку и транспор-

тировку – затраты на лесовосстановление – капитальные затраты на лесной участок – затраты 

на уход за лесами  

Таким образом в уравнение добавляются три новых переменных, кото-

рые объединяет их общая природа: все они являются инвестициями 

средств в имущество владельца лесов. Следовательно, владелец лесов 

вправе требовать наиболее выгодного помещения этих средств.  Подроб-

нее эта тема разбирается в главе, посвященной особенностям лесного хо-

зяйства при институте аренды лесов (см. главу 8)  

Затраты на лесовосстановление будут напрямую зависеть от формы 

рубки и предписаний лесоустройства. Они будут минимальны при выбо-

рочных формах рубки и максимальны при закладке лесных культур на ме-

сте сплошных рубок. Лесоустройство в соответствии с экономическими 

условиям лесного участка должно определить вид лесовосстановления, ко-

торый обеспечивал бы наивысшую чистую доходность к возрасту рубки 

(см. подробнее главу 5). При этом в расчет должны идти не реальные за-

траты арендатора, а так называемые нормативные или общественно необ-

ходимые затраты, т.е. средняя по данному рынку стоимость таких работ. 

Следует отметить, что использование в формуле нормативных затрат вме-

сто реальных создает условия, в которых арендатор материально заинтере-

сован внедрять наилучшие доступные технологии.  

К капитальным затратам на лесной участок относятся такие вложения 

средств, которые увеличивают стоимость арендуемых лесов: создание и 

ремонт постоянных лесных дорог, создание противопожарной инфра-

структуры и пр, другими словами инвестиции в основной капитал вла-

дельца лесов (государства). Как и в случае с затратами на лесовосстанов-

ление, создание инфраструктуры должно быть экономически целесооб-

разно, а в расчет должны приниматься нормативные затраты. Кроме того, 

затраты на строительство дорог должны быть снижены на размер аморти-

зации вследствие их использования арендатором.  

Затраты на уход за лесами представляют собой нормативные затраты 

на проведение рубок ухода за вычетом стоимости заготовленной при их 
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проведении древесины, имеющей сбыт в данных условиях. Устанавлива-

ются лесоустройством по принципу обеспечения наивысшего чистого до-

хода к возрасту рубки.  

 

 

1.3. Значение и задачи лесных такс в условиях рыночной экономики 

 

 

Справедливая цена за проданный ресурс 

 

Первой и самой очевидной задачей лесных такс является п о л у ч е -

н и е  с п р а в е д л и в о й  ц е н ы  за проданный ресурс. В России леса 

находятся в государственной собственности. Это означает, что леса при-

надлежат всем гражданам России, которые от своего имени доверяют ор-

ганам исполнительной власти управление этими лесами. С точки зрения 

государства и граждан, занижение отпускной цены древесины — это тор-

говля себе в убыток. В случае частной собственности любой владелец счел 

бы безумием продавать древесину, рыночная цена которой превышает 10 

тысяч рублей, за 300 рублей. Но именно это происходит в России в насто-

ящее время: кубический метр дубового пиловочника (круглый лес) прода-

ется на экспорт в среднем за 12 тысяч рублей (максимальная цена — более 

50 тысяч рублей), при этом максимальная лесная такса за него едва превы-

шает тысячу рублей, а с учетом понижающих коэффициентов для выбо-

рочных рубок и инвестиционных проектов может составлять менее двух-

сот рублей.  

 

 

экономное и рациональное использование древесины 

 

Второй не менее важной задачей лесных такс является  с т и м у л и -

р о в а н и е  э к о н о м н о г о  и  р а ц и о н а л ь н о г о  и с п о л ь з о в а -

н и я  д р е в е с и н ы .  За древесину, которая имеет высокую рыночную 

цену, покупатель должен платить больше, и чем меньше расходы на транс-

портировку, тем больше должны быть лесные таксы (см. формулу 2). В 

настоящее время в правовых актах можно обнаружить попытку соблюсти 

эту логику, но на деле оказывается, что все обстоит ровно наоборот. Дело 

в том, что в настоящий момент в лесном законодательстве лесные таксы 

вообще не привязаны к фактическим лесозаготовкам. Размер плате-

жей, которые уплачивает заготовитель, в принципе не зависит от того, где 
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и какие породы он заготавливает. Вместо того чтобы реально контролиро-

вать лесозаготовки и на основании этого получать от заготовителя сораз-

мерные платежи, лесные таксы используются лишь однажды — для рас-

чета размера арендной платы. В основу расчета арендной платы заклады-

вается гипотетический объем заготовок по каждому лесному участку и 

находится усредненное значение стоимости ежегодного платежа. После 

этой операции лесные таксы полностью теряют свое значение.  

Можно сказать больше: этот подход даже создает условия, в которых 

лесозаготовителям делается скидка на заготовку тех насаждений, которые 

имеют высокую рыночную стоимость и являются самыми транспортно-до-

ступными. Заготовитель больше не принимает решение рубить ценную 

древесину рядом с дорогами и платить много или рубить удаленные леса и 

платить мало — он уже заплатил среднюю ставку за все сразу, а потому 

ему даже выгоднее рубить рядом с дорогами, так как средняя цена за кубо-

метр, которую он платит в виде арендной платы, окажется ниже лесной 

таксы. Напротив, вести заготовку древесины с низкой таксовой стоимо-

стью оказывается менее выгодно, так как средняя цена по арендной плате 

будет выше лесной таксы. Другими словами, дифференциация лесных такс 

существует лишь на бумаге. 

Это можно пояснить на простом примере. Если на участке 50 % объема 

представлено дубовыми насаждениями, а 50 % — осиновыми, при этом 

ставка платы за дуб составляет 1000 руб./м3, а за осину — 50 руб./м3, то 

окажется, что средняя ставка платы будет равняться 525 руб./м3. Это озна-

чает, что заготовка дуба становится почти в два раза выгоднее, чем если бы 

реальная ставка платы составляла 1000 руб., а заготовка осины становится 

в десять раз менее привлекательной, так как при установленной ставке 

платы в 50 руб. арендатору придется заплатить 525 руб. Получается, что 

ставки платы, которые должны сгладить доходность заготовок древесины 

различных пород и разные расходы арендаторов на освоение участков, 

находящихся на разном удалении, при расчете арендной платы приводят к 

противоположному эффекту.  

Таким образом использование подхода к исчислению арендной платы 

на основе гипотетической, а не фактической заготовки древесины, напря-

мую обуславливает смещение всей деятельности лесозаготовителей в 

наиболее транспортно-доступные и лучшие леса. Другими словами, этот 

подход является одной из причин развития отрасли по экстенсивной 

модели.  

 

Справедливое распределение ресурсов 
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В условиях рыночной экономики лесные таксы выполняют роль обез-

личенного регулятора, который беспристрастно отсеивает наиболее неэф-

фективных лесопользователей. Представим, что на одном рынке суще-

ствуют два производителя пиломатериалов: один использует новейшее 

оборудование, которое позволяет снизить затраты на производство пило-

материалов и получить их большее количество из фиксированного объема 

сырья. Второй производитель использует старое оборудование и может 

произвести меньшее количество пиломатериалов из того же объема древе-

сины, а затраты на производство оказываются больше, чем у первого про-

изводителя. Оба будут ориентироваться на текущие цены пиломатериалов, 

которые они производят, поэтому, когда им необходимо будет оценить, по 

какой цене они могут купить сырье, то критическим пунктом окажутся за-

траты на производство. У первого производителя они меньше, а значит, он 

может предложить более высокую цену на сырье, и таким образом древе-

сина попадет к тому, кто оптимально использует ресурсы. Если же размер 

лесных такс оказывается заниженным, то доступ к ресурсам получает не 

тот, кто может использовать его наивыгоднейшим образом, а тот, кто опе-

редил конкурентов.  

Низкая стоимость отпускаемого леса может показаться конкурентным 

преимуществом, с помощью которого наши лесозаготовители могут отста-

ивать позиции на мировом рынке, однако это приводит к эффекту «ресурс-

ного проклятия»: у лесозаготовителя исчезает мотивация к совершенство-

ванию своих производств и внедрению наилучших доступных технологий. 

Таким образом, в долгосрочной перспективе предприятия утрачивают 

конкурентоспособность даже при низкой себестоимости сырья: уже сейчас 

«Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года» называет одной из проблем, сдерживающих развитие, большой износ 

и моральное устаревание оборудования и парка машин.  
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2. Расчетная лесосека 
Исчисление возможного объема заготовок. Зонирование лесов по экономическому 

принципу. К чему приводит текущая практика применения расчетной лесосеки 

 

2.1. Исчисление возможного объема заготовок 

 

Расчетная лесосека — это теоретически рассчитанный объем древе-

сины, который можно ежегодно изымать из лесов, не истощая их. В про-

фессиональной среде часто можно услышать мнение, что формулы исчис-

ления расчетной лесосеки не применимы к условиям России и что она не 

обеспечивает неистощительности лесопользования. Это мнение основано 

на том, что в России с каждым годом возрастает дефицит древесины и 

наблюдается истощение транспортно-доступных лесов. Однако проблема 

не в самих формулах, а в том, каким образом их применяют.  

Сами подходы к исчислению расчетной лесосеки оставались практиче-

ски неизменными и до революции, и в советский период, и в настоящее 

время. Мы не будем вдаваться в подробности и разбирать формулы, вместо 

этого обратим внимание на то, как инструмент расчетной лесосеки приме-

нялся на практике. 

 

2.2. Зонирование лесов по экономическому принципу. 

  

Расчетная лесосека всегда исчисляется для определенной территории. 

За все время применения этого инструмента в нашем лесном хозяйстве ме-

нялись не формулы, но размеры территорий, для которых исчислялась рас-

четная лесосека.  

В дореволюционный период (в условиях рыночной экономики и товар-

ного общества) насаждения и древесина рассматривались в первую оче-

редь как товар для продажи. Поэтому леса делили по экономическому 

принципу на зоны: (1) дачи (территории) или части дач, особо ценные, с 

полным сбытом лесных материалов и возможностью применения всех тре-

буемых хозяйством мер возобновления и ухода за лесом; (2) дачи или части 

дач с полным сбытом лесных материалов, менее ценные и доходные, и при 

невозможности или затруднительности применения всех требуемых хозяй-

ством мер возобновления и ухода за лесом; (3) дачи или части дач, в кото-

рых имеет полный сбыт деловая древесина, дровяной же лес сбывается в 

ограниченном количестве. И так далее, вплоть до лесов, в которых даже 

крупная деловая древесина не имеет сбыта5.  

                                                           
5 «Инструкция для устройства, ревизии лесоустройства и исследования казенных лесов ведомства Глав-
ного Управления Землеустройства и Земледелия по Лесному Департаменту», СПб, 1911.  
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Сверх того, внутри каждого лесного участка выделялись определенные 

территории, которые называли лесохозяйственными отрезами или секци-

ями — это участки лесов со схожими качественными характеристиками 

лесных насаждений, для которых применимы одинаковые формы хозяй-

ствования.  

В результате леса делились на участки, однородные по экономическим 

условиям (сбыт древесины) и техническим характеристикам хозяйства 

(схожесть насаждений и применяющихся форм и оборотов рубок). Именно 

для каждого из таких лесных отрезов и разрабатывался план лесного хо-

зяйства, который устанавливал размер расчетной лесосеки.  

С экономической (хозяйственной) точки зрения, леса, которые распо-

лагаются в зоне полного сбыта, нельзя признать равноценными лесам, рас-

положенным, например, в зоне, где возможен сбыт только крупной дело-

вой древесины. Даже в том случае, если такие участки будут совершенно 

идентичны с точки зрения лесных насаждений и мы, применяя один метод 

установления размера расчетной лесосеки, получим в обоих случаях оди-

наковый размер использования, нельзя забывать, что в зоне полного сбыта 

древесины будет продан весь объем заготовленной древесины, в то время 

как в зоне сбыта исключительно крупной древесины при осуществлении 

точно такой же рубки из леса целесообразно будет вывозить только круп-

ную деловую древесину, остальная же часть заготовленной древесины 

должна быть оставлена в лесу. Не говоря уже о том, что в первом случае 

ввиду близкого расположения лесов к местам потребления древесины за-

траты на транспортировку будут в разы ниже, чем в лесах со сбытом ис-

ключительно крупной древесины, какие обычно представлены удален-

ными лесными участками. То есть с хозяйственной точки зрения доход от 

рубки в лесах с полным сбытом будет в разы больше.  

 

 

2.3. К чему приводит текущая практика применения расчетной лесо-

секи 

 

В настоящее время расчетная лесосека исчисляется для территорий це-

лых лесничеств, которые в лучшем случае имеют площадь в несколько со-

тен тысяч гектаров, но могут достигать и астрономических по меркам лес-

ного хозяйства масштабов в несколько миллионов гектаров, и леса, отно-

сящиеся к разным экономическим зонам, де-юре признаются равнознач-

ными. Очевидно, что даже в тех лесничествах, которые имеют размер, ска-

жем, в 300 тыс. га, леса будут неоднородны как с экономической точки 

зрения, так и с точки зрения качества насаждений и применимых к ним 
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форм хозяйствования.  

Такая практика, когда расчетная лесосека исчисляется на огромные 

территории с заведомо неоднородными по своему хозяйственному значе-

нию лесами, приводит к закономерному итогу: та часть объема заготовок, 

которая теоретически должна изыматься из лесов с ограниченным 

сбытом древесины, на практике всецело смещается в зону полного 

сбыта древесины. Это сперва приводит к истощению самых лучших ле-

сов, что вынуждает лесозаготовителей сдвигать границу лесозаготовок в 

зону с ограниченным сбытом дровяной древесины (зона 2) и, когда они 

также оказываются истощены, сдвигаться еще дальше.  

Помимо этого, объединение разнородных лесов в один пул является 

действительной причиной хронического недоиспользования всего объема 

расчетной лесосеки и создает иллюзию необъятного богатства наших ле-

сов. В реальности же значительная часть этих лесов недоступна по эконо-

мическим причинам, а на другой возможно исключительно лесопользова-

ние, но не ведение лесного хозяйства. В настоящее время расчетная лесо-

сека по всей России установлена в размере 700 млн м3, хотя фактически 

изымается из лесов только 230 млн м3. 

Очевидно, что следует вернуться к экономическому принципу зониро-

вания лесов и, соблюдая установленную до революции логику, последова-

тельно выделить: 

(1) зону полного сбыта древесины – территории, на которых возможно 

полностью сбыть весь заготавливаемый объём древесины. Это территории, 

которые располагаются в непосредственной близости от мест потребления 

и/или переработки древесины; 

(2) зону с ограниченным сбытом дровяной древесины – территории, на 

которых возможно полностью сбыть всю деловую древесину (крупную, 

среднюю и мелкую). Эти территории располагаются на небольшом удале-

нии от мест потребления и/или переработки древесины;  

(3) зону со сбытом только крупной и средней деловой древесины – это 

территории на которых из-за значительного удаления экономически неце-

лесообразно вывозить из леса мелкую деловую древесину, так как транс-

портные издержки на транспортировку этой древесины до мест потребле-

ния и/или переработки превышают её стоимость;  

(4) зону ограниченного сбыта деловой древесины – территории на ко-

торых экономически целесообразно производить заготовку только отдель-

ных деревьев, высокая рыночная стоимость которых покрывает издержки 

на их транспортировку до мест потребления и/или переработки. 

К этим зонам можно добавить еще две: зону полного сбыта древесины, 

где экономически оправдан полный лесохозяйственный цикл: закладка 
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культур, агроуходы, уходы в молодняках и так далее, – и зону лесов, заго-

товка древесины в которых экономически нецелесообразна в нынешних 

условиях.  
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3. Анализ лесохозяйственной деятельности Рощинского 

лесничества Приморского края 
 

Данный раздел введен в обзор с целью продемонстрировать к чему обо-

значенные в первой и второй главах проблемы приводят на практике. Для 

этого был произведен анализ лесохозяйственной документации (лесные 

декларации и отчеты об использовании лесов) всех арендаторов Рощин-

ского лесничества Приморского края за 2017 год. Цель анализа: опреде-

лить соотношение (1) размера уплачиваемой арендной платы и (2) сово-

купной таксовой стоимости фактически срубленной древесины (возмож-

ный размер арендной платы, в случае его установления на основании фак-

тической заготовки древесины).  

Кроме того, в разрезе отдельных лесных участков производилась 

оценка совокупной рыночной стоимости фактически заготовленного объ-

ема древесины, которая сравнивалась с размером арендной платы.   

 

Справка: общая информация о Рощинском лесничестве. 

Площадь Рощинского лесничества составляет 1,66 млн га. Установ-

ленный объем расчетной лесосеки — 1,27 млн м3, в том числе при рубке 

спелых и перестойных насаждений — 994,4 тыс. м3 и при уходе за лесами 

и осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий и прочих ру-

бок — 283,92 тыс. м3. На территории Рощинского лесничества для целей 

заготовки древесины арендована площадь 1,23 млн га (74,1 % от площади 

лесничества), всего сдано в аренду для заготовки древесины 38 участков 

лесов.  

 

Наиболее ценными породами, заготовка которых осуществляется на 

территории Рощинского лесничества, являются дуб, ясень и ильм.  

Порода  Рыночная цена  

пиловочника  

(круглый лес),  

рублей за м3 

Ставка, используемая 

при расчёте арендной 

платы, рублей за м3 

Средневзвешенная  

плата на основании  

реальных договоров  

аренды, рублей за м3 

Дуб  11 525  99,9—797,76  

80,2 Ясень  16 468 242,64—1197,36 

Ильм  11 648 4,14—41,4 

Таблица 1. Соотношение рыночной цены, ставок для расчета арендной платы и средне-

взвешенной платы в Рощинском лесничестве  
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Для наглядности та же информация приводится на графике ниже.  

 
Рис. 2. Соотношение рыночной цены, ставок для расчета арендной платы и средневзве-

шенной платы в Рощинском лесничестве, руб./м3 

 

Всего на территории Рощинского лесничества заключены 24 договора 

аренды, которые предусматривают заготовку древесины хотя бы одной из 

этих трех пород. При анализе лесохозяйственной документации 24 участ-

ков было установлено, что на двадцати из них объем фактической заго-

товки древесины дуба, ясеня и ильма значительно превышал значения, ко-

торые учитывались при расчете арендной платы.  

Ниже приведены два характерных примера. На диаграммах сопостав-

лены объем деловой древесины по каждой породе, который закладывался 

в расчет при исчислении арендной платы лесного участка, и объем факти-

ческой заготовки, произведенной на этом участке.  
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Рис. 3. Объем деловой древесины, заложенный в расчет при исчислении арендной 

платы (голубой столбец) для одного из участков, и объем деловой древесины, заготов-

ленной на этом участке (оранжевый столбец), м3 

 

Размер арендной платы для этого участка (рис. 3) — 810 тыс. рублей в 

год. Если при исчислении размера платы взять за основу древесину, кото-

рая была действительно заготовлена в 2017 году, то размер арендной платы 

оказался бы равным 1,65 млн рублей, то есть в два раза больше. Рыночная 

стоимость только деловой древесины, которая была заготовлена этим арен-

датором в 2017 году, составила около 80 млн рублей (по среднеконтракт-

ным ценам на пиловочник), т.е. размер арендной платы составляет 1% от 

валового дохода данного арендатора. Объем фактической заготовки дуба 

составляет 333 % от объема, заложенного в расчет арендной платы, ясеня 

— 220 %; ильма — 116 %. 

  

 
Рис. 4. Объем деловой древесины, заложенный в расчет при исчислении арендной 
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платы (голубой столбец) для одного из участков, и объем деловой древесины, заготов-

ленной на этом участке (оранжевый столбец), м3 

 

Размер арендной платы второго участка (рис. 4) — 1,58 млн рублей. 

Если при исчислении размера платы взять за основу древесину, которая 

была действительно заготовлена в 2017 году, то размер арендной платы 

оказался бы равным 3,3 млн рублей (в 2,1 раза больше). Рыночная цена 

фактически заготовленной деловой древесины — 149,8 млн рублей (по 

среднеконтрактным ценам 2017 года на пиловочник), т.е. размер арендной 

платы составляет 1% от валового дохода данного арендатора. Объем фак-

тической заготовки дуба — 141 % от объема, заложенного в расчет аренд-

ной платы; ясеня — 327 %; ильма — 2094 %.  

В масштабе всего лесничества объем заготовки дуба составляет 157 % 

от закладываемого в расчет арендной платы, ясеня — 210 %, ильма — 

223,27 % (при исключении одного участка с большим объемом разрешен-

ного использования по породе ильм, в котором рубка данной породы не 

проводилась).  

Рыночная цена деловой древесины дуба, ясеня и ильма, которая заго-

тавливается сверх объемов, принятых при расчете арендной платы, только 

по одному лесничеству составляет 500 млн рублей. Для сравнения: ежегод-

ный общий доход департамента лесного хозяйства всего Приморского края 

в 2017 году составил 311,7 млн рублей.  

Кроме того, при анализе отчетов об использовании лесов, на 14 (из 24) 

участках зафиксированы нереалистичные доли выхода деловой древесины 

дуба, ильма и ясеня, доходящие до 100 % от общего задекларированного 

объема рубок.  

Необходимо отметить, что большая часть лесов Рощинского лесниче-

ства приходится на зоны 3 и 4, то есть зоны со сбытом только крупной и 

средней деловой древесины, и зоны ограниченного сбыта деловой древе-

сины. Ввиду того, что из таких лесов нецелесообразно вывозить недорогие 

сортименты, часть разрешительных документов остается неиспользован-

ной, и некоторые лесозаготовители прибегают к незаконным рубкам в виде 

перерубов. Условно говоря, на лесосеке происходит заготовка двух дере-

вьев вместо одного, отведенного в рубку, при этом дровяная и низкокаче-

ственная деловая древесина бросается (рис. 4), а из леса вывозятся только 

дорогостоящие сортименты.  
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Рис. 5. Типичная картина на удаленных лесосеках 

 

При рассмотрении фрагментов отчетов об использовании лесов необ-

ходимо вначале установить максимально возможную долю деловой древе-

сины в общем объеме заготовки6 (таблица 2). 

 

 
 

Таблица 2. Сортименты древесины дуба и ясеня и их максимальная доля в объеме лик-

видной древесины 

 

Ниже представлены два характерных фрагмента отчетов об использо-

вании лесов двух арендаторов лесных участков в Рощинском лесничестве.  

                                                           
6 Объем заготовки указывается в ликвидном объеме 
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Таблица 3. Фрагмент отчета об использовании лесов. Форма рубки — выборочная, вид 

— рубка спелых и перестойных лесных насаждений 

  

Общий задекларированный объем рубки по породе дуб на данной лесо-

секе (таблица 3) составляет 331 м3. Судя по отчету, 93 % от этого объема 

— деловая древесина.  

 
Таблица 4. Фрагмент отчета об использовании лесов. Форма рубки — выборочная, вид 

рубки — рубка ухода (проходная) 

 

Как видно из этого фрагмента (таблица 4), завышенные проценты вы-

хода деловой древесины фиксируются не только при осуществлении ком-

мерческой заготовки древесины, но и при проведении рубок ухода. При 

рубках ухода в первую очередь из насаждений должны удаляться больные, 

усыхающие и поврежденные деревья, поэтому следует ожидать, что доля 
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выхода деловой древесины при таких рубках должна быть существенно 

ниже, чем при коммерческой заготовке и точно не может достигать 99 % 

общего объема. Вероятно, что на данной лесосеке производилась так назы-

ваемая рубка дохода, когда из насаждений изымались самые лучшие дере-

вья, причем судя по доле деловой древесины помимо действительно отве-

денных в рубку деревьев арендатор производил незаконную заготовку до-

полнительных стволов.  
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4. Возраст спелости насаждений 
Оптимальный возраст рубки. Возраст финансовой спелости. Текущая практика 

определения возраста спелости и ее проблемы. 

 

4.1. Оптимальный возраст рубки 

 

Одна из основных целей лесного хозяйства — максимально возможное 

удовлетворение потребностей в древесине. Возраст, в котором отдельное 

насаждение позволяет удовлетворить максимум потребностей в древесине, 

называется возрастом спелости насаждения.  

Чтобы понять, что мы удовлетворяем максимально возможное количе-

ство потребностей, необходимо установить подходящие единицы измере-

ния. С первого взгляда может показаться, что единица измерения самой 

древесины (объем) подходит на эту роль. Однако древесина может сильно 

отличаться: она может быть разных пород, разного размера и разного ка-

чества. Древесина, которая подходит для производства целлюлозы, может 

не подойти для производства мебели. Именно качественные, а не количе-

ственные характеристики древесины выступают индикатором, по кото-

рому различные люди судят о том, может ли древесина удовлетворить их 

потребности. Другими словами, мы не можем использовать объем как ос-

новную единицу измерения лесного хозяйства. 

Мы можем сказать наверняка, что каждый раз, когда древесина дей-

ствительно удовлетворяет потребности, она приносит пользу. Но полез-

ность — субъективная оценка, которая не поддается прямому сравнению: 

нельзя просто посмотреть на двух покупателей и с уверенностью сказать, 

кто из них больше нуждается в древесине, то есть кому эта древесина при-

несет больше пользы. К счастью, степень полезности товара для каждого 

покупателя влияет на ту цену, которую он готов заплатить за товар. Так, 

покупатель, которому древесина принесет большую пользу, будет готов за-

платить больше. Цена в общем смысле уже заключает в себе отражение 

потребностей в товаре, значит, если мы стремимся удовлетворить мак-

симально возможное количество потребностей в древесине, мы 

должны стремиться максимизировать прибыль, получаемую от лес-

ного хозяйства.  

 

4.2. Возраст финансовой спелости 

 



26 
 

В соответствии с нашим последним заключением, возраст спелости — 

это возраст, в котором насаждение гарантирует максимальный чистый до-

ход. В русской лесохозяйственной практике такой возраст насаждений по-

лучил название  в о з р а с т  ф и н а н с о в о й  с п е л о с т и .   

Возраст финансовой спелости устанавливается с помощью так называ-

емой формулы Фаустмана7. Не вдаваясь в математические подробности 

можно выразить ее смысл как: оптимальный возраст рубки — это возраст, 

в котором оставление древесины на корню на еще один год не увеличит ее 

стоимости по сравнению с ее текущей стоимостью, или когда прирост сто-

имости насаждений за еще один год окажется меньшим, чем затраты на 

содержание данного насаждения в течение еще одного года. 

Возраст финансовой спелости показывает оптимальное время для заго-

товки древесины в отдельно взятом насаждении. Однако лесной участок, 

состоящий из нескольких насаждений, не есть просто сумма этих насажде-

ний. От хозяйственного целого требуется выполнение принципа постоян-

ства и неистощительности использования. Соблюдение этих принципов, а 

также принципа снижения потерь влечет за собой отклонения от срубания 

насаждений в оптимальном для них возрасте. Задачей лесного хозяйства и 

в первую очередь лесоустройства является минимизация расхождения 

между оптимальным и фактическим временем рубки для возможно боль-

шего числа насаждений с тем, чтобы гарантировать максимально возмож-

ный чистый доход при постоянстве и неистощительности лесопользова-

ния.  

 

4.3. Текущая практика определения возраста спелости и сопутству-

ющие проблемы 

 

В настоящее время есть две основные проблемы с установлением воз-

раста спелости.  

1. Вместо оптимального возраста финансовой спелости используется 

так называемый возраст технической спелости.  

2. Возраст спелости устанавливается не для отдельных лесных участ-

ков или хозяйственных отрезов, но для целых лесных районов (территорий 

на порядок больших, чем лесничества). 

Переход к использованию возраста технической спелости произошел в 

советское время, когда лесное хозяйство не могло более опираться на ры-

ночные цены как индикатор максимального удовлетворения потребностей. 

В связи с тем что в советский период лесное хозяйство было полностью 

                                                           
7 В экономической теории это называется Land Expectation Value или Soil expectation value 
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ориентировано на удовлетворение нужд перерабатывающей промышлен-

ности, переход к возрасту технической спелости можно считать вполне ло-

гичным и закономерным.  

Возраст технической спелости — это возраст насаждений, при котором 

максимизируется выход наиболее востребованных промышленностью сор-

тиментов. 

Возраст технической спелости всецело зависит от того, какой сорти-

мент признается наиболее ценным: для одного и того же насаждения может 

быть установлено множество возрастов технической спелости исходя из 

того, какую потребность нужно удовлетворить. 

Возраст технической спелости, который наилучшим образом удовле-

творял бы потребности целлюлозно-бумажного комбината в балансах, бу-

дет значительно отличаться от возраста технической спелости, который 

наилучшим образом удовлетворял бы потребности лесопильного предпри-

ятия в пиловочнике. Если мы примем за возраст технической спелости тот, 

который наилучшим образом удовлетворяет нужды лесопильного пред-

приятия, то окажется, что такой возраст будет неэффективным для целлю-

лозно-бумажного комбината, так как балансы можно было бы получить из 

древесины, возраст которой намного меньше, а значит, нарушится прин-

цип наивысшей доходности, который в первую очередь негативно ска-

жется на потребителе (целлюлозно-бумажном комбинате). Теперь ему 

необходимо будет покупать древесину, рыночная стоимость которой пре-

вышает стоимость балансов, но с другой стороны, это невыгодно и лес-

ному хозяйству, так как при невозможности сбыть пиловочник по рыноч-

ным ценам, придется продавать его целлюлозно-бумажному комбинату по 

заниженной цене. В случае если бы возраст рубки такого насаждения рас-

считывался бы по финансовой спелости, тогда целлюлозно-бумажный 

комбинат мог бы получить свои балансы намного раньше и по более низ-

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

Учитывая, что в советское время вся экономическая деятельность 

страны планировалась, а потому можно было достаточно точно устано-

вить, какие именно лесоматериалы будут самыми необходимыми, ограни-

ченность возраста технической спелости по сравнению с возрастом финан-

совой спелости проявлялась не так резко. Этого нельзя сказать о сегодняш-

нем моменте, когда востребованность лесоматериалов определяется лес-

ными рынками, а не пятилетними планами, а поэтому возраст технической 

спелости оказывается просто оторванным от объективной реальности.  

Таким образом, в настоящее время возраст спелости не позволяет эф-

фективно использовать лесные земли: в одних случаях насаждения выру-

баются слишком рано, а в других слишком поздно.  
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Второй проблемой является установление возраста спелости не для от-

дельных лесных участков, а для целых лесных районов.  

То, что в настоящее время возраст спелости устанавливается для об-

ширных территорий, является прямым следствием применения возраста 

технической спелости. Этот возраст основывается на достижении насаж-

дениями определенных физических параметров: целевых диаметра и вы-

соты. Эти параметры для схожих насаждений могут отличаться только в 

связи с резким изменением условий места произрастания, что обуславли-

вается в первую очередь плодородием почв и климатом. Учет различного 

плодородия почв происходит за счет применения различных возрастов ру-

бок для разных бонитетов, учет же различий в климате происходит за счет 

выделения лесных районов. Однако такое деление является слишком гру-

бым и не учитывает экономические параметры.  

Разбирая инструмент расчетной лесосеки, мы установили, что леса сле-

дует делить на зоны: (1) зону полного сбыта древесины; (2) зону с ограни-

ченным сбытом дровяной древесины; (3) зону сбыта только крупной и 

средней деловой древесины и (4) зону ограниченного сбыта деловой дре-

весины.  

С хозяйственной точки зрения в данных лесах должны быть достиг-

нуты разные целевые состояния. Например, в наиболее удаленных лесах в 

зоне ограниченного сбыта деловой древесины, из которой целесообразно 

вывозить только крупную деловую древесину, возраст рубки должен быть 

выше, чем в зоне полного сбыта древесины. Это объясняется тем, что с 

возрастом запас крупной деловой древесины в этих лесах будет возрастать, 

увеличивая рентабельность проведения рубок. Напротив, в зоне полного 

сбыта древесины (в наиболее транспортно-доступных лесах) целесооб-

разно ведение так называемого интенсивного лесного хозяйства с корот-

кими оборотами рубок и проведением полного цикла рубок ухода. Окон-

чательно возраст рубок определяется лесоустройством и общим планом 

лесного хозяйства (см.  главу 5), которые в зависимости от наличного за-

паса и возрастной структуры лесов устанавливают для каждой хозяйствен-

ной единицы оптимальный оборот рубки.  

Значительное влияние на определение возраста финансовой спелости 

играют затраты лесозаготовителя, в особенности транспортные издержки, 

которые обуславливаются местоположением лесного участка. Поэтому це-

лесообразно устанавливать возрасты спелости для отдельных лесных 

участков и даже лесохозяйственных отрезов.  

Другим важным параметром, который оказывает большое влияние на 

определение возраста финансовой спелости, является рыночная стоимость 

древесины. Различные лесные участки тяготеют к разным лесным рынкам 
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или местам сбыта древесины. Емкость этих рынков и цены на различные 

сортименты позволят определить оптимальный возраст рубки для отдель-

ных лесных участков. Например, если в описанном выше примере целлю-

лозно-бумажный комбинат является единственным возможным потребите-

лем древесины с лесного участка, наибольший доход сможет дать лесное 

хозяйство, ориентированное на выращивание балансов. В случае же с воз-

растом технической спелости, который установлен для обширных терри-

торий, лесное хозяйство ориентируется не на реального потребителя дре-

весины (целлюлозно-бумажный комбинат), но на весь спектр лесной про-

мышленности, который присутствует в данном регионе. 
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5. Лесоустройство 
Задачи лесоустройства. Общий и частный план лесного хозяйства. Недостатки 

лесохозяйственных регламентов как замены общих планов лесного хозяйства 

 

5.1. Задачи лесоустройства 

 

В текущем периоде лесоустройство значительно упростилось и из ин-

струмента организации лесного хозяйства практически полностью свелось 

к простой инвентаризации лесов. 

Задачи, которые должно преследовать лесоустройство, намного шире 

простого приведения лесов в известность. Лесоустройство — это составле-

ние бизнес-плана и технического плана организации лесного хозяйства на 

определенном участке лесов.  

При лесоустройстве должна быть проведена подготовка к планирова-

нию лесного хозяйства:  

— установлены основные лесные рынки, к которым тяготеет устраива-

емый лесной участок, емкости этих рынков, цены основных сортиментов;  

— определены прочие внешние условия лесного хозяйства: условия 

транспорта и эксплуатации, техническая оснащенность, побочное исполь-

зование лесов; 

— леса должны быть приведены в известность (таксация), разделены 

на кварталы и выделы, а на основании данных о стоимости основных лесо-

материалов должна быть установлена корневая стоимость леса и рассчи-

таны размеры лесных такс.  

 

5.2. Общий и частный план лесного хозяйства 

 

После проведения подготовительных работ для устраиваемого лесного 

участка должны быть подготовлены два плана:  

— первый (долгосрочный) устанавливает целевое состояние лесов, к 

которому должно стремиться лесное хозяйство на данном лесном участке, 

и определяет общие методы достижения этого целевого состояния — об-

щий план лесного хозяйства;  

— второй план, краткосрочный по меркам лесного хозяйства, является 

техническим планом организации рубок на ближайшие 10 лет — частный 

план лесного хозяйства, или проект освоения лесов.  

 

Задачи, решаемые общим планом лесного хозяйства 
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— Первой задачей общего плана лесного хозяйства является простран-

ственная организация лесов. Леса должны быть разделены не только на 

кварталы и выделы, но также зонированы по экономическим параметрам 

на зону полного сбыта древесины, зону затруднительного сбыта дровяной 

древесины, зону сбыта крупной и средней деловой древесины и зону огра-

ниченного сбыта деловой древесины. После чего леса должны быть орга-

низованы в хозяйственные единицы: лесохозяйственные отрезы и хозяй-

ственные секции. Для каждой из таких хозяйственных единиц должен быть 

установлен отдельный размер использования и составлен отдельный план 

хозяйства, обеспечивающий постоянство и неистощительность лесополь-

зования.  

 

— Второй важнейшей задачей общего плана лесного хозяйства явля-

ется установление главной породы для отдельных лесных насаждений. 

Необходимо заметить, что главная порода отличается от господствующей: 

она может вообще не быть представлена в составе насаждений. Главной 

породой в насаждениях должны признаваться те породы, которые в данных 

условиях (природных и экономических) обеспечивают наивысшую доход-

ность. Поэтому общий план лесного хозяйства должен содержать расчеты 

доходности для различных пород, которые могут произрастать на данных 

участках. Другими словами, общий план представляет целевое состояние 

лесов, к которому должно стремиться лесное хозяйство на данном лесном 

участке. Расчет доходности должен производиться именно для насаждений 

каждой хозяйственной единицы, а не устанавливаться на обширные терри-

тории. Это связано с тем, что различные лесные участки и хозяйственные 

единицы тяготеют к различным лесным рынкам со своими расценками на 

сортименты, объемами спроса и различными транспортными издержками.  

 

— Третья важная задача, которую решает общий план, — установление 

формы хозяйства. Общий план должен приводить расчет доходности при 

выборочной и сплошнолесосечной форме хозяйства для каждой хозяй-

ственной единицы, принимая во внимание условия сбыта в устраиваемых 

лесах. Так, в зонах с ограниченным сбытом деловой древесины, из которых 

целесообразно изымать только крупную деловую древесину, использова-

ние сплошных рубок приводит к потере возможного дохода. При проведе-

нии выборочных форм рубок, оставляемая на корню часть насаждений, 

представленных маломерными и средними стволами, может увеличить те-

кущий прирост и к следующему обороту рубок дать ощутимое увеличение 

доходности, в то время как при сплошнолесосечной форме хозяйства эта 
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часть насаждения будет вырублена без возможности ее реализации. Од-

нако следует опасаться проведения рубок с целевого диаметра, так как в 

русской лесохозяйственной практике имеется значительное количество 

подтверждений, свидетельствующих, что эти рубки приводят к расстрой-

ству лесных насаждений. Применение же правильного выборочного хозяй-

ства, нацеленного на обеспечение не столько максимальной текущей при-

были, сколько на увеличение средней чистой доходности, в удаленных ле-

сах даже в самых грубых формах позволяет достигать большей доходно-

сти, чем сплошнолесосечное хозяйство.  

 

— Четвертой задачей, решаемой с помощью общего плана лесного хо-

зяйства, является вопрос о способах рубки и лесовозобновления. Эта за-

дача должна решаться для тех хозяйственных частей, где принято сплош-

нолесосечное хозяйство. Общий план должен приводить расчет стоимости 

создания лесных культур главной породой и приводить сравнение его со 

стоимостью естественного возобновления. Стоимость естественного воз-

обновления рассчитывается по принципу упущенной выгоды. Для этого 

устанавливается период возобновления — срок, который проходит с мо-

мента рубки до того момента, когда на лесосеке будет достаточное для об-

лесения количество особей главной породы, обычно высаживаемое при ис-

кусственном возобновлении. После чего период возобновления перемно-

жают на средний чистый доход, получаемый в год с гектара данной кате-

гории насаждений и сравнивают с затратами на создание культур. В том 

случае, когда стоимость создания лесных культур оказывается ниже, чем 

полученный расчет стоимости естественного возобновления, на данных 

участках применяют искусственное возобновление.  

 

— Пятая задача, решаемая с помощью общего плана, — планирование 

пространственного расположения сплошных рубок на период оборота 

рубки. Для каждой из хозяйственных единиц, где применяется сплошноле-

сосечная форма хозяйства, необходимо разработать план пространствен-

ного расположения лесосек и определить оптимальные виды рубок и пара-

метры лесосек с учетом местных факторов риска.  

 

— Наконец, шестой задачей является нахождение оптимального обо-

рота рубки для каждой хозяйственной единицы. 
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Задачи, решаемые частным планом лесного хозяйства 

 

Частный план лесного хозяйства, который в настоящее время называ-

ется проектом освоения лесов, должен быть полностью подчинен общему 

плану. Его задачей является установление объема рубок на десятилетний 

период, выбора мест рубок и составления плана рубок. Кроме того, част-

ный план лесного хозяйства должен регулировать проведение рубок ухода 

и лесовосстановление на ревизионный период.  

 

5.3. Недостатки лесохозяйственных регламентов как замены общих 

планов лесного хозяйства 

 

 В настоящее время часть вопросов, на которые должен давать ответы 

общий план лесного хозяйства, пытаются решить с помощью лесохозяй-

ственных регламентов. Однако при этом вовсе не рассматривается вопрос 

об экономическом зонировании лесов, не учитывается экономическое по-

ложение лесов и характеристики лесных рынков. А это значит, что лесо-

хозяйственный регламент пытается ответить на вопрос: «как вести 

лесное хозяйство?», предварительно не ответив на вопросы: «Какие 

породы имеют в данных условиях сбыт?», «Заготовка каких пород и 

каких сортиментов является экономически оправданной?», «Каков 

размер рынка?» Не установив, какую древесину и в каких количествах 

нужно производить, невозможно узнать, как наилучшим образом вести хо-

зяйство.  

Кроме того, все леса огромных по размерам лесничеств рассматрива-

ются как нечто равнозначное. В результате такого подхода лесохозяй-

ственный регламент и предлагаемые в нем решения можно сравнить с из-

мерением средней температуры по больнице, на основании которой всем 

больным выписывают одно и тоже лекарство.  
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6. Оценка качества лесного хозяйства  
Неудовлетворительность количественных показателей. Средняя чистая доход-

ность 

 

6.1. Неудовлетворительность количественных показателей 

 

В настоящий момент система контроля в лесном хозяйстве на агреги-

рованном уровне оперирует исключительно количественными показате-

лями. Так, контроль эксплуатационной деятельности осуществляется с 

помощью такого показателя как «Отношение фактического объема заго-

товки древесины к установленному допустимому объему изъятия древе-

сины». (в чистом виде количественный показатель м3/м3) Считается, что 

если размер фактической заготовки не превышает установленный размер 

расчетной лесосеки, то истощения лесов не происходит. Как было показано 

ранее — это является заблуждением.  

Контроль лесоводственных мероприятий (лесовозобновления) с мо-

мента принятия Лесного кодекса 2006 года до недавнего времени в прин-

ципе не представлял из себя последовательной системы, в том смысле, что 

контроль осуществлялся без привязки к эксплуатационной деятельности. 

Национальный проект Экология в его компоненте «Сохранение лесов», не-

сколько исправил ситуацию и ввел такой показатель как «баланс выбытия 

и воспроизводства лесов». (в чистом виде количественный показатель 

га/га). Однако, очевидно, что невозможно оценить качество используя ко-

личественные показатели. Выше (раздел 4.1), разбирая единицы измерения 

в лесном хозяйстве, мы пришли к заключению, что даже объем не подхо-

дит для этой цели, ещё меньше для этого подходят площадные индика-

торы. Стопроцентное обеспечении баланса выбытия и воспроизводства ле-

сов еще не гарантирует, что при этом не происходит снижение качества 

лесов.  

В результате применения таких индикаторов, государственная система 

фокусируется на контроле процессов — то есть мониторинге количества 

чего-либо за единицу времени (например, площади рубок ухода в молод-

няках за год), а не на контроле результатов — то есть качества. Отсутствие 

системы качественных индикаторов фактически делает государственную 

систему контроля безразличной даже к самому очевидному ухудшению ка-

чества переданного во временное пользование лесного участка.  

Фиксация системы контроля на процессах приводит к бессмысленным 

тратам. Например, значительная часть посадок, какими бы закрытыми не 

были их корневые системы, оставаясь без должного ухода, гибнет в тече-

ние первых десятилетий, а на их месте возникают малоценные лиственные 
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насаждения, которые в более короткий срок могли бы возникнуть на месте 

рубки естественным путем. 

 

6.2. Средняя чистая доходность 

 

Наиболее полно и объективно оценить качество лесного хозяйства 

можно через такой индикатор, как  с р е д н я я  ч и с т а я  д о х о д -

н о с т ь 8.  Средняя чистая доходность — это чистый доход (доходы за вы-

четом затрат), который можно получить с лесной земли за один год ее экс-

плуатации. В этом случае к количественным показателям (объемы и пло-

щади) добавляется качественный показатель (стоимость древесины), кото-

рая выражает ее ценность для потребителей (общества). 

Средняя чистая доходность учитывает не только сторону потребителя, 

но и сторону производителя. Это происходит за счет включения в расчет 

затрат на заготовку и транспортировку древесины и затрат на лесовозоб-

новление.  

Таким образом, денежный индикатор является наиболее подходящим, 

так как он учитывает и количественные, и качественные критерии: объем 

древесины, ее качество, востребованность, затраты лесопользователя и ле-

совладельца.  

Чтобы представить, каким образом данный индикатор отображает из-

менение качества лесов приведем несколько упрощенных примеров (в дей-

ствительности в расчете применяется механизм приведения разновремен-

ных затрат к одному времени, но для легкости восприятия мы упростим 

расчеты, оставив основные элементы). 

Представим, что у нас имеется березовое насаждение, которое в воз-

расте 50 лет дает чистый доход (доход за вычетом всех затрат) 500 ₽/га, 

тогда средняя чистая доходность (в пересчете на один год оборота рубки) 

этого участка составит 500/50 = 10 рублей с гектара в год.  

Если после рубки мы заложили там ельник, который к 60 годам даст 

чистый доход (т.е. доход за вычетом затрат, включая затраты на создание 

лесных культур и рубки ухода) равный 700 ₽/га, то средняя чистая доход-

ность данного участка земли будет составлять 700/60 = 11,6 рублей с гек-

тара в год. То есть закладка ельника на данном участке позволила увели-

чить доходность, а то, что доходность оказалась большей в пересчете на 

один год, означает, что мы удовлетворяем большее количество потребно-

стей за единицу времени.  

                                                           
8 В экономической теории известен как чистая приведенная стоимость или чистый дисконтированный 
доход (Net Present Value). 
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Представим, что мы оставили участок под естественное возобновление. 

Пусть часть участка не возобновилась и прибыль через 50 лет оказалась 

равна только 300 рублям с гектара, значит, чистая средняя доходность лес-

ного участка составила 6 рублей с гектара в год.  

Таким образом денежный индикатор позволяет наиболее полно и объ-

ективно оценить качество лесного хозяйства. Средняя чистая доходность 

должна рассчитываться для каждой хозяйственной единицы, в случае сни-

жения доходности в результате хозяйственной деятельности необходимо 

пересматривать планы лесного хозяйства и изменять предписанные хозяй-

ственные мероприятия. 
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7. Общественные цели лесного хозяйства  
Эксплуатация леса и лесоводственные мероприятия. Организационно-правовые 

формы лесохозяйственной деятельности. Соотношение частных и общественных 

интересов в лесном хозяйстве 

7.1. Эксплуатация леса и лесоводственные мероприятия. 

 

Одна из основных общественных целей лесного хозяйства — макси-

мально возможное удовлетворение потребностей общества в древесине. 

Эта цель органично раскладывается на две принципиально разные с точки 

зрения лесного хозяйства группы: (1) удовлетворение текущих и (2) буду-

щих потребностей в древесине. 

 Удовлетворение текущих потребностей достигается с помощью заго-

товки древесины (эксплуатация леса), а удовлетворении будущих потреб-

ностей, достигается выращиванием лесов надлежащего качества (лесовод-

ственные мероприятия). Нахождение баланса между двумя этими видами 

деятельности и представляет собой все содержание лесного хозяйства. 

С хозяйственной точки зрения и рубка, и выращивание леса представ-

ляют собой приложение труда и капитала к лесному участку. При рубках 

(эксплуатации леса) в результате приложения труда и капитала к лесному 

участку происходит снижение совокупной стоимости лесов, а изъятая дре-

весина переходит в собственность лесозаготовителя. Этот процесс изобра-

жен схематично на рис. 6. 
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Рис. 6. Схематичное представление содержания эксплуатационной деятельности (за-

готовка древесины).   

 

В свою очередь при лесоводственной деятельности происходит обратный 

процесс: приложение труда и капитала направлено на повышение ожидае-

мой стоимости лесного участка по сравнению с его текущей (без лесовод-

ственных мероприятий) ожидаемой стоимостью. В прошлой главе был 

приведен пример с закладкой ельника, который давал в возрасте рубки чи-

стый доход равный 700₽ (соответствует ожидаемой стоимости с лесовод-

ственными мероприятиями) и естественным возобновлением, которое 

обеспечило доход в размере только 300₽ (соответствует текущей ожидае-

мой стоимости). Кроме того, если при эксплуатации леса изъятая древе-

сина всегда переходит в собственность лесозаготовителя9, то в случае ле-

соводственной деятельности результат приложения труда и капитала оста-

ется в собственности владельца лесов (который не всегда является лесоза-

готовителем).  

 

  

                                                           
9 В том случае, когда после рубки древесина не переходит в собственность предпринимателя, совер-
шившего заготовку древесины, его следует рассматривать только как наемную организацию, действую-
щую от лица реального лесозаготовителя (того предпринимателя, который получил срубленную древе-
сину в собственность).  
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Рис. 7. Схематичное представление содержания лесоводственной деятельности (лесо-

восстановление и рубки ухода).   

 

Разбор содержания эксплуатационной и лесоводственной деятельности 

напрямую подводит нас к вопросу о разделении набора прав на (1) лесную 

землю, включая растущий лес, и (2) заготовку древесины. А в более широ-

ком смысле к вопросу о возможных организационно-правовых формах ле-

сохозяйственной деятельности.  

 

7.2. Организационно-правовые формы лесохозяйственной деятель-

ности.  

 

В этом разделе мы установим возможные формы организации лесного 

хозяйства. Для этого мы наряду с поставленном выше вопросом о разделе-

нии прав на лесную землю и прав на заготовленную древесину, включим в 

анализ также существующие формы собственности по типу собственника 

(государственную и частную собственность).  

На основании такого деления можно выделить 4 типа возможных орга-

низационных форм лесного хозяйства: 
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  Права на лесную землю и растущую древесину 
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Лесная концессия 
Частное лесное хозяй-

ство 

 

Таблица 5. Возможные организационные формы ведения лесного хозяйства. 

 

Три из четырех организационных форм, представленных в таблице 5 

получили широкое практическое применение: в большинстве крупных лес-

ных государств Европы существуют как государственные лесные компа-

нии, управляющие общественными лесами, так и частные владельцы ле-

сов, ведущие в них хозяйство. Лесная концессия — частное управление 

государственными лесами — получила распространение в Канаде и России 

(в России известна как аренда лесов с целью заготовки древесины). Чет-

вертый тип возможной формы организации лесного хозяйства не будет 

разбираться далее ввиду низкого прикладного интереса.   

 

7.3. Соотношение частных и общественных интересов в лесном хо-

зяйстве. 

 

Теперь, когда мы установили возможные организационные формы, 

необходимо рассмотреть их на предмет установления основных мотивов к 

осуществлению лесохозяйственной деятельности. Для простоты мы обо-
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значим такие мотивы термином частные интересы. Частные интересы бу-

дут противопоставляться интересу общественному, то есть максимально 

возможному удовлетворению текущих и будущих потребностей общества 

в древесине.  

Частные интересы лиц, ведущих лесное хозяйство при (1) частной 

собственности  на леса и при (2) аренде лесов  одинаковы и представ-

ляют собой стремление к повышению своего материального благосостоя-

ния.  

 Частные интересы лиц, ведущих лесное хозяйство при (3) государ-

ственном управлении лесами, в целом лежат вне сферы реального про-

изводства. Их основной мотивацией к осуществлению лесного хозяйства 

является достижение целевых показателей. Руководство в этом случае вы-

полняется с помощью установленной государственной лесной политики. 

Рассмотрим, как частные интересы при различных организационных 

формах лесного хозяйства соотносятся с общественным интересом.  

 

Удовлетворение текущих общественных потребностей в древесине  

 

В главе, посвященной возрасту спелости насаждений (см. главу 4), раз-

бирая вопрос о единицах измерения в лесном хозяйстве, мы пришли к за-

ключению, что «цена в общем смысле уже заключает в себе отражение 

общественных потребностей в товаре». То есть текущие общественные 

интересы в различных лесоматериалах находят свое отражение в структуре 

рыночных цен: чем сильнее общественная потребность в каком-либо лесо-

материале превышает его доступное количество, тем больше оказывается 

рыночная цена этого лесоматериала и наоборот. 

 

В условиях (1) частной собственности на леса и условиях (2) аренды 

лесов, лесозаготовители, стремясь к повышению своего материального 

благосостояния, будут осуществлять заготовку именно таких видов лесо-

материалов, которые имеют высокую рыночную стоимость и тем самым 

будут добровольно удовлетворять текущие потребности общества в древе-

сине. Следовательно, можно заключить, что при удовлетворении текущих 

потребностей в древесине частные и общественные интересы для этих ор-

ганизационных форм совпадают.  

 

В условиях (3) государственного управления лесами требуется устано-

вить подходящие целевые индикаторы, выполнение которых позволяло бы 

достигать общественной цели лесного хозяйства. В случае с удовлетворе-

нием текущих потребностей наиболее подходящим индикатором является 
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уровень полученной прибыли. А руководящим началом — принцип наивы-

годнейшего использования лесов: то есть получение максимального до-

хода при минимальных издержках.    

 

Удовлетворение будущих потребностей в древесине  

 

Так как рыночные цены являются индикатором общественных потреб-

ностей, можно утверждать, что с точки зрения будущего, общественный 

интерес заключается в максимально возможном увеличении стоимости 

растущих лесов (то есть самого лесного участка).  

 

В условиях (1) частной собственности владелец лесов обладает не 

только доходом от эксплуатационной деятельности — ему также принад-

лежит сам лесной участок. Лесной участок обладает рыночной стоимо-

стью, т.е. сам по себе является частью материального благосостояния его 

владельца.  

При осуществлении лесоводственных мероприятий стоимость лесного 

участка повышается, а при их отсутствии — сокращается (см. рис 6 и 7). 

Таким образом при частной собственности частный интерес (увеличение 

своего благосостояния) и общественный интерес (максимально возможное 

увеличение стоимости лесного участка) совпадают.  

 

В условиях (2) аренды на леса лесозаготовитель не обладает самим лес-

ным участком, поэтому производя лесоводственную деятельность он рас-

ходует часть своего благосостояния на увеличение стоимости имущества 

владельца лесов.  

Лесозаготовителю выгодно осуществлять только такую лесоводствен-

ную деятельность, результатами которой он может воспользоваться до 

конца срока аренды. Если срок аренды 49 лет, то очевидно, что закладка 

лесных культур, рубка которых станет возможной через 60—80 лет, не бу-

дет выгодна лесозаготовителю. Даже если за 49 лет он сможет провести 

два приема промежуточных рубок, отношение полученных доходов к рас-

ходам окажется ниже, чем норма процента: лесозаготовителю выгоднее 

вложить эти средства в банк, чем в качественное лесовосстановление.  

Эту проблему невозможно решить за счет увеличения срока действия 

договора аренды, так как даже при увеличении срока аренды до 100 лет, 

уже через 30—40 лет лесозаготовитель вновь окажется в исходной ситуа-

ции и будет рассматривать любые лесоводственные мероприятия как чи-

стые убытки.  
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Таким образом при аренде на леса частный интерес (увеличение своего 

благосостояния) и общественный интерес (максимально возможное увели-

чение стоимости лесного участка) противоположны друг другу.  

 

В условиях (3) государственного управления лесами требуется устано-

вить подходящие целевые индикаторы, выполнение которых позволяло бы 

достигать общественной цели лесного хозяйства. В случае с удовлетворе-

нием будущих потребностей наиболее подходящим индикатором является 

уровень средней чистой доходности лесных участков (см главу 6). А руко-

водящим началом — принцип постепенного повышения средней чистой 

доходности лесных участков.    
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8. Об устройстве лесного хозяйства с использованием ин-

ститута аренды лесов 
Концептуальные ошибки существующей системы лесоуправления. Переход от лесо-

пользования к лесному хозяйству 

8.1. Концептуальные ошибки существующей системы лесоуправле-

ния.  

 

Кроме установленных в первом разделе проблем применения лесных 

инструментов, которые сами по себе ведут к истощению лучших лесов и 

развитию экстенсивного лесопользования вместо лесного хозяйства, в при-

меняемой сегодня системе аренды лесов существует по меньшей мере две 

концептуальные ошибки.  

В текущем периоде институт аренды лесов не предусматривает какого-

либо механизма контроля и оценки стоимости арендуемого имущества — 

лесного участка. Следовательно, в этих условиях не может быть преду-

смотрено никакой ответственности за ухудшение качества лесов вслед-

ствие деятельности арендатора (неустойчивых рубок). Так, значительная 

часть хвойных насаждений в таежной зоне после сплошных рубок сменя-

ются малоценными лиственными породами, что несомненно стоит рас-

сматривать как лесоразорение. Это есть прямое следствие отсутствия кон-

троля за качеством лесов. В данный период оно характеризуется тем, что 

(1) осуществление лесоводственных мероприятий, как мы установили 

выше, прямо противоположно личному интересу арендатора (его есте-

ственное стремление не осуществлять такие мероприятия вообще), а (2) 

личные интересы рядовых чиновников определяются достижением постав-

ленных индикаторов, которые в настоящий момент представляют собой 

площадь, на которой было произведено лесовосстановление, а не логич-

ный в данных условиях индикатор средней чистой доходности (производ-

ный индикатор от стоимости лесного участка).  

Существующий подход аналогичен сдаче в аренду автомобиля, когда у 

арендатора нет никаких обязательств по его сохранению. А при возврате 

разбитого в аварии автомобиля, лицо, представляющее арендодателя, про-

веряет не превышен ли условленный договором пробег.  

 

Ко второй концептуальной ошибке мы подошли, разбирая лесные 

таксы в условиях института аренды. Мы установили, что арендатор имеет 

ряд обязательств, которые де-факто представляют собой инвестиции 

средств в имущество владельца лесов, а именно: (1) затраты на лесовосста-
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новление, (2) затраты на уход за лесами и (3) капитальные затраты на лес-

ной участок. В существующей системе нет четкого разделения прав соб-

ственности на результаты этих видов деятельности, поэтому они фактиче-

ски остаются бесхозными. Их нельзя полностью отнести ни на счет арен-

датора, который обладает только правом на заготовку древесины, ни на 

счет их реального владелеца — государства — так как система в принципе 

не предусматривает возможности какого-либо влияния на помещения этих 

средств со стороны государства.  

 

8.2. Переход от лесопользования к лесному хозяйству  

 

Шаги, которые необходимо предпринять для организации правильного 

лесного хозяйства с использованием института аренды лесов.  

 

1. зонирование лесов по экономическому принципу на четыре зоны: (1) 

зона полного сбыта древесины; (2) зона с ограниченным сбытом 

дровяной древесины; (3) зона со сбытом только крупной и средней 

деловой древесины; (4) Зона ограниченного сбыта деловой древе-

сины 

2. Переход к исчислению объема расчетной лесосеки для отдельных 

хозяйственных единиц внутри каждого лесного участка. Такие хо-

зяйственные единицы (ранее называвшиеся лесными дачами) 

должны быть однородны по экономическим условиям (сбыт древе-

сины) и техническим характеристикам хозяйства (схожесть насажде-

ний и применяющихся форм и оборотов рубок). Не допускать сме-

щение рубок из одной зоны в другую. 

3. Должна быть произведена оценка стоимости лесных участков. Для 

каждой хозяйственной единицы должна быть установлена средняя 

чистая доходность, которую необходимо поддерживать и не допус-

кать ее снижения в результате деятельности арендатора. 

4. В соответствии с зонированием лесов и делением их на хозяйствен-

ные единицы, внутри крупных лесных участков должны быть выде-

лены зоны интенсивного лесного хозяйства — территории, располо-

жение и продуктивность которых, позволяют экономически целесо-

образно вести высокоинтенсивное хозяйство.  

5. Минимальный объем лесоводственных мероприятий10, необходи-

мый для создания на вырубке лесных насаждений, аналогичных 

                                                           
10 включая весь необходимый спектр рубок ухода в молодняках 
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срубленным должен устанавливаться государством. При этом госу-

дарство должно эффективно контролировать ход лесовозобновле-

ния, не ограничиваясь проверкой бумаг.  

Государственной лесной политикой должна быть закреплена цель — 

постепенный переход к обеспечению спроса за счет выращивания 

требуемой древесины в наиболее транспортно-доступных лесах. Ин-

дикатор — увеличение средней чистой доходности лесов в зоне ин-

тенсивного лесного хозяйства. 

6. Лесные таксы должны быть привязаны к рыночной стоимости дре-

весины, а их размер регулироваться в зависимости от интенсивности 

вложений арендатора в лесоводственные мероприятия и развитие 

сети постоянных лесных дорог (см. формулу 3 в разделе 1.2.) 

7. Необходимо вернуться к реальному контролю заготовленной древе-

сины. В случае, если общая отпускная стоимость древесины, кото-

рую фактически заготовил арендатор, превышает размер арендной 

платы – с арендатора должна взыматься соразмерная дополнитель-

ная плата. 
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9. Об устройстве лесного хозяйства с использованием ин-

ститута частной собственности 
 

 

9.1. Минимизация рисков, связанных с передачей лесов в частную 

собственность. Лесохозяйственный сервитут.  

 

Мы уже выяснили выше, что при частной собственности осуществле-

ние лесоводственных мероприятий в целом увеличивает благосостояние 

владельца лесов. Однако существует два основных обстоятельства, кото-

рые будут оказывать влияние на выбор владельца лесов: (1) способность 

оценить экономический эффект лесоводственных мероприятий и (2) сте-

пень удовлетворенности текущим доходом и ожидания его изменения. 

В первом случае речь идет о наличии у владельца лесов достаточных 

лесохозяйственных знаний, которые позволяли бы ему спрогнозировать 

увеличение ожидаемого дохода вследствие осуществления лесоводствен-

ных мероприятий и соотнести доход с затратами на проведение этих меро-

приятий (оценка рентабельности или предельной эффективности капи-

тала). 

Во втором случае речь идет о текущем уровне благосостояния вла-

дельца лесов, и как следствие его уровне склонности к потреблению. Чем 

меньше владелец лесов будет удовлетворен текущим доходом, тем больше 

будет его склонность к потреблению и меньше вероятность осуществления 

лесоводственных мероприятий.  

Вопрос об инвестициях в лесоводственные мероприятия в конечном 

счете решается по совокупности двух этих факторов. Чем выше рентабель-

ность заготовок и ее соотношение с нормой процента, тем больше вероят-

ность осуществления такой деятельности владельцем лесов. С другой сто-

роны, чем менее обеспечен владелец лесов, тем выше должна быть рента-

бельность лесоводственных мероприятий, чтобы владелец решился на них.  

Учитывая, что действующая в России норма процента достаточна ве-

лика, а для применения института частной собственности в лесном хозяй-

стве требуется некоторый установившийся уровень культуры и практики 

(образование), его применение в настоящий момент вызывает опасения. 

Тот факт, что частная собственность на леса в странах Скандинавии (при 

производстве древесины) показывает отличные результаты, не означает, 

что ее применение в России будет способно сразу же обеспечить аналогич-

ный результат. 

Если вопрос о переходе к частной собственности на леса все же будет 
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внесен в повестку дня, оптимальным будет применение механизма ограни-

ченного права пользования лесным участком — лесохозяйственного сер-

витута. При передаче лесов в частную собственность должны соблюдаться 

следующие ограничения:  

1. должна быть ограничена возможность свободного перевода земель в 

другие категории — участки лесов должны использоваться только для ве-

дения лесного хозяйства,  

2. должна быть исключена или, по меньшей мере, ограничена возмож-

ность отчуждения прав только на часть лесного участка, так как суще-

ствует риск, что размер участка ввиду его дробления станет недостаточно 

большим для ведения непрерывного лесного хозяйства (сокращение сред-

ней площади частных лесов в странах Европы и США привело к тому, что 

на большинстве лесных участков, находящихся в частной собственности, 

возможно только ведение периодического лесного хозяйства), 

3. для ведения лесного хозяйства должны требоваться общий и частный 

планы лесного хозяйства,  

4. должны быть установлены механизмы, предотвращающие истоще-

ние лесов,  

5. все другие права пользования лесным участком (например, сбор ягод 

и грибов, рекреация и пр.) должны оставаться в общественной (государ-

ственной) собственности.  

То есть фактически в частную собственность должны передаваться не 

сами участки лесов, но право ведения на этих участках лесного хозяйства. 

При этом должны быть созданы условия для свободного отчуждения этого 

права — само это право должно стать товаром, а государство должно стать 

гарантом совершения сделок и на основании данных лесоустройства и по-

тенциальных доходов от ведения лесного хозяйства оценивать стоимость 

лесного участка. В этом случае лесоводственные мероприятия будут яв-

ляться ключевым моментом для поддержания стоимости самого лесного 

участка.  

Другими словами, начальный этап перехода к частной собственности 

леса не будет отличаться от условий контролируемой аренды (аренда, при 

которой государство контролирует восстановление лесов). Поэтому при-

менение института частной собственности на леса, вероятно, не должно 

входить в повестку в ближайшие десятилетия. Вместо этого в текущем пе-

риоде было бы целесообразнее сосредоточиться на повышении качества 

лесоуправления арендаторами лесного фонда.  
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10. Об устройстве лесного хозяйства с использованием 

института государственного лесоуправления 
Минимизация рисков, связанных с государственным управлением лесами. Разделение 

финансовой и технической функций государственной лесной компании. Преимуще-

ство индикаторов над нормативами. 

 

10.1. Минимизация рисков, связанных с государственным управлением 

лесами 

 

С общественной точки зрения государственное управление лесами, при 

правильном устройстве, теоретически можно признать наиболее безопас-

ной и стабильной организационно-правовой формой ведения лесного хо-

зяйства. В то время, как стремление к материальному благосостоянию при 

частной собственности и аренде лесов могут обернуться пренебрежением 

интересами будущего в угоду настоящего, частные мотивации лиц, веду-

щих хозяйство при государственном управлении, не находятся в такой же 

прямой зависимости от размера текущего дохода.  

Однако и низкая зависимость размера вознаграждения от размера лесо-

хозяйственного дохода создает свои риски. Низкий размер вознаграждения 

при существенных полномочиях может стать результатом применения 

коррупционных схем или отсутствия должной мотивации. Поэтому по-

мимо того, что государственные служащие должны получать, по меньшей 

мере, рыночную зарплату, соразмерную с результатами хозяйства, должны 

выполняться два условия: (1) техническая и финансовая функции государ-

ственной лесной компании должны быть разделены; (2) должны быть уста-

новлены подходящие индикаторы эффективности, позволяющие одно-

значно судить о результатах хозяйствования.  

 

10.2. Разделение финансовой и технической функций государственной 

лесной компании 

 

Разделение технической и финансовой функции на практике означает, 

что, хотя государственная лесная компания и назначает насаждения в 

рубку, реализация заготовленной древесины производится или другими ве-

домствами, или с помощью специальных советов, образованных совместно 

с другими органами исполнительной власти. Реализация древесины осу-
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ществляется не с помощью прямых договоров купли-продажи между лес-

ной госкомпанией и покупателей, а посредством продажи лесоматериалов 

через открытые торги. Государственная компания при этом не получает 

доход напрямую, а покрывает свои расходы за счет выставления ежегод-

ных смет, которые не должны превышать определенного процента от чи-

стого дохода.  

 

10.3. Преимущество индикаторов над нормативами. 

 

Другой важной задачей является установление правильных индикато-

ров успешности хозяйственной деятельности, которые с одной стороны не 

вводят чрезмерного регулирования, а с другой стороны, исключают воз-

можность неоднозначного толкования результатов хозяйствования.  

Мы уже установили ранее, что руководящими началами выступают: (1) 

принцип наивыгоднейшего использования лесов, и (2) принцип повыше-

ния средней чистой доходности лесов. Первый обеспечивает наивысшую 

прибыль, а последний — неистощительность и непрерывность лесополь-

зования.  

Оба эти принципа и соответствующие им индикаторы регулируют ре-

зультат, при этом пути к достижению этого результата остаются вполне 

открытыми, давая государственным лесоводам свободу творчества. Этот 

подход создает условия для прогресса и накопления знаний о лесовод-

ственных техниках. В тоже время однозначность толкования результатов 

позволяет остановить и скорректировать такие действия, которые приво-

дят к снижению стоимости и доходности лесов.   

Другим вариантом достижения желаемого результата является приме-

нение нормативов. В этом случае лесохозяйственные мероприятия прово-

дятся по установленным заранее параметрам, которые, как показывает 

практика, не всегда позволяют учитывать многообразие внешних условий. 

Использование нормативов, как средства для достижения желаемого ре-

зультата, не только часто не приводят к желаемому результату, но также 

закрывают дорогу для нахождения наиболее совершенных решений и тех-

ник, то есть прямо препятствуют прогрессу.  

 

10.4. О других возможностях, которые предоставляет государ-

ственное управление лесами.  
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В виду того, что доход от ведения хозяйства в общественных лесах бу-

дет в состоянии не только покрывать издержки, снижая бремя налогопла-

тельщиков, но и получать прибыль, необходимо предусмотреть возмож-

ность создания фонда лесовосстановления. Такой фонд мог бы использо-

ваться для субсидирования лесовосстановления и рубок ухода, осуществ-

ляемых арендаторами в зонах интенсивного лесного хозяйства. Конечной 

целью при этом должен являться постепенный переход к обеспечению 

спроса за счет выращивания требуемой древесины в наиболее транс-

портно-доступных лесах, а индикатором — увеличение средней чистой до-

ходности лесов в зоне интенсивного лесного хозяйства.  
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Заключение 
 

В современных условиях лесохозяйственные инструменты должны 

быть адаптированы к условиям рыночной экономики и служить максими-

зации доходности лесного хозяйства. Именно динамика средней чистой до-

ходности лесов является индикатором, по которому можно судить о том, 

насколько правильно ведется хозяйство: в том случае, когда средняя чистая 

доходность снижается — происходит разорение лесов, когда средняя чи-

стая доходность остается неизменной или повышается, можно говорить, 

что в лесах ведется правильное лесное хозяйство.  

 

Для перехода от лесопользования (экстенсивной модели) к лесному хозяй-

ству (интенсивной модели) требуется: 

1. Произвести зонирование лесов по экономическому принципу, выде-

лив минимум четыре зоны: (1) зону полного сбыта древесины; (2) зону с 

ограниченным сбытом дровяной древесины; (3) зону со сбытом только 

крупной и средней деловой древесины; (4) зону ограниченного сбыта де-

ловой древесины 

2. Перейти к исчислению объема расчетной лесосеки для отдельных хо-

зяйственных единиц внутри каждого лесного участка. Такие хозяйствен-

ные единицы (ранее называвшиеся лесными дачами) должны быть одно-

родны по экономическим условиям (сбыт древесины) и техническим ха-

рактеристикам хозяйства (схожесть насаждений и применяющихся форм и 

оборотов рубок). Не допускать смещение рубок из одной зоны в другую. 

3.       На основании данных лесоустройства для каждого лесного участка 

должен разрабатываться общий план лесного хозяйства, нацеленный на до-

стижение наивысшей доходности при неистощительности и постоянстве 

пользования лесом. Общий план лесного хозяйства должен для каждой хо-

зяйственной единицы (лесной дачи) установить породу и форму хозяйства, 

позволяющей получать наивысшую среднюю чистую доходность; произ-

вести экономическое обоснование способов рубки и лесовозобновления; 

определить оборот рубки для сплошнолесосечных дач и оборот хозяйства 

для выборочных дач, а также установить размер пользования (расчетную 

лесосеку) для главного и промежуточного пользования. Общий план хо-

зяйства должен разрабатываться на весь оборот рубки для каждой дачи.  

4.       Проект освоения лесов должен быть всецело подчинен общему плану 

лесного хозяйства.  

5. Должна быть произведена оценка стоимости лесных участков. Для 

каждой хозяйственной единицы (лесной дачи) должна быть установлена 

средняя чистая доходность, которую необходимо поддерживать и не до-

пускать ее снижения в результате хозяйственной деятельности. (качество 
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лесов должно планомерно расти) 

6. В соответствии с зонированием лесов и делением их на хозяйствен-

ные единицы, внутри крупных лесных участков должны быть выделены 

зоны интенсивного лесного хозяйства — территории, расположение и про-

дуктивность которых, позволяют экономически целесообразно вести вы-

сокоинтенсивное хозяйство с возможностью применения всех, требуемых 

хозяйством, мер возобновления и ухода за лесом.  

7. Объем лесоводственных мероприятий, необходимый для создания на 

вырубке качественных лесных насаждений включая весь необходимый 

спектр рубок ухода в молодняках, должен устанавливаться государством. 

При этом государство должно эффективно контролировать ход лесовоз об-

новления, не ограничиваясь проверкой бумаг.  

8.        Государственной лесной политикой должна быть закреплена цель — 

постепенный переход к обеспечению спроса за счет выращивания требуе-

мой древесины в наиболее транспортно-доступных лесах. Индикатор — 

увеличение средней чистой доходности лесов в зоне интенсивного лесного 

хозяйства. 

9. Лесные таксы должны быть привязаны к рыночной стоимости древе-

сины, а их размер регулироваться в зависимости от интенсивности вложе-

ний арендатора в лесоводственные мероприятия и развитие сети постоян-

ных лесных дорог (см. формулу 3 в разделе 1.2.) 

10. Необходимо вернуться к реальному контролю заготовленной древе-

сины. В случае, если общая отпускная стоимость древесины, которую фак-

тически заготовил арендатор, превышает размер арендной платы – с арен-

датора должна взыматься соразмерная дополнительная плата. 

11.  В свободных от аренды лесах целесообразно предусмотреть государ-

ственное управление. При этом должна быть установлена лесная политика, 

регулирующая работу государственной лесной компании. Руководящими 

началами должны выступать: (1) принцип наивыгоднейшего использова-

ния лесов и соответствующий ему индикатор чистой прибыли и (2) прин-

цип повышения средней чистой доходности лесов с индикатором дина-

мики средней чистой доходности.  

12. Использование этих индикаторов позволяет контролировать резуль-

тат, а не процесс, как это происходит в случае применения нормативов. 

Поэтому в лесах, находящихся в государственном управлении, а также для 

компаний, которые готовы осуществлять значительные инвестиции в лесо-

водственные мероприятия (переход на интенсивную модель), целесооб-

разно предусмотреть возможность контроля посредством индикаторов и 

отмены чрезмерного регулирования, вводимого нормативами. В этом слу-

чае пути к достижению результата остаются открытыми, что создает усло-

вия для прогресса и накопления знаний о лесоводственных техниках. А од-
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нозначность толкования результатов позволяет остановить и скорректиро-

вать такие действия, которые приводят к снижению стоимости и доходно-

сти лесов.  

13.  Сверхнормативную прибыль государственной лесной компании це-

лесообразно направлять в специализированный фонд лесовосстановления. 

Данный фонд должен использоваться для субсидирования проектов11 по 

восстановлению лесов и рубкам ухода, которые будут осуществляться 

арендаторами в зоне интенсивного лесного хозяйства. Приоритетность 

субсидирования определяется в зависимости от проектируемого увеличе-

ния средней чистой доходности лесных участков. 

14. Чтобы избежать недобросовестной конкуренции со стороны госу-

дарственной лесной компании, необходимо предусмотреть преимуще-

ственное право арендаторов на управление эксплуатационными лесами. 

Государственная лесная компания в свою очередь будет иметь преимуще-

ственное право на ведение хозяйства в исторически не арендованных и за-

щитных лесах.  

15. Предусмотреть разделение технической (ведение лесного хозяйства) 

и финансовой (реализация древесины) функций лесной госкомпании. Фи-

нансовая функция должна быть полностью или частично передана ведом-

ству, не входящему в структуру Рослесхоза и лесной госкомпании. Затраты 

на ведение лесного хозяйства и улучшения материального положения ра-

ботников госкомпании должны покрываться за счет выставления ежегод-

ных смет, которые не должны превышать определенного процента от чи-

стого дохода госкомпании. 

16. Информация о проектируемых рубках и лесоводственных меропри-

ятиях, осуществляемых в общественных лесах, а также финансовые пока-

затели лесной госкомпании должны находится в открытом доступе. Лесная 

госкомпания, как ведомство осуществляющее лесное хозяйство от имени 

граждан России, должна ежегодно представлять отчет о своей деятельно-

сти для общественности.  

17. В случае, если будет рассматриваться вопрос о частной собственно-

сти на леса, целесообразно использование лесохозяйственного сервитута:  

 должна быть ограничена возможность свободного перевода зе-

мель в другие категории — участки лесов должны использоваться 

только для ведения лесного хозяйства;  

 должна быть исключена или, по меньшей мере, ограничена 

возможность отчуждения прав только на часть лесного участка, так 

как существует риск, что размер участка ввиду его дробления станет 

                                                           
11 Проекты по восстановлению и уходу за лесами должны быть «дополнительными» к официально за-

планированным т.е. покрывать расходы на лесоводственные мероприятия сверх объемов, предусмот-

ренных проектами освоения лесов. 
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недостаточно большим для ведения непрерывного лесного хозяй-

ства (сокращение средней площади частных лесов в странах Европы 

и США привело к тому, что на большинстве лесных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, возможно только ведение перио-

дического лесного хозяйства), 

 для ведения лесного хозяйства должны требоваться общий 

план лесного хозяйства и проект освоения лесов,  

 должны быть установлены механизмы, предотвращающие ис-

тощение лесов, 

 все другие права пользования лесным участком (например, 

сбор ягод и грибов, рекреация и пр.) должны оставаться в обще-

ственной (государственной) собственности. 

Кроме всего прочего, если это произойдет, необходимо, чтобы леса пере-

давались в частную собственность по цене не ниже капитализированного 

постоянного ежегодного чистого дохода от лесного участка. В расчет сле-

дует принимать не текущий, но ожидаемый (максимально возможный) до-

ход или так называемую производственную или ожидаемую ценность лес-

ной почвы.  

 

 

 


