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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ресурсный 
и экологический потенциалы лесов России, являющиеся важнейшими фак
торами экономического роста, используется чрезвычайно неэффективно. 
На протяжении длительного времени процент освоения расчетной лесосе
ки и низкий уровень платы за древесину, отпускаемую на корню, остаются 
невысокими, что сокращает доходы государства и общества от эксплуата
ции лесных ресурсов. 

Существующая нормативная правовая база и неформальная инсти
туциональная среда за годы реформ постоянно изменяются, но не позво
ляют пока четко разграничивать полномочия и ответственность за воспро
изводство и охрану лесных ресурсов между различными уровнями госу
дарственной власти. 

Главной целью государственного регулирования лесного комплекса 
края в этих условиях выступает формирование институциональной среды, 
способствующей восстановлению и поддержанию устойчивого развития 
лесного комплекса края для эффективного экономического, социального и 
экологического развития общества, обеспечения комфортных условий 
жизни населения, сохранения окружающей среды и биоразнообразия. 

Для решение этой проблемы необходимо реформирование институ
циональной системы управления лесным комплексом, так как старые тре
бования и практическая деятельность пришли в противоречие с требова
ниями рыночной экономики. При этом система управления лесным ком
плексом края должна строиться на принципах устойчивого развития и ох
ватывать весь круг вопросов, связанных с лесопользованием, предусматри
вать конкретные оптимальные механизмы принятия решений и участия 
общества в управлении лесами. Только обеспечивая сбалансированность 
функционирования триады: «природа - общество - производство» государ
ство может способствовать гармонизации отношений между человеком и 
природой. 

Состояние изученности проблемы. Осознание важности этой про
блемы привлекает к ее обсуждению, как ученых, так и специалистов прак
тиков. Особенно остро эта проблема встала в последние годы при обсуж
дении проекта концепции национальной лесной политики России. Инсти
туциональные проблемы управления природопользованием и экономики 
природопользования освещены в трудах известных российских академиков 
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в.и. Вернадского, Т.С. Хачатурова, в современных работах по тематике 
государственного регулирования рыночной экономики В.И. Кушлина, В.Н. 
Лопатина, Н.Н. Лукянчикова, В.В. Страхова, А.В. А.А. Голуба, П.М. Не
стерова, В.И. Чалова при рассмотрении проблем формирования государст
венной политики по переходу страны к устойчивому развитию в работах 
В.Ф.Парфенова, В.А. Коптюга, В.П. Гаврилова, особенности природополь
зования в условиях переходной экономики в работах Н.П. Голубецкой, 
И.П. Глазыриной, вопросы экономических механизмов регулирования ле
сопользования и лесного хозяйства в работах А.В. Шевчука, А.Д. Думнова, 
И.В. Шутова, С.В Починкова, Ю.В. Яковца и других исследователей. 
Практические вопросы решения проблем управления лесным комплексом 
страны отражены в многочисленных публикациях (в том числе периодиче
ской печати) М. Тацюна, Б.М. Большакова, А.И. Писаренко, В.В. Страхова, 
А.П. Петрова, В.И. Мосягина, А.С. Шейнгауза и др. 

Несмотря на то, что в научной литературе широко освещены общие 
вопросы природопользования, в том числе и на современном этапе эконо
мических преобразований, совершенствованию лесопользования и эффек
тивному ведению лесного хозяйства в рыночных условиях, конкретным 
механизмам решения этих проблем с учетом региональной специфики, на 
наш взгляд, не уделяется достаточного внимания. В этой связи актуальное 
значение имеет разработка конкретного механизма управления лесным 
комплексом региона с позиций устойчивого развития с целью создания ус
ловий для его стабильной работы в настоящее время и на перспективу. 

Целью диссертационного исследования является выработка ин
ституциональных методов, инструментов и возможностей государственно
го регулирования комплекса Хабаровского края в переходный период с це
лью рационального использования лесных ресурсов . 

Реализация этой цели потребовала решения следующих основных 
задач: 

- оценить реальные лесные ресурсы Хабаровского края и основные 
особенности их использования; 

- провести анализ состояния и выявить основные проблемы лесного 
комплекса Хабаровского края; 

- проанализировать институциональную среду управления лесным 
комплексом края; 

- на основе изучения зарубежного опыта лесопользования и ведения 
лесного хозяйства, разработать меры, которые возможно применить в крае; 



- разработать концептуальные подходы к соверщенствованию меха
низма государственного регулирования и сформулировать основные прин
ципы сбалансированного развития лесного комплекса края; 

- разработать систему программно-целевого взаимодействия госу
дарства - бизнеса - общества, повышающую эффективность лесного ком
плекса края и предложить конкретные механизмы по ее внедрению на 
практике. 

Объект исследования - экономика и институциональная среда лес
ного комплекса Хабаровского края и её ресурсный и экономический по
тенциал. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 
связанные с государственным регулированием повышения эффективности 
лесного комплекса Хабаровского края. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Методоло
гической и теоретической основой исследования послужили работы отече
ственных и зарубежных ученых по институциональным проблемам рынка, 
экономической роли и функций государства, способам и механизмам госу
дарственного регулирования лесопользования, экологии и охраны окру
жающей среды. 

Источником информации явились материалы Госкомстатата, норма
тивные правовые акты Российской Федерации и Хабаровского края, еже
годные отчеты федеральной службы лесного хозяйства, министерства лес
ной промышленности и министерства природных ресурсов Хабаровского 
края. 

При решении поставленных задач в диссертации были использованы 
методы институционального, финансово-экономического, статистического 
анализа, системного подхода и экспертных оценок. 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании 
институциональных подходов к зт1равлению эффективностью лесного ком
плекса Хабаровского края на основе принципов устойчивого развития тер
ритории и более широкого внедрения легитимных рыночных отношений, 
обеспечивающих сохранение и приращение коммерческой и экологической 
ценности лесов и получение максимально возможного постоянного лесного 
дохода от вовлечения их в хозяйственный оборот. 

Основными положениями, раскрытыми в диссертации и содержа
щими научную новизну относятся следующие результаты: 



1. Автором выработаны основные принципы, которые должны быть 
положены в основу управления эффективностью лесного комплекса края: 
разработка практического механизма совместного ведения лесными ресур
сами Правительства РФ и субъектов Федерации; учета специфики края по 
проблемам сохранения и приращения коммерческой и экологической цен
ности лесов с позиции государства, общества и отдельных граждан; при
менения прогнозирования и планомерности для получения дополнитель
ных доходов за счет комплексности и синергетики; особое значение при
обретает преодоление нелегитимного поведения, которое представляет со
бой серьезную угрозу устойчивому развитию. 

2. На основе проведенного системного анализа лесного комплекса 
края и изучения передового зарубежного опыта по лесопользованию и ве
дению лесного хозяйства и практики работы по управлению в крае в пере
ходный период предложена институциональная система управления на ос
нове программно-целевого взаимодействия государства - бизнеса - обще
ства, которая предусматривает взаимодействие: федеральных и краевых 
органов государственной власти; органов государственной власти с орга
нами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, обществен
ными организациями и населением, (см. рис.1) 

3. Автором разработаны конкретные предложения по практической 
реализации принципа совместного федерального и регионального ведения 
в области распоряжения лесным фондом на территории Хабаровского края 
и участия общественности в управлении лесными ресурсами путем прове
дения публичных слушаний; подготовлен проект Соглашения между Пра
вительствами РФ и субъектами РФ о механизме совместного ведения в 
сфере распоряжения лесным фондом на территории субъекта РФ. (см. при
ложение 1). 

4. Придавая огромное значение укреплению законности в повыше
нии эффективности лесного комплекса, автором предложен ряд практиче
ских мер, среди которых подготовлен проект закона субъекта Федерации 
«О процедуре публичного обсуждения проекта передачи в аренду участка 
лесного фонда» (см. приложение 2). 

5. Под руководством и при личном участии автора проведены расче
ты результатов совершенствования управления лесным комплексом края, 
которые по самым скромным подсчетам, даже без привлечения имеющих
ся возможностей инновационного сотрудничества с крупными зарубежны
ми потребителями лесной продукции, позволяют увеличить в ближайшее 
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шее десятилетие выручку и поступление налогов в два, а прибыль почти в 
три раза (см. табл. 2). 

Практическая значимость диссертации вытекает из выявления 
всесторонней экономической оценки лесного комплекса края на современ
ном этапе развития, предложенных возможностей и путей решения про
блем с целью его дальнейшего развития. Проведенное исследование сфор
мулировало современное представление о сущности, особенностях, со
стоянии и тенденциях развития этой важной отрасли края. Основной ре
зультат - разработка новых подходов к управлению лесным хозяйством на 
уровне региона в форме системного программно-целевого взаимодействия 
государства - бизнеса - общества по вопросам распоряжения лесными ре
сурсами края вполне готов для практического применения. 

Основные положения и научные выводы имеют практическую на
правленность и поэтому могут быть использованы при разработке средне
срочных и долгосрочных планов развития лесного комплекса Хабаровско
го края и других регионов страны. Предложенная система управления лес
ным комплексом создаёт надежную основу для государственного регулирова
ния лесным комплексом края, обеспечивает его адаптацию к рыночным усло
виям и позволяет в наиболее полной мере, с учетом интересов всех заинтере
сованных сторон, осуществить обеспечение потребностей экономики в необ
ходимой продукции и услугах, организацию рационального и неистощимого 
использования лесных ресурсов, их восстановление, защиту и снижение отри
цательного влияния лесоперерабатывающей промышленности на окружаю
щую среду. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения 
и практические результаты исследования докладывались на региональных 
конференциях, заседаниях Правительства Хабаровского края, посвящен
ных вопросам состояния и развития лесного комплекса края, учитывались 
при разработке программы «Основные направления развития лесного ком
плекса Хабаровского края». 

По материалам диссертационного исследования опубликовано че
тыре работы общим объемом более 3 п.л. 
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И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационного ис
следования, объект и предмет исследования, сформулированы цели и зада
чи. 

В первой главе - «Анализ основных тенденций хозяйствования в 
лесном комплексе края» - дана оценка ресурсного потенциала лесного 
комплекса России и Хабаровского края, показаны современные особенно
сти использования лесного фонда края и проведен анализ зарубежного 
опыта лесопользования и лесного бизнеса. 

Хабаровский край имеет значительные лесные ресурсы. На его долю 
приходится 34% лесопокрытой территории Дальнего Востока и около 40% 
запасов древесины. Общая площадь земель лесного фонда по краю по со
стоянию на 01.01.02 г. составляет 73684,6 тыс. га, а общий запас насажде
ний основных лесообразующих пород - 4757,3 млн м', в том числе спелых 
и перестойных насаждений - 2948,6 млн м'. Около 74% лесов занимают 
хвойные насаждения. Общая расчетная лесосека по официальным данным 
в крае составляет 26,5 млн м ,̂ в том числе доступная 16,5 млн м' в год, 
фактическая лесосека, по мнению экспертов не превышает 12 млн м .̂ 

В целом по краю по состоянию на 01.01.02 г. передано в пользова
ние 9317 тыс. м^ древесины или 57,4% доступной для освоения расчетной 
лесосеки. Наиболее активно передача лесосечного фонда происходит в 
районах с развитой инфраструктурой и приближенных к морским портам -
Ванинском и Советско-Гаванском, где передано в аренду более 100% эко
номически доступного лесосечного фонда. Практически весь лесной фонд, 
имеющий коммерческую ценность, передан в Комсомольском районе 
(78,5%), районе им. Лазо (75,6%)); более половины - передано в Ульчском и 
(61,0%), Солнечном (55,4%) районах. Фактически резервы расширения ле
созаготовительных работ за счет передачи новых участков лесного фонда в 
аренду практически исчерпаны. 

При проведении лесозаготовительных работ официально применя
ются преимущественно сплошные рубки, а в действительности - худшие 
способы условно-сплошных и даже промышленно-выборочных рубок. 
Древесина, срубленная и брошенная на лесосеке, полностью не отражается 
в документах, что занижает ее объемы на 30% и более. Стали нормой бра
коньерские лесозаготовки. Если до реформы объем заготовленной древе
сины относился к потерям как 3:1, то сегодня - как 1,5:1 и даже 1:1. Нега-



тивнои тенденцией последних лет является относительный рост использо
вания лесного фонда в лесах I и II групп, то есть в наиболее доступных ле
сах, не предназначенных для промышленного освоения, основным назна
чением которых является выполнение защитных, водоохранных, санитар
но-гигиенических и оздоровительных функций. Отмечается рост заготовок 
твердолиственных пород по отношению к расчетной лесосеке и практиче
ски полное отсутствие заготовок мягколиственных пород. Таким образом, 
сложившаяся система промышленных рубок, использующая только наибо
лее качественную древесину, существенно меняет весь ход лесообразую-
щего процесса, захламляет места рубок и отрицательно воздействует на 
окружающую природную среду. 

Основными инструментами регулирования деятельности лесозаго
товительных предприятий в крае являются аттестация на право лесополь
зования, передача участках лесного фонда на конкурсной основе и кон
троль за ведением лесозаготовительных работ на арендуемых участков 
лесного фонда. Аттестация, впоследствии сменившаяся лицензированием, 
решением краевого суда лицензирование было приостановлено, как не от
носящееся к компетенции субъекта Федерации. Таким образом, был раз
рушен действующий в течение девяти лет механизм защиты от предостав
ления лесного фонда, предприятиям-посредникам и предприятиям, не 
имеющим достаточных технических возможностей для эффективного ис
пользования выделенных ресурсов. 

Предоставление участков лесного фонда в аренду на конкурсной ос
нове осуществляется совместно органами государственной власти Хаба
ровского края, федеральными органами управления лесным хозяйством и 
администрациями районов. Политика управления лесным комплексом при 
этом регулируется через конкурсные условия, которые направлены на ра
циональное использование лесных ресурсов, в том числе развитие перера
ботки древесины, создание производственной инфраструктуры, решение 
социально-экономических проблем районов. Анализ конкурсных условий 
показывает, что дополнительно к арендной плате от арендаторов поступает 
дополнительных платежей от 6 до 52 руб. за кубометр, то есть реальная 
плата за лесные ресурсы с учетом рентной составляющей в отдельных рай
онах достигает 200 руб. за кубометр. 

Наиболее сложным вопросом является контроль за деятельностью 
арендатора. Несмотря на то, что органами государственной лесной охраны 
в результате проверок ежегодно выявляются сотни правонарушений, к ад-
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министративной и уголовной ответственности удается прилечь лищь еди
ницы нарущителей. 

В отличие от России, такие лесные страны как Финляндия, Канада, 
США грамотно распоряжаются своими лесами в целях развития других высо
котехнологичных отраслей промышленности определенный положительный 
опыт этих стран может бьггь использован и в России. В частносга, при форми
ровании институциональной среды управления лесным комплексом края предла
гается учитывать: четкое разграничение полномочий между различными 
уровнями управления лесным хозяйством; передачу части лесов в собствен
ность субъектов Российской Федерации; отсутствие у Федеральной лесной 
службы права заниматься производственной деятельностью и обособленность 
контрольных функций Федеральной лесной службы от прочих управленче
ских функций; существенную роль ассоциахщй лесопромышленных компаний 
в разработке и осуществлении национальной лесной политики как на регио
нальных уровнях, так и в масштабах всей страны; комплексный подход при 
принятии решений о передаче участков лесного фонда в пользование на осно
ве долгосрочных планов и передачу лесов в пользование не лесозаготовитель
ным, а лесоперерабатывающим предприятиям; разработку набора типовых 
договоров аренды для участков лесного фонда применительно к лесополь
зователям различных категорий, широкое применение методов подряда на 
различных стадиях лесозаготовительного производства; высокую экологич-
ность производства и полное использование всей лесной биомассы; рацио
нальное сочетание искусственного и естественного воспроизводства лесов; 
постоянную инвентаризация лесов на основе современных цифровых тех
нологий. 

Во второй главе -«Особенности повышения эффективности госу
дарственного регулирования лесным комплексом края на этапе перехода к 
легитимным рыночным отношениям» — определены цели и задачи госу
дарственного регулирования лесным комплексом края, дана характеристи
ка сложившейся институциональной среды управления лесного комплекса 
края, состояния и проблем лесного комплекса края, а также определены 
основные принципы создание системы сбалансированного развития лесно
го комплекса края и меры по преодолению нелегитимного поведения. 

В лесопромышленный комплекс края входит более 180 лесозагото
вительных предприятий и около 20 деревообрабатывающих и мебельных 
предприятий, с численностью работающих 20 тыс. человек, что составляет 
3,1 % от численности работающих в крае. В 2001 г. удельный вес отрасли в 



и 
3,1 % от численности работающих в крае. В 2001 г. удельный вес отрасли в 
структуре промышленного производства края составил 10,1%, в объеме 
валютной выручки 14,1%, по сумме уплаченных налогов в краевой бюджет 
3,6 %. 

За годы реформ структура лесопромышленного комплекса сущест
венно изменилась - на смену крупным специализированным предприятиям 
пришло множество мелких. Только 30 из 184 лесозаготовителей относятся 
к категории крупных, из которых только 13 заготавливают по 100 тыс. м'' и 
более. 

Результаты работы лесной отрасли в крае за 1999-2002 гг. см. в 
табл.1. 

Несмотря на положительные сдвиги в последние годы еще рано го
ворить о достижении устойчивого экономического состояния отрасли. 
Анализ финансовой деятельности, показывает, что себестоимость заготов
ки древесины возросла с 736 до 1126, а средняя цена реализации - 1084 по 
1418 руб. за кубометр. Основной объем выручки предприятий, дают круг
лые лесоматериалы их реализуемые на экспорт. 

Таблица 1 
Основные показатели работы лесопромышленного комплекса края 

Показатели 1999 2000 2001 2002 

Вывозка древесины, тыс. м' 5016 5825 6558 7340 
Пиломатериалы, тыс. м' 190 251 284 335 
Технологическая щепа, тыс. м' 68,1 56,8 27,0 37,4 
Древесностружечные плиты, тыс. м̂  5,2 2,3 2,7 6,0 
Товары народного потребления, млн. руб. 55,3 76,6 89,0 118,6 
Мебель, млн. руб. 43,0 55,9 27,0 94,0 

Источник: данные Крайстат а. 

Несмотря на то, что, начиная с 1999 г., балансовая прибыль в целом 
по отрасли выше, чем убытки, количество нерентабельных лесозаготови
тельных предприятий снижается медленно, а суммарный объем убытков 
составляет около 100 млн руб. ежегодно. Финансовое положение в отрасли 
усугубляется постоянным снижением цен на круглый лес в странах АТР, 
низким уровнем маркетингового сопровождения поставок круглого леса на 
внешний рынок, отсутствием сортировки лесоматериалов и т.п. Отмечает
ся снижение эффективности лесозаготовительного производства. Низкая 
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стоимость лесных ресурсов не способствует полному использованию арен
датором выделенного ему лесосечного фонда. Из действующих 4886 км 
магистральных лесовозных дорог значительная часть утратила эксплуата
ционные характеристики, отдельные участки пришли в полную непригод
ность. При необходимом объеме строительства до 860 км автодорог круг
логодового действия ежегодно, фактически строится до 150 км. 

Производство пиломатериалов за 1990-2000 гг. снизилось в 7,5; 
древесноволокнистых плит - в 13,4; древесностружечных плит - в 41,6; 
шпал - в 17,0 раз. Свернуто производство фанеры и целлюлозы. Лесопро
мышленный комплекс практически остается без утилизаторов низкотовар
ной древесины и вторичного древесного сырья. 

Несмотря на то, что темпы роста пиломатер! алов превышают заго
товку древесины (с 1999 по 2001 год объемы лесоза: отовок увеличились на 
143%, а производства пиломатериалов — на 175%), они являются недоста
точными - рост объемов переработки должен превышать лесозаготовок и 
не менее в 4-10 раз. Реальные мощности лесопиления в крае, составляю
щие 712 тыс. м̂  пиломатериалов (1340 тыс. м''сырья) в год, позволяют это 
сделать, однако их загрузка составляет 5-10%. 

Выпуск мебели в сопоставимых ценах уменьшился в 3,2 раза, доля 
мебели, выпущенной лесным комплексом, в общем ее производстве сокра
тилась с 60 до 48 %, а в общем объеме лесопромышленной продукции - с 
16 до 2 %. Использование производственных мощностей составляет 25-
35%. 

За годы перестройки значительно сократился научный и образова
тельный потенциал отрасли, социально-демографическая обстановка в 
лесном комплексе края складывается хуже, чем в среднем по промышлен
ности края. По официальным данным безработица в лесных поселках со
ставляет 5-12%, но по ряду оценок истинная не занятость достигает 30-40 
%. 

Проведенный автором анализ показывает, что основными пробле
мами лесного комплекса края являются: высокая доля убыточных пред
приятий в отдаленных от рынков сбыта районах; рост задолженности 
предприятий; отсутствие оборотных средств; не комплексное использова
ние лесных ресурсов; вынужденное увеличение доли низкосортных това
ров в связи с трансформацией ресурсной базы; нер;1звитость современных 
деревоперерабатывающих производств и высокий удельный вес продукции 
первичной обработки; увеличение темпов роста стс>имости топлива, энер-
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гни, железнодорожных тарифов по сравнению с ростом цен на продукцию 
лесопромышленного комплекса; значительные затраты на содержание со
циальной сферы у градообразующих предприятий; изношенность оборудо
вания; нерешенность транспортных проблем; зависимость экспорта от 
внешнеторговой конъюнктуры, узость номенклатуры экспортных товаров, 
отсутствие контроля качества экспортируемой продукции; недостаточное 
законодательное регулирование экспортной деятельности; низкая инвести
ционная привлекательность предприятий; отсутствие полноценного госу
дарственного и межотраслевого регулирования и систем перспективного 
целевого планирования; неэффективный механизм государственного регу
лирования и контроля за использованием лесного фонда. 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена тем, что до начала 
экономических преобразований лесопользование в Хабаровском крае, как 
и большинстве других регионов страны, исходило из ложного определения 
целей государственной природно-ресурсной политики, базировалось на 
избирательном использовании только наилучшей части лесных ресурсов. 
Ослабление контрольных и регулирующих функций государства в сфере 
лесопользования привели к интенсивной, отработке лучшей части лесных 
ресурсов, нанесли непоправимый ущерб будущим поколениям, нарушили 
основы жизни и деятельности коренных малочисленных народов. 

С мая 2000 г. органы управления лесным хозяйством края действуют 
в условиях нечетко проводимой реорганизации. В настоящее время орга
низационная структура, предусматривающая взаимодействие федеральных 
и краевых органов власти в целом хотя и выполняет возложенные на нее 
функции, но не обеспечивает полноценного государственного регулирова
ния лесных ресурсов с учетом требований эффективности рыночной эко
номики. 

Несмотря на постоянное реформирование каких-либо кардинальных 
изменений в системе управления не произошло. Управление лесным ком
плексом осуществляется по старой схеме дальнейшей концентрации 
управления лесными ресурсами на федеральном уровне и уменьшения 
полномочий субъекта Федерации. Проведенное реформирование заключа
лось лишь в перераспределение функций между органами управления на 
различных уровнях, в то время, когда в связи с изменившейся экономиче
ской ситуацией, требовалась смена приоритетов и методов управления. 
Вопрос о реорганизации основных звеньев лесного хозяйства - лесхозов, 
по прежнему, остается открытым. В силу недостаточного финансирования 
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они вынуждены заниматься производственной деятельностью, зарабатывая 
средства для своего существования, что приводит к ослаблению контроля 
за состоянием лесных ресурсов и ведением лесозаготовительных работ. 

Осталась раздвоенность управления - лесным фондом распоряжает
ся Министерство природных ресурсов России, а лесную промышленность 
курирует Минпромнауки России, а на уровне края соответственно - мини
стерство природных ресурсов края и министерство лесной промышленно
сти края. С целью преодоления этой раздвоенности в крае создана Краевая 
комиссия по лесопользованию, которая из органа по распределению лесно
го фонда постепенно превратилась в авторитетный орган, оказывающий 
существенное влияние на производственную деятельность лесозаготови
тельных предприятий, поступление платежей во все уровни бюджетов, це
ны на лесную продукцию. 

Действующая система управления преимущественно нацелена на 
текущие задачи, а государственное регулирование развитием отрасли в це
лом, и в первую очередь, ее технического перевооружения, оказалось утра
ченным. В основном регулируются вопросы предоставления и использова
ния лесных ресурсов, в то время, как устойчивое развитие предусматривает 
всесторонний подход с учетом социальных и экологических последствий 
принимаемых решений. 

Недостаточно реализованной остается важная функция развития от
расли - восстановление управляемости предприятий, создание благоприят
ного инвестиционного климата, внедрение диффенцированной платы за 
пользование лесными ресурсами, стимулирование переработки древесины 
и экологизации производства и т.д. 

Существенным недостатком управления отраслью является также 
то, что решения, принимаемые на уровне края не всегда реализуются лес
хозами. 

Практически единственными инструментами регулирования явля
ются административные методы наделение правом пользования и контроль 
за использованием лесных ресурсов, вплоть до изъятия выделенной лесо-
сырьевой базы. 

В этих условиях основной целью государственного регулирования 
лесопользования является восстановление и поддержание развития лесного 
комплекса края в первую очередь глубокой деревообработки для устойчи
вого экономического, социального и экологического развития общества на 
основе международного разделения труда, обеспечения комфортных стан-
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дартов жизни населения, сохранения окружающей среды и биоразнообра
зия. Учет требований по охране окружающей природной среды и воспро
изводству изымаемых лесных ресурсов, предопределяет, что государст
венное регулирование лесного комплекса края должно носить эколого-
экономический подход. 

Важным экономическим инструментом в целях достижения постав
ленной цели является возможность полнее использовать государственную 
собственность на лесные ресурсы. 

Предлагаемые пути выхода из кризиса путем резкого увеличения 
объемов лесозаготовок и загрузке имеющихся мощностей по лесопилению 
не являются состоятельными. На наш взгляд, необходимы кардинальные 
изменения политики в использовании лесных ресурсов путем совершенст
вования нормативной правовой базы, более широкого использования эко
номических методов, направленных на развитие глубокой переработки 
древесины и преобразований институциональной среды управления. 

Стратегический прорыв в развитии лесного комплекса можно обеспе
чить только путем, когда государство в лице Российской Федерации и её 
субъектов станет координатором и организатором формирования националь
ной лесной политики и созданной на ее основе системы управления лесным 
комплексом. 

Основными принципами, новой системы управления лесным комплексом 
1фая, являются. 

1. Разработка практического механизма совместного ведения Рос
сийской Федерации и Хабаровского края в вопросах распоряжения лесным 
фондом. 

2. Необходимость учета специфики лесопользования, сохранения и при
ращения коммерческой и экологической ценности лесов и получения мак
симального лесного дохода от вовлечения их в хозяйственный оборот с 
учетом интересов лесозаготовительных и деревообрабатывающих предпри
ятий и проживающего населения. 

3. Планомерного перехода от административных методов управления 
к экономическим, адекватным новым рыночным условиям хозяйствования, 
способствующих структурной перестройке отрасли. 

4. Переход к комплексному освоению лесных ресурсов и лесных полезно-
стей. 
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5. Новый подход к организации лесохозяйственных и противопожарных 
мерюприятий на основе самоокупаемости и лесоводческой целесообразности. 

Особое значение приобретают вопросы создания специальной сис
темы мер по преодолению нелегитимного поведения в лесном комплексе 
края, так как применяемые в настоящее время меры не изменяют негатив
ные тенденции. 

В третьей главе - «Совершенствование менеджмента в лесном ком
плексе Хабаровского края» - освещены вопросы совершенствования так
тики и стратегии эффективного хозяйствования, предложена система про
граммно-целевого взаимодействия государства - бизнеса - общества по со
вершенствованию эффективности лесопользования в крае и приведен рас
чет ее результативности. 

Совершенствование менеджмента в лесном комплексе края возмож
но с учетом текущих, тактических и стратегических задач и целей в увязке 
с национальной стратегией развития страны и ее особенностей. 

Достижение такой согласованности в реальных экономических усло
виях является сложной задачей, так как результаты, зависят от общей эко
номической и финансовой политики государства и определяются на феде
ральном уровне, тактические задачи решаются на уровне субъекта Федера
ции, а интересы этих ветвей власти, зачастую не совпадают друг с другом. 
Наиболее оптимальным путем решения этой проблемы является, по мнению 
автора, создание специального постоянно действующего органа управления 
- «Совета», который сможет обеспечить механизм совместного ведения в 
сфере управления и распоряжения лесными ресурсами и разрешать возни
кающие противоречия. 

В состав Совета должно входить одинаковое колряество федераль
ных и краевых чиновников, которые утверждается соответственно распо
ряжением Правительства Российской Федерации и Правительства Хаба
ровского края. 

Решение о создании Совета в соответствии со ст. 48 Лесного кодекса 
РФ может быть принято на основе соглашения между Правительством Рос
сийской Федерации и Правительством Хабаровского края. Данный вариант 
отвечает констрпуционным положениям о совместном ведении лесными 
ресурсами, наиболее легко может быть реализован на практике, так как по 
своей сути является дальнейшим развитием, накопленного в крае положи
тельного опыта, работы краевой комиссии по лесопользованию. 
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Государственное управление лесным комплексом края должно обес
печивать сохранение ресурсного потенциала и окружающей природной сре
ды. Практика показывает, что стремление людей беречь природу появляется 
лищь после того, как достигнут, определенный уровень благосостояния. Наша 
страна находится еще на таком этапе развития, когда экологические блага пока 
не оцениваются в полной мере. Для преодоления этой негативной тенденции, 
система управления должна включать механизм активизации участия населе
ния в вопросах, связанных с предоставлением лесных ресурсов в пользова
ние. Наиболее оптимальным путем, на наш взгляд, является использование 
процедуры публичных слушаний, которая предусматривает реальное участие 
заинтересованных общественных организаций и местного населения в решениях 
представления участков лесного фонда в пользование, контроле за вьшолнением 
лесопользователями требований, предусмотренных условиями лесных конкур
сов, права обращения в компетентные органы государственной власти о приос
тановлении или о прекращении права пользования лесным фондом в случае, если 
лесопользователь не выполняет обязательства. 

Механизм публичных слушаний должен сопровождаться экологиче
ским образованием населения и руководителей хозяйствующих субъектов, 
системой договоров между общественными организациями и ассоциация
ми лесопромышленников, созданием совместного консультативного орга
на по вопросам, использования лесного фонда и проведения регулярных 
совещаний для обмена информацией. 

Одной из важнейших задач регулирования отрасли является переход 
от административных к экономическим методам. Активное использование та
кого сильного административного инструмента управления, как наделение 
правом пользования лесными ресурсами и возможность изъятие этих ресур
сов, в настоящее время становится недостаточным, так как не способствует 
структурной перестройке отрасли. Основными экономическими регулято
рами управления лесами должны стать плата за лесные ресурсы, таможен
ные пошлины и инвестиционная политика государства. 

Несмотря на введение платного лесопользования эта система остает
ся несовершенной. Платежи за пользование лесными ресурсами должны 
состоять из двух частей, первая из которых должна покрывать затраты на вос
производство леса, а вторая - рассчитываться как лесная дифференциальная 
рента. При этом, дифференциальная рента должна стать основным источ
ником финансирования мероприятий совершенствования отрасли. 
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Штрафы за нарушения правил лесопользования должны быть таки
ми, чтобы выгоднее было выполнять правила, а не платить их. Более того, 
предпочтительнее штрафы заменить на стимулы рационального лесополь
зования. 

Спецификой отрасли, оказывающей существенное влияние на рен
табельность работы предприятий, являются таможенные пошлины. Не
смотря на то, что в последний год в этом направлении Правительством РФ 
проделана определенная работа, ее необходимо продолжить. Решение этой 
проблемы может быть достигнуто путем создания специального органа -
«Федеральной комиссии по ценам на лес», которая бы регулярно устанавли
вала региональные ставки лесных платежей, нормативные цены на экспорт 
лесопродукции в соответствии с конъюнктурой зарубежных рынков. 

Необходимы новые подходы к передаче участков лесного фонда в 
аренду, т.к. зачастую она превращается в раздачу государственного имуще
ства за символическую плату и не стимулирует арендаторов эфективно хо
зяйствовать. 

В целях преодоления формального подхода к проведению лесных 
конкурсов и лесных аукционов необходимо передать право их проведения 
от органов управления лесным хозяйствам независимым специализирован
ным организациям, которые, получая определенный процент от продажной 
цены, будут заинтересованы в том, чтобы имущество было продано по мак
симально возможной цене. 

Система управления лесным комплексом края должна учитывать осо
бенности регулирования лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
предприятий, так как характерной особенностью края, в отличие от других 
регионов является то, что перерабатывающие предприятия находятся в худ
шем экономическом состоянии по сравнению с лесозаготовительными 
предприятиями, в которых основная прибыль в отрасли формируется в про
цессе переработки древесины. 

В этом плане перспективным направление является создание верти
кально интегрированных структур (создания новой институциональной систе
мы управления), осуществляющих весь цикл лесопромышленного произ
водства - от лесозаготовок до глубокой переработки сырья. Дальнейшая 
интеграция возможна путем создания финансово-промышленных групп с це
лью получения производственным предприятиям относительно дешевых кре
дитов. 
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Первым шагом на пути к этому должно стать создания в крае устойчиво 
работающих деревообрабатывающих предприятий и постепенное перераспре
деление в их пользу лесного фонда. Перспективным направлением для реше
ния этой проблемы может быть создание государственных лизинговых ком
паний. Лесозаготовительные предприятия должны работать на подряде с 
обязательным условием поставки большей части продукции на переработку. 

В целях обеспечения постепенного перевода на новые неистощи-
тельные технологии, повышение полноты и комплексности использования 
лесных ресурсов и лесных полезностей необходимо комплексное использо
вание всех имеющихся на территории лесных ресурсов. 

Организация лесохозяйственных и противопожарных мероприятий 
должна основываться на достоверных данных о состоянии лесного фонда и 
необходимости новых подходов к определению расчетной лесосеки. Ус
тойчивое лесопользованию должно переходить к планированию на оборот 
рубки, то есть на срок, равный возрасту естественной спелости плюс до
полнительно учитывать восстановительный период. Предлагается перейти 
к распределению лесов по категориям защитности в зависимости от вы
полняемых ими функций. 

В плане заготовок древесины в первую очередь необходимо опреде
литься с промежуточными рубками, которые в настоящее время обеспечи
вают финансирование лесхозов. Целесообразно проводить их только в 
лесхозах с высокой рекреационной нагрузкой природных ресурсов. 

Необходимо уделять внимание естественному возобновлению в про
цессе текущих лесозаготовок за счет выбора рационального способа рубок, 
сохранения подроста, ресурсосберегающих технологий и эффективных ме
роприятий по содействию предварительному или последующему естест
венному возобновлению. Необходима материальная ответственность лесо
заготовительных структур за возобновление вырубленных ими лесов. 

Противопожарные силы и мероприятия целесообразно концентриро
вать в районах хозяйственного освоения лесных массивов. Как показывает 
практика, рассредоточение усилий авиационной охраны лесов и лесхозов по 
всему краю не целесообразно. Нуждается в восстановлении и развитии 
комплексная система мониторинга пожаров с использованием спутнико
вых современных технологий, регулярного образования населения. 

Изложенные подходы могут быть реализованы в предлагаемой сис
теме программно-целевого взаимодействия государства — бизнеса - обще
ства по совершенствованию эффективности лесного комплекса края. 
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Предлагаемая система отказывается от подхода, когда экология и 
социальная сфера рассматриваются только как ограничители экономики, 
построена на принципе их равноценности и предусматривает взаимодейст
вие: федеральных и краевых органов государственной власти с органами 
местного самоуправления; с общественными организациями, населением; с 
хозяйствующими субъектами. Предусматривается наличие специальных 
подсистем - управления лесопользованием и охраной окружающей среды 
на предприятиях, нормативно-правового обеспечения, финансово-
кредитной поддержки, профилактики чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, контроля со стороны правоохранительных и 
иных компетентных органов власти (см. рис. 1). 

На наш взгляд, формирование эффективной системы управления лес
ным комплексом на основе вышеназванных принципов создаст надежную ос
нову совершенствования государственного регулирования, обеспечит его 
адаптацию к рыночным условиям и позволит в наиболее полной мере, с уче
том интересов всех заинтересованных сторон, обеспечить потребности эконо
мики в необходимой лесобумажной продукции, организовать рациональное и 
неистощительное использование лесных ресурсов и снизить отрицательное 
влияние лесоперерабатывающей промышленности на окружающую среду. 

Эффективность предлагаемого управления лесным комплексом края 
обуславливается прямыми и косвенными факторами. К первым из них от
носятся повышение доходности от использования лесных ресурсов: 

- за счет увеличения объемов переработки древесины, которая в на
стоящее время уходит на экспорт в круглом виде; 

- низкокачественной древесины, которая бросается на лесосеках; 
- развития в крае производств - ДВП, фанеры, целлюлозы, бумаги и 

картона; 
- получения дополнительных доходов от внедрения системы серти

фикации лесных продуктов. 
- от использования недревесных и прочих лесных полезностей. 
К косвенным факторам эффективности можно отнести: 
- повышение рентабельности работы предприятий отрасли за счет 

планомерного перехода от административных методов управления к эконо
мическим; 

- повышение качества лесных ресурсов, увеличения доли высоко
сортной древесины; 

- снижение объемов противоправной вырубки и вывоза древесины; 
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Рис.1 Принципиальная схема управления лесным комплексом Хабаровского края 
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- снижение потерь от лесных пожаров; 
- внедрения новых подходов на основе самоокупаемости и лесово

дческой целесообразности; 
- повышение управляемости лесным хозяйством края; 
- улучшение качества жизни в лесных поселках, с учетом социаль

ных и экологических последствий принимаемых решений. 
Проведенные автором расчетьт показывают, что предлагаемая сис

тема управления лесньпл комплексом края позволит увеличить в целом по 
отрасли объем выручки к 2005 г. - на 138,5%, а в 2010 г. - на 141,7%. Со
ответственно рост прибыли составит 154,8; 159,8 %, а поступление налогов 
- 283,2 и 286,6%. При этом рост выручки и прибыли обеспечивается за 
счет реализации продуктов переработки древесины, а рост налоговых по
ступлений - как за счет переработки древесины, так и за счет перехода на 
рентную систему платежей за пользование лесным фондом и снижение 
объемов противоправной вырубки леса и вывоза древесины на экспорт (см. 
табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели экономической эффективности предлагаемой системы 

управления лесным комплексом края 

Варианты Экономические показатели 2001 г. 2005 г. 2010 г. 
Объем заготовки круглой древесины 
(т.м') 6357 7740 10.32 

А Выручка, всего от реализации (млн 
руб.) 6161 9486,1 12.646,1 
Прибыль всего (млн руб.) 938 2038,5 2718,5 
Поступление налогов всего (млн руб.) 912,3 1340,3 1787,3 
Объем заготовки круглой древесины 
(т.м') 6357 7740 10.320 

Б Выручка всего от реализации (млн 
руб.) 7851,9 13134,2 17921,6 
Прибыль всего (млн руб.) 1395,4 3156 4346 
Поступление налогов всего (млн руб.) 2551 3795,5 5122,3 

В заключении сформулированы основные выводы, подчеркивающие 
актуальность проведенных исследований и их практическую значимость. 
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