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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Функционирование экономики и 

жизнедеятельность людей невозможны без ресурсов, которые дает природа. За 

всю историю существования человечества наличие ресурсов и их ограничен

ность по-разному влияли на экономику отдельных стран и регионов. Ресурсная 

база, достаточная для удовлетворения внутреннего спроса, является одним из 

важных условий успешного экономического развития любой страны и региона 

в частности. Вместе с тем современный уровень производства настолько рас

ширил масштабы вовлекаемых в хозяйственный оборот материалов из древеси

ны, или в состав которых входит древесина, что, пожалуй, трудно найти регион, 

который бы полностью обеспечивал свои потребности в сырье только за счет 

собственных запасов. 

В этой связи особую актуальность в настоящее время приобретает иссле

дование влияния ограниченности запасов лесных ресурсов на устойчивое эко

номическое положение регионов, что и обусловило выбор темы данного дис

сертационного исследования. 

Обращение к данной теме не случайно, поскольку экономическая безо

пасность регионов и их устойчивое развитие напрямую зависят от рациональ

ного и эффективного распределения потребления имеющихся в распоряжении 

регионов природных ресурсов. В последнее время много внимания уделяется 

сохранности природных ресурсов Российской Федерации: нефтяных, рыбных, 

лесных, рудных. Время от времени Правительством Российской Федерации и 

органами власти регионов вводятся запреты и квоты на добычу тех или иных 

ресурсов. В результате данных запретов закрывается большое количество ма

лых и средних предприятий, увеличивается безработица, снижается поступле

ние налогов в бюджеты всех уровней, увеличивается незаконная добыча тех 

или иных ресурсов. Вместе с тем есть много возобновимых ресурсов, грамотная 

добыча которых в долгосрочной перспективе может не приводить к истощению 

или исчезновению данных видов сырья. !. 
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Степень изученности проблемы. Масштабность проблемы обусловило 

небольшое количество научных работ, исследующих различные аспекты влия

ния ограниченности ресурсов. К числу таких работ следует отнести труды сле

дующих отечественных ученых: А.Н. Аванесова, Л.А. Аносовой, А.П. Балаки-

ной, А.А. Голуба, Ю.Н. Гладкого, В.И. Дуженкова, В.В. Кистанова, А.А. Ки-

сельникова, Н.В. Копылова, Н.И. Лариной, В.Н. Незамайкина, Е.Б. Струкова, 

И.С. Цыпина, А.И. Чистобаева и ряда других. А также зарубежных авторов: 

X. Хотеллинга, А. Эндреса, И. Квернера. 

Анализ научного опыта показывает, что исследование вопроса влияния 

ограниченности запасов ресурсов ведется в основном в эколого-экономическом 

ключе либо исходя из отраслевой спецификации природных ресурсов. Вместе с 

тем реалии экономического развития России настоятельно требуют решения 

таких задач, как повышение эффективности использования природных ограни

ченных ресурсов, влияние их использования на самодостаточность регионов, 

преодоление депрессивности регионов и формирование их бюджетов, а также 

решение иных, связанных с ними задач. Необходимость восполнить данный 

пробел в научных исследованиях и предопределила цель настоящей диссерта

ционной работы, а также обусловила выбор круга решаемых в работе задач. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по преодоле

нию депрессивного состояния региона и улучшению его экономического поло

жения путем повышения эффективности использования лесных ресурсов и ле

сопромышленного комплекса Республики Адыгея. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за

дач: 

1) обоснование оптимального уровня потребления лесных ресурсов 

Республики Адыгея; 

2) разработка предложений по совершенствованию механизма функ

ционирования лесопромышленного комплекса Республики Адыгея с точки зре

ния ограниченности запасов лесных ресурсов; 
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3) анализ тенденций развития влияния запасов лесных ресурсов на ле

сопромышленный комплекс Республики Адыгея; 

4) анализ влияния запрета на добычу лесных ресурсов на эффектив

ность функционирования лесопромышленного комплекса Республики Адыгея с 

точки зрения воспроизводства самих ресурсов и их эффективного использова

ния; 

5) разработка рекомендаций по эффективному использованию лесных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса региона. 

Объектом исследования выступает экономическое состояние Республи

ки Адыгея. 

Предметом исследования является система взаимодействий региональ

ной власти, хозяйствующих субъектов и общества по поводу управления и ис

пользования лесных ресурсов, основанная на закономерностях оптимального 

использования ограниченных природных ресурсов. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам ре

гионального экономического развития и роли в нем ограниченных природных 

ресурсов. В диссертации использованы различные методы и приемы системно

го, статистического и сравнительного экономического анализа, методы научной 

классификации предметов и явлений, метод экономико-математического моде

лирования. 

При интерпретации использовались приемы наблюдения, сравнения, мо

делирования, результаты анализа отражены в таблицах и схемах. 

Информационную базу исследования составили: статистические и ин

формационные материалы Министерства природных ресурсов и экологии Рос

сийской Федерации, Министерства экономического развития Российской Фе

дерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной служ

бы государственной статистики Российской Федерации, других министерств и 

ведомств Российской Федерации и регионов Российской Федерации; данные 

зарубежных источников; действующие в настоящее время законодательные и 
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нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты природопользо

вания и управления природными ресурсами; данные электронных средств мас

совой информации и электронных справочных и справочно-правовых систем. 

В рамках поставленных в настоящей диссертационной работе задач лич

но автором были получены следующие существенные результаты, определяю

щие научную новизну исследования: 
- впервые рассчитан возможный оптимальный уровень потребления лес

ных ресурсов в Республике Адыгея в период запрета на вырубку леса с 1996 по 

2007 гг. (при расчете использовался метод Хотеллинга и официальные стати

стические данные). Результаты расчета показали, что целесообразнее было бы 

не запрещать добычу лесных ресурсов в указанный период, а сосредоточиться 

на их восстановлении и эффективной переработке; 

- разработаны предложения по совершенствованию механизма функцио

нирования лесопромышленного комплекса Республики Адыгея; предлагается: 

а) усовершенствовать учет лесных ресурсов путем создания более ак

туализированной базы данных и постоянного обновляемого лесного кадастра; 

б) ужесточить контроль на всех уровнях власти (местном, республикан

ском и федеральном уровнях); 

в) усовершенствовать регулирование лесозаготовки путем введения но

вых способов лимитирования добычи леса; 

г) возобновить планирование добычи лесных ресурсов и их переработ

ки по полному циклу изготовления продукции; 

д) рассмотреть на республиканском уровне систему стимулирования 

добросовестных лесозаготовителей; 

е) ужесточить меры ответственности к нарушителям порядка лесозаго

товки; 

- осуществлена комплексная оценка природного, экономического и со

циального потенциала Республики Адыгея. В результате было установлено, что 

в Республике Адыгея с 60-х гг. XX в. одной из основных отраслей был лесо

промышленный комплекс. В республике основном использовалась древесина, 
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выращенная в Майкопском районе Адыгейской автономной области. В настоя

щее время используется привозная древесина из других субъектов Российской 

Федерации; 

- впервые было проанализировано на примере Республики Адыгея 

влияние запрета на добычу лесных ресурсов на экономическое состояние кон

кретного субъекта. Были использованы методы и приемы системного, стати

стического и сравнительного экономического анализа, методы научной класси

фикации предметов и явлений. Было установлено, что полезность потребляе

мых лесных ресурсов в Республике Адыгея за период с 1996 по 2007 г. посто

янно возрастает. Сделан вывод о целесообразности переноса добычи ресурса на 

более поздний период; 

- впервые были разработаны рекомендации по эффективному использо

ванию лесных ресурсов и лесопромышленного комплекса Республики Адыгея с 

точки зрения их ограниченности. 

Основные защищаемые положения. 

1. Запрет на добычу лесных ресурсов 2002 г. негативно сказался на 

функционировании лесопромышленного комплекса республики и в том числе 

на всем экономическом положении Республики Адыгея, что подтверждается 

расчетом оптимального уровня потребления лесных ресурсов. 

2. Анализ влияния запрета на добычу лесных ресурсов с точки зрения 

их ограниченности позволяет разработать ряд предложений по совершенство

ванию механизма функционирования лесопромышленного комплекса, что яв

ляется одним из резервов по улучшению экономической устойчивости Респуб

лики Адыгея. 

3. Анализ экономического положения Республики Адыгея за период с 

1996 по 2007 гг. показывает спад в лесопромышленном комплексе Республики 

Адыгея по причине запрета на добычу лесных ресурсов, что негативно сказа

лось на налоговых поступлениях и поступлении прочих доходов в бюджеты 

всех уровней. 
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4. Проведенный анализ использования лесных ресурсов с точки зрения 

их ограниченности показал, что запрет на добычу лесных ресурсов существен

но повлиял на устойчивое развитие Республики Адыгея. 

5. Предложения усовершенствовать механизм установления и изъятия 

природной ренты; уделить особое внимание формированию стратегии развития 

государственного фонда недр; развитию правового регулирования отношений 

между собственником недр и недропользователями на основе гражданско-

правовых начал, целями которого выступают создание системы гарантий и от

ветственности сторон; улучшение контроля за рациональностью природополь

зования; внедрение полноценной состязательной процедуры в части предостав

ления прав пользованиями недрами, в том числе для снижения коррупционных 

рисков; реформирование системы управления фондом недр, в том числе на ос

нове разграничения регулятивных, контрольных и исполнительно-

распорядительных полномочий между Российской Федерацией и Республикой 

Адыгеей, являются базисными при разработке стратегии развития региона с 

точки зрения ограниченности запасов лесных ресурсов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его ре

зультаты могут быть использованы органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при повышении инвестиционной привлекательности ре

гионов, поиске резервов стабильного экономического роста на долгосрочной 

перспективе, при решении социально-экономических проблем регионов, для 

увеличения сбора налогов в бюджеты всех уровней, для стабилизации социаль

но-экономического положения в регионе, имеющем преимущественно аграр

ную специализацию, для формирования территориально-производственных 

комплексов и промышленных узлов в регионе с приоритетным развитием про

изводств по комплексному использованию добываемого сырья. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта

ции обсуждались на заседаниях кафедры экономики и управления Всероссий

ской государственной налоговой академии, а также докладывались на следую

щих научных конференциях: Всероссийская межвузовская научно-
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практическая конференция «Социально-экономические и правовые аспекты 

рыночных отношений в России» (Москва, 2006), Межвузовская научно-

практическая конференция «Государственное регулирование рыночной эконо

мики XXI века: проблемы и перспективы» (Москва, 2006). Основное содержа

ние работы отражено в 6 публикациях, общим объемом 1,9 п.л., три из которых 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК. Основные положения также 

рассматривались на заседаниях Комитета природных ресурсов и окружающей 

среды Республики Адыгея. Отдельные предложения внедрены в практику ра

боты налоговых органов Республики. 
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Запрет на добычу лесных ресурсов 2002 г. негативно сказался на 
функционировании лесопромышленного комплекса республики и в том 
числе на всем экономическом положении Республики Адыгея, что под
тверждается расчетом оптимального уровня потребления лесных ресурсов. 

В зарубежной экономической литературе проблемы истощаемых ресур

сов рассматриваются довольно давно. Начало систематизированным исследо

ваниям положила работа Г. Хотеллинга «Экономика истощаемых ресурсов» 

(Hotelling Н. The economies of Exhaustible Resources//Journal of Political 

Economy. 1931. Vol. 39. N 2. P. 137-175). Рядом авторов установлено, что по

требление какого-либо ограниченного ресурса по годам было бы распределено 

таким образом, что потери полезности из-за резервирования ресурса были ком

пенсированы приростом его ценности во времени. В этом случае и потребитель, 

и продавец ничего не теряют. Отношение оценок ресурсов задает динамику цен 

на них, при этом обладатель ресурса, придержав его, теряет на том, что ресурс 

обесценивается, однако растет и цена, что компенсирует обесценивание ресур

са. Ценность природного ресурса как такового, определяемая разницей между 

доходами от его использования и затратами на его добычу, возрастает во вре

мени. Рост текущих цен на природное сырье постоянно открывает новые воз

можности для вовлечения в разработку забалансовых месторождений. Сделан 

вывод, что оценка ресурсов, находящихся на грани исчерпания, не может воз

растать беспредельно, так как всегда найдется способ либо заменить природ

ный ресурс, либо изменить структуру потребления, что можно рассматривать 

как косвенный способ замещения природного сырья. 

Республика Адыгея располагает определенным запасом лесных ресурсов, 

которые она может разрабатывать с неизменными предельными издержками. 

Существует главный вопрос, на который необходимо ответить - какое количе

ство ресурса и в какой момент времени должно потребляться и как выглядит 

оптимальная траектория добычи. 
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При поиске оптимума мы исходили из следующих предпосылок: 

1) совокупная полезность применительно ко всему рассматриваемому 

периоду объективно складывается из количественно измеренных полезностей 

всех образующих ее самостоятельных частей; 

2) предельная полезность ресурса всегда положительна, но снижается в 

каждом периоде по мере увеличения объемов потребления. Если же исходить 

из возрастания предельной полезности, то при принимаемых нами постоянных 

предельных издержках добычи оптимальным было бы решение выработать 

весь запас ресурса за один период; 

3) значение полезности ресурса в различные периоды, т.е. для различ

ных поколений, можно сопоставить. Для этого используют «социальную» став

ку дисконтирования, которая приводит рассматриваемые величины к их реаль

ной стоимости на момент принятия решения. Таким образом, максимизируется 

дисконтированный поток полезностей. 

Необходимо отметить, что сформулированная выше задача оптимизации 

полезности при ставке дисконтирования, равной нулю, в определенных услови

ях не имеет решения. 

Оптимальный уровень добычи может быть выражен как максимум функ

ции общественного благосостояния следующего рода: 

W = )u(t,y(t))e"dt, 
о 

где y(t) - темп изменения добычи ресурса в момент времени t; 
TJ(t,y(t)) - полезность в момент времени t (здесь она зависит непосредственно от уров
ня добычи); 
е " - фактор дисконтирования; 
г - постоянная во времени социальная ставка дисконтирования; 
Т - горизонт принятия решений. 

Нами была рассчитана полезность добычи лесных ресурсов в Республике 

Адыгея за период с 1996 по 2007 г., при этом нами использовались исходные 

данные, представленные в табл. 1. 
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Анализ динамики добычи лесных ресурсов в Республике Адыгея за п 

Наименование/год 

Готовность платить за 
1м*(руб) 

Издержки по добыче 1 
мэ(руб) 

Социальная ставка 
дисконтирования (г) 

Темп изменения 
готовности платить 

Amwp(t.y<t)) 
Темпы изменения 
издержек Ac(t,y<t)) 

Разность 
[mwp(t,y(t)bc<t.y(t))J 

Общественная нетто-
полезность (W) 

1996 

1780 

385 

0,27 

X 

X 

X 

X 

1897 

1850 

414 

0,28 

0,039328 

0,075325 

-0,038 

0.036443 

1998 

1990 

459 

0.025 

0,075676 

0,108696 

-0,03302 

0,03681 

1999 

2080 

509 

0.025 

0,045226 

0,108932 

-0,06371 

0,03681 

2000 

2120 

541 

0,25 

0.019231 

0,062868 

-0.04364 

0,03681 

2001 

2200 

574 

0,25 

0.037736 

0,060998 

-0.02326 

0.03681 

2002 

2300 

630 

0,25 

0,045455 

0,097561 

-0,05211 

0,03681 

20 

23 

64 

0, 

0,02 

0.02 

-0,00 

0,03 



Из полученных результатов видно, что полезность потребляемых лесных 

ресурсов в Республике Адыгея за период с 1996 по 2007 г. постоянно возраста

ет. Данный факт свидетельствует о целесообразности переноса добычи ресурса 

на более поздний период. Этому способствует и постоянно снижающаяся став

ка дисконтирования или ставка банковского процента. 

Необходимо иметь в виду, что в ближайшее время будут увеличиваться 

издержки на добычу 1 м" леса. Ведь при постоянной вырубке лесных ресурсов 

каждый год необходимо продвигаться все дальше в горную местность, что вле

чет за собой увеличение транспортных расходов. Вместе с тем прогноз Прави

тельства России дает возможность с большой долен уверенности предполо

жить, что в ближайшее время стоимость 1м леса не будет значительно увели

чиваться. Таким образом, темпы изменения издержек будут расти быстрее, чем 

темпы изменения стоимости лесных ресурсов в Республике Адыгея. И, как 

следствие, общественная полезность начнет уменьшаться. Это говорит о том, 

что при прочих равных условиях, в случае прогноза по увеличению издержек 

добычи лесных ресурсов в Республике Адыгея необходимо сосредоточить уси

лия на более объемной добыче ресурса в ближайшее время. 

2. Анализ влияния запрета на добычу лесных ресурсов с точки зре

ния их ограниченности позволяет разработать ряд предложений по совер

шенствованию механизма функционирования лесопромышленного ком

плекса, что является одним из резервов по улучшению экономической ус

тойчивости Республики Адыгея. 

В механизме функционирования лесопромышленного комплекса можно 

выделить ряд элементов, которые по существу выполняют функции управления 

природопользованием. Таковыми являются: учет природных ресурсов и кон

троль рациональности их использования; планирование; регулирование; эконо

мическое стимулирование; экономическая ответственность. 

Совершенствование механизма функционирования лесопромышленного 

комплекса является одним из важных элементов улучшения разработки лесных 

ресурсов. На основании проведенного анализа влияния ограниченности запасов 
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лесных ресурсов на эффективную разработку, в частности, нами предлагается: 

а) усовершенствовать учет лесных ресурсов путем создания более актуализиро

ванной базы данных и постоянного обновляемого лесного кадастра; б) ужесто

чить контроль на всех уровнях власти (местном, республиканском и федераль

ном уровнях); в) усовершенствовать регулирование лесозаготовки путем введе

ния новых способов лимитирования добычи леса; г) возобновить планирование 

добычи лесных ресурсов и их переработки по полному циклу изготовления про

дукции; д) рассмотреть на республиканском уровне систему стимулирования 

добросовестных лесозаготовителей; е) ужесточить меры ответственности к на

рушителям порядка лесозаготовки. 

Если рассмотреть термин «устойчивое развитие» то, понятно, что речь 

идет не о состоянии на данный момент времени, а о последовательности со

стояний. Хотя это не так ясно видно из самого понятия, можно все же предпо

ложить, что в рамках этого процесса благосостояние общества не должно 

уменьшиться, а по меньшей мере должно оставаться неизменным. Понятие «ус

тойчивое» указывает на то, что здесь требуется не «мимолетный успех», а такая 

последовательность состояний и такой рост благосостояния, которые имели бы 

солидный фундамент, чтобы они смогли продержаться длительный срок. 

Путь к повышению уровня жизни в современных развивающихся, а также 

депрессивных регионах и к обеспечению основ жизнедеятельности будущих по

колений мы видим не в масштабном перераспределении богатства индустриаль

ных регионов. Решение проблемы в том, чтобы перераспределить приросты бла

госостояния в пользу депрессивных регионов и будущих поколений. Мы следу

ем при этом традиционной концепции, в соответствии с которой конфликтные 

ситуации, возникающие в связи с распределением, наилучшим образом могут 

быть разрешены или по крайней мере смягчены в условиях растущей экономики. 

Правда, мы признаем, что такая концепция, базирующаяся на росте, обречена на 

провал, если рост будет протекать в традиционных технологических рамках и 

экономических структурах. Ввиду острых экологических и ресурсных ограниче

ний нами установлено, что устаревшие структуры производства и потребления 
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индустриальных регионов не могут служить образцом ни для депрессивных ре

гионов, ни для будущих поколений. Мы исходим из «принципа надежды», а 

именно из вероятности овладения техническим и общественным развитием и 

приведения его в состояние, которое ознаменовало бы наступление «новой эры 

экономического роста», ориентированной, в свою очередь, на экологию и на со

циум. В этом процессе промышленное производство, и в особенности в индуст

риальных регионах, могло бы расти на базисе ресурсосберегающих и экологиче

ски безопасных технологий при существенном сокращении потребления естест

венных ресурсов. Этим было бы обеспечено стабильное долгосрочное удовле

творение потребностей населения страны в продуктах питания. 

3. Анализ экономического положения Республики Адыгея за пери

од с 1996 по 2007 г., показывает спад в лесопромышленном комплексе Рес

публики Адыгея по причине запрета на добычу лесных ресурсов, что не

гативно сказалось на налоговых поступлениях и поступлении прочих до

ходов в бюджеты всех уровней. 

В настоящее время имеются объективные факторы, сформировавшиеся 

еще до вхождения Адыгеи в рыночную экономику, которые отрицательно ска

зываются на показателях развития республики. К таким факторам следует отне

сти то, что в конце 90 гг. XX в. Адыгея имела неравные экономические с дру

гими субъектами стартовые возможности. Здесь следует отметить то, что вало

вой национальный продукт на душу населения в начале реформ в Республике 

Адыгея был в 1,5 раза ниже, чем в Краснодарском крае и почти в 4 раза мень

ше, чем в России в целом. 
Летая Мукомольна-крупяная и комбикормовая: 1.2 

тетольная и фарфоро-фаянсазая \ 
Пищевая: 13.б 

Электроэнері 
Промышленность строитсяышх материалов 

Лесная, дергвс-обра&атытаащая; 4.2 

Топливная; 19.2 

Маши костров ні 
металлооброботка. 20.2 "~-^uJ|JgM •"»' >' " - ^ж^vSSP^^B -— -^ i '*B ' t :—Черная металлургии; 9.5 

Химическая и нефтехимическая 6,2 1 Цветная металлургия1,1,2 

Рис. 1. Отраслевая структура производства промышленной продукции 
Российской Федерации в 2007 г. 
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Мукомольно-крупяная и комбикормовая: 13 
Электроэнергетика, 6,2 

Легкая; 0,9 

Топливная промышленность, 9, 

Черная металлургия; 
Химическая и нефтехимическая 

Машиностроение и металлооброботка. IS.2 

\ Лесная, деревообрабатывающая:20.6 

Рис. 2. Отраслевая структура производства промышленной продукции 
Республики Адыгея в 2007 г. 

Одной из ведущих отраслей экономики республики является лесопро

мышленный комплекс. Развитие лесопромышленного комплекса опирается на 

достаточно обширные, но труднодоступные лесные ресурсы, что требует более 

четкого производственного управления и налаживания новых методов хозяй

ствования и оптимизации издержек, например, приобретения лесных массивов 

в пределах республики в долговременные концессии. 

Лесные площади в Республике Адыгея занимают 285,7 тыс. га, в том чис

ле лесопокрытые площади - 278,4 тыс. га, что составляет соответственно 36,6 и 

35,6 % общей площади республики. Лесные площади распределены крайне не

равномерно, большая часть лесов сосредоточена в предгорной и горной зонах. 

Основные лесообразующие породы - бук и дуб. 

іѳѳо lees іеев іеѳе 2000 2001 
Год* 

2002 2003 2004 2006 20ОС 2007 

Промходст* о пиломатериале» 

П р о и і ю д с м о ц е л ю л о ы пыс.ч 

Промз t оді; и о картона (тысяч т 

(тысяч кубических метро*) 

Я тонн) 

онн) 

Рис. 3. Показатели производства пиломатериалов, 
целлюлозы и картона в Республике Адыгея за период с 1990 по 2007 г. 
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В последнее время лесное хозяйство Республики переживает не лучшие 

времена. Сокращаются рубки леса (в 2007 г. освоение составило 23,6% от отве

денного лесосечного фонда, в 2001 - 38, в 2000 - 54%), падают объемы перера

ботки древесины, что влечет за собой недостаток рабочих мест, ухудшение со

циальной сферы в лесных населенных пунктах. Падение прибыли от лесопере

рабатывающей промышленности связано также с развитием частного лесоруб

ного промысла в республике. Мелкие частные предприятия в погоне за прибы

лью не занимаются развитием и модернизацией лесоперерабатывающей про

мышленности в Адыгее, а ведут хищническую вырубку и продают круглый 

(необработанный) лес в другие регионы России и за рубеж. Хищению древеси

ны способствует также наличие у населения приватизированной лесозаготови

тельной и лесовозной техники. 

В 2007 г. предприятиями данной отрасли произведено товарной продук

ции на 780 млн руб., в том числе крупными и средними - на 659 млн руб. На 

лесопромышленный комплекс приходится около 24% всего объема примыш

ленного производства республики и 21,5% от общей суммы продаж по Адыгее. 

Предприятия отрасли обеспечивают около 9 % налоговых поступлений по Рес

публике Адыгея. 

Так, если в 2001 г. заготовку леса осуществляли более сотни лесопользова

телей, то с принятием Указа Президента Республики Адыгея «О некоторых ме

рах по обеспечению сохранности лесов на территории Республики Адыгея» от 

2002 г., и созданием на базе бывшего государственного унитарного предприятия 

«Адыгеялеспром» муниципального унитарного предприятия Майкопского рай

она «Лесопромышленный комплекс «Адыгеялес» количество лесопользователей 

сократилось до 12. Это лесхозы Управления природных ресурсов и охраны ок

ружающей среды Республики Адыгея, МУП «ЛПК «Адыгеялес»», ЗАО «Картон-

тара» и несколько сельских лесхозов. 

Следует отметить низкую загрузку производственных мощностей дере

вообрабатывающих предприятий как из-за сокращающегося объема соответст

вующих лесных ресурсов в республике, так и убыточности производства изде-
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лий. В 2007 г. крупными и средними предприятиями отрасли завезено из-за 

пределов республики и переработано 35 тысяч м3 древесного сырья (или около 

23% всего потребляемого древесного сырья), в том числе фанерный кряж, пи

ловочник хвойный, пиломатериалы хвойные, балансы мягколиственные. 

По сравнению с 1995 г. в 2005 г. было снижено производство деловой 

древесины (на 45 %). 

Указ Президента Республики Адыгея «О мерах по обеспечению сохран

ности лесов на территории Республики Адыгея» направлен в первую очередь на 

сохранение уникальных лесных массивов, пострадавших в результате интен

сивного лесопользования, осуществляемого на всей территории республики за 

несколько последних десятилетий. Так, до 1990 г. в лесах республики ежегодно 

вырубалось до 500 тыс. кубических метров древесины. Преимущественно заго

тавливались ценные древесные породы. Только по главному пользованию за 

последние пять лет было вырублено 207 тыс. кубических метров древесины. А 

объем заготовки древесины дуба в лесном фонде республики за последние два 

года составил порядка 60 тыс. кубических метров. Указом предусматривается 

прекращение всех видов рубок главного пользования, а также запрещается вы

рубка древесины дуба при проведении рубок промежуточного пользования за 

исключением санитарных. То есть допускается вырубка только больных и по

врежденных деревьев. Также приостанавливается на территории Республики 

Адыгея и проведение рубок обновления, получивших широкое распростране

ние из-за высокого выхода деловой древесины ценных лесных пород. 

4. Проведенный анализ использования лесных ресурсов с точки 

зрения их ограниченности показал, что запрет на добычу лесных ресурсов 

существенно повлиял на устойчивое развитие Республики Адыгея. 

Если попробовать спрогнозировать рост цен на добытый лес и рост издер

жек по добыче лесных ресурсов, то расчетная полезность добытых лесных ресур

сов будет увеличиваться с каждым последующим годом. Таким образом, в этой 

ситуации лучше возобновить добычу ресурсов в настоящее время с целью полу

чения большего социально-экономического эффекта для Республики Адыгея. 
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Если проанализировать готовность платить за 1 м и издержки по добыче 

1м3 за промежуток времени с 1996 по 2007 г., то мы видим, что данные показа

тели за период имеют примерно одинаковую тенденцию к росту. Таким обра

зом, кривые «готовности платить» и «издержек по добыче» совпадают в своей 

динамике с кривой «общественной полезности» (рис. 4). 

—•— Готовность платить за 1мЗ 
—»— Издержки по добыча 1 мЗ 

IMS 1B97 1998 ІѲвв 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Года 

Рис. 4. Взаимозависимость готовности платить и издержек 
по добыче лесных ресурсов за период 1996-2007 гг. 

Чтобы проанализировать влияние запасов лесных ресурсов и запрета на 

заготовку деловой древесины, а также попытаться определить момент времени 

в который целесообразно увеличить потребление лесных ресурсов Республики 

Адыгея были проведены расчеты на примере статистических данных Республи

ки Адыгея. 

Таблица 2 
Статистические данные по лесным ресурсам Республики Адыгея 

Запас древесины на корню, млн м3 

Прирост древесины, млн м3 

Ставка дисконтирования 

Период 

2001 

82,4 
0,9 
0,25 

2002 

82,3 
0,8 
0,25 

2003 

82,2 
0,7 
0,21 

2004 

82,1 
0,7 
0,16 

2005 

82 
0,6 
0,13 

2006 

76,8 
0,6 
0,12 

2007 

76 
0,6 
0,12 

£ 1000 
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Нами были рассчитаны показания индекса изменения запасов лесных ре

сурсов Республики Адыгея. Проводя данные вычисления, мы посчитали что 

целесообразнее было бы рассчитывать дифференциалы объема прироста ресур

са за период и объема запаса ресурса в период времени как разницу величин в 

двух последующих периодах времени. Данные расчетов приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Показатели индекса изменения запасов лесных ресурсов Республики Адыгея 

Индекс изменения запасов 
лесных ресурсов 

Период 

2002 

1,6 

2003 

1,6 

2004 

0,826446 

2005 

1,724138 

2006 

0,884956 

2007 

0,892857 

Проведя расчеты, мы видим, что индекс изменения запасов лесных ре

сурсов больше 1 в 2002-2003 гг. А в 2004-2007 гг. он ниже 1. Можно сделать 

вывод, что целесообразно было бы именно в 2002-2003 гг. увеличить добычу 

лесных ресурсов в Республике Адыгея на протяжении 2002-2007 гг. А в 2004— 

2007 гг. ее постепенно снижать. Так как в данные года была достаточно высока 

ставка дисконтирования, а темпы изменения запасов леса на протяжении всех 

этих годов примерно одинаковы. 

Можно также сказать, что введение запрета на вырубку леса с 2002 гг. 

сильно сказалось на предельной полезности лесных ресурсов Республики Ады

гея и по настоящее время. Экономически целесообразно было бы при данных 

ставках дисконтирования и показателях запаса лесных ресурсов увеличить до

бычу леса в 2002-2003 гг. и постепенно уменьшать ее к 2007 г. 

Кроме этого, исходя из наших расчетов, можно сделать следующие реко

мендации. Если Республика Адыгея планировала уменьшить добычу леса в 

2002-2003 гг. с целью сохранения запасов леса, а в дальнейшем планировала 

опять активизировать добычу этих ресурсов, то ближе к 2007 г. и в последую

щих годах Правительству Республики Адыгея необходимо было активизиро

вать мероприятия по увеличению прироста древесины на корню. Об уменьше

нии темпов прироста лесных ресурсов в Республике Адыгея говорят и расчеты 

предельного эффекта регенерации. Данные расчетов приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Показатели предельного эффекта 

регенерации лесных ресурсов Республики Адыгея 

Предельный эффект регенерации 

Период 

2002 
2,0 

2003 
2,0 

2004 
1,0 

2005 
2,0 

2006 
1,0 

2007 
1,0 

Таким образом, на основе расчета показателей влияния ограниченности 

запасов ресурсов, указанных в теории X. Хотеллинга, нами делается вывод о 

нецелесообразности ограничения добычи лесных ресурсов Республики Адыгея 

в 2002-2003 гг. Что в свою очередь повлекло уменьшение предельной полезно

сти единицы данного ресурса в настоящем. 

5. Предложения усовершенствовать механизм установления и изъ
ятия природной ренты; уделить особое внимание формированию страте
гии развития государственного фонда недр; развитию правового регули
рования отношений между собственником недр и недропользователями на 
основе гражданско-правовых начал, целями которого выступают создание 
системы гарантий и ответственности сторон; улучшение контроля за ра
циональностью природопользования; внедрение полноценной состяза
тельной процедуры в части предоставления прав пользованиями недрами, 
в том числе для снижения коррупционных рисков; реформирование сис
темы управления фондом недр, в том числе на основе разграничения регу
лятивных, контрольных и исполнительно-распорядительных полномочий 
между Российской Федерацией и Республикой Адыгеей, являются базис
ными при разработке стратегии развития региона с точки зрения ограни
ченности запасов лесных ресурсов. 

В результате исследования мы пришли к тому, что на современном этапе 

экономического развития Республики Адыгея объективно возникает необходи

мость в разработке современной системы экономических методов управления 

природопользованием, позволяющих обеспечить сбалансированное развитие 

региона. 
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Чтобы решить указанные проблемы, Правительству Республики Адыгея 

рекомендовано решить следующие задачи: 

- обеспечить потребности экономики республики в различных видах 

природных ресурсов на принципах их комплексного и рационального исполь

зования; 

- осуществить меры по воспроизводству природных ресурсов как ком

понентов окружающей среды; 

- предотвратить деградацию и сохранить природные комплексы; 

- сформировать республиканскую систему комплексного мониторинга 

состояния природных ресурсов; 

- обеспечить научное и технико-технологическое сопровождение разви

тия природно-ресурсного потенциала и системы охраны окружающей природ

ной среды; 

- сформировать нормативно-правовые и экономические механизмы рес

публиканского регулирования в сфере изучения, воспроизводства, использова

ния природных ресурсов; 

- разработать экономически адекватные финансовые механизмы приро

допользования; 

- повысить эффективность природопользования; 

- применять ресурсосберегающие механизмы; 

- перейти к территориальному принципу управления природными ре

сурсами; 

- решить проблемы межвременной аллокации. 

Наряду с ростом внутреннего рынка древесины и увеличением объемов 

деревообработки и лесопиления, а также беспошлинным ввозом необходимого 

зарубежного оборудования в ближайшее время в условиях финансового кризи

са в Республике Адыгея перспективным направлением, на наш взгляд, могла бы 

стать биотопливная отрасль. 

Биоэнергетика в Адыгее решила бы три основные задачи: 
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1) улучшение социального и экономического положения населения 

страны за счет использования местных видов топлива и создания новых рабо

чих мест на биотопливных предприятиях; 

2) снижение уровня загрязнения атмосферы благодаря использованию 

ССЬ-нейтрального древесного или растительного топлива; 

3) увеличение экспорта продукции при одновременном росте объемов 

производства высококачественных товаров внутри страны. Ведь гранулы или 

брикеты - это высококачественная продукция, которая пользуется спросом на 

Западе. А использование биотоплива внутри страны ведет к увеличению экс

порта нефти и газа за рубеж, где они стоят дороже. Следовательно, государство 

получает двойную выгоду: увеличивает экспортную выручку и снижает затра

ты на топливо внутри страны, так как биотопливо в ряде регионов дешевле ма

зута или угля. 

Интерес к проблеме развития альтернативной энергетики объясняется 

еще двумя причинами. Во-первых, ростом цен на углеводородное сырье. Во-

вторых, уменьшением экологических последствий от использования биотопли

ва по сравнению с использованием традиционных источников энергии. В част

ности, переход на биотопливо улучшает экологическое положение за счет сни

жения выбросов парниковых газов. 

Кроме этого, в Республике Адыгея целесообразным было бы представить 

масштабный проект развития лесозаготовительной и лесоперерабатывающей 

промышленности. Его стоимость может составлять 30 млн евро. Наша эксперт

ная оценка рассчитана на примере аналогичного инвестиционного проекта в 

Новосибирской области. Проект должен предусматривать интеграцию всего ле

созаготовительного комплекса Республики Адыгея, в том числе бывшего Май

копского деревоперерабатывающего комбината «Дружба» под управлением 

стабильной инвестиционной компании. Предполагается, что годовой объем 

производства на предприятиях, вошедших в проект, по итогам его реализации 

достигнет 2,9 млрд рублей, годовые отчисления в бюджеты всех уровней дос

тигнут 187,7 млн рублей. Данный проект должен быть представлен Президенту 
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Республики Адыгея, который должен рассмотреть возможности участия адми

нистрации региона в подготовке инфраструктуры проекта. 

Проектом предполагается объединить лесозаготовительные и лесопере

рабатывающие предприятия, расположенные в городе Майкопе и предгорной 

местности Республики Адыгея, находящейся в Майкопском районе. 

В целях более эффективной реализации данных рекомендаций 

в Республике Адыгея необходимо создать вертикально интегрированный лесо

перерабатывающий холдинг, который будет объединять все стадии переработ

ки леса. Сырьевой базой станет заготовительный участок, арендуемый 

на 49 лет, с расчетной лесосекой 150 тыс. куб. м древесины в год на базе всех 

лесхозов Республики Адыгея. Много предприятий Республики Адыгея, дейст

вовавших до 2002 г., специализируется на распиловке. Производство должно 

включать в себя лесопильный цех, цех погонажа, сушилки, цех радиального 

распила, машиноремонтные цеха, склады. Предприятия, включенные в проект, 

должны перерабатывать до 12 тыс. куб. м в год. Основные предприятия должны 

располагаться в городе Майкопе, находящемся в 30-60 км от мест заготовки 

леса, поблизости от крупного железнодорожного узла в республике, где будет 

осуществляться глубокая переработка леса. Завод должен производить высоко

технологичную продукцию глубокой переработки древесины (клееный мебель

ный щит, оконный брус, погонажные изделия) на оборудовании ведущих ми

ровых производителей лесоперерабатывающей промышленности. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Рассчитан оптимальный уровень потребления лесных ресурсов в 

Республике Адыгея за период 1996-2007 гг. Данные показали, что полезность 

потребляемых лесных ресурсов в Республике Адыгея за период 1996-2007 гг. 

постоянно возрастает. Данный факт свидетельствует о необходимости приня

тия мер в данном периоде по снижению себестоимости добываемого ресурса, 

по его удешевлению, в том числе и за счет добычи собственного сырья. 

2. Совершенствование механизма функционирования лесопромышлен-
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ного комплекса является одним из важных элементов улучшения использования 

лесных ресурсов и всего лесопромышленного комплекса в целом. Так, в частно

сти, предлагается: а) усовершенствовать учет лесных ресурсов путем создания 

более актуализированной базы данных и постоянного обновляемого лесного ка

дастра; б) ужесточить контроль на всех уровнях власти (местном, республикан

ском и федеральном уровнях); в) усовершенствовать регулирование лесозаготов

ки путем введения новых способов лимитирования добычи леса; г) возобновить 

планирование добычи лесных ресурсов и их переработки по полному циклу из

готовления продукции; д) рассмотреть на республиканском уровне совершенную 

систему стимулирования добросовестных лесозаготовителей; е) ужесточить ме

ры ответственности к нарушителям порядка лесозаготовки. 

3. Эффективная добыча лесных ресурсов, спланированная с учетом ог

раниченности и стоимости добычи в перспективе, может значительно увеличить 

прибыльность лесопромышленного комплекса Республики Адыгея и, как следст

вие, улучшить экономическое и социальное положение Республики Адыгея. 

4. Запрет на добычу лесных ресурсов 2002 г. в Республике Адыгея не

гативно сказался на социально-экономическом развитии республики за период 

2002-2007 гг. 

5. На основе проведенного исследования можно предложить создать на 

базе разорившихся крупных и мелких предприятий республики, а также на базе 

лесхозов масштабный проект развития лесозаготовительной и лесоперерабаты

вающей промышленности. Его стоимость могла бы составлять 30 млн евро. Про

ект должен предусматривать также интеграцию всего лесозаготовительного 

комплекса Республики Адыгея и бывшего Майкопского деревоперерабатываю-

щего комбината «Дружба» под управлением стабильной инвестиционной компа

нии. Кроме этого, считаем, что в республике Адыгея есть все необходимые усло

вия для развития такого нового прогрессивного производства, как изготовление 

пиллетов из отходов лесоперерабатывающих производств. Данные мероприятия 

в условиях увеличения числа безработных в результате существующего финан

сового кризиса создали ли бы дополнительно более 1000 рабочих мест. 
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Можно сделать вывод, что наличие запасов лесных ресурсов оказывает 

влияние на экономическое положение регионов и обязательно должно учиты

ваться при планировании добычи лесных ресурсов. Запреты на добычу тех или 

иных ресурсов не всегда экономически обоснованны. Применив ряд комплекс

ных мероприятий, можно добиться эффективного использования ограниченных 

ресурсов, что положительно скажется на развитии регионов Российской Феде

рации. 
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