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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В 2006 году был принят Лесной 
кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым был провозгла-
шен переход к устойчивому развитию лесного сектора России. Дальнейшее 
развитие рыночных отношений в лесном секторе требует сбалансирован-
ного решения экономических, экологических и социальных проблем как в 
области лесного хозяйства, как и в области лесопользования. Переход к ус-
тойчивому управлению лесопользованием в России является сегодня пер-
воочередной задачей. 

Однако, современная система управления лесопользованием не отвечает 
основным требованиям устойчивого развития и имеет ряд серьезных не-
достатков: 

- декларативность; 
- фрагментарность; 
- неразвитость долгосрочного стратегического планирования и прогно-

зирования, обеспечивающих как стабильность бизнеса в этой сфере, так и 
эффективность его развития; 

- комплексная экономическая оценка лесопользования должна быть 
усилена в направлении эколого-социальных аспектов проблемы; 

- существующий механизм управления не соответствует современным 
требованиям, декларирующим воспроизводственный подход в лесопользо-
вании. 

По мере сокращения площадей остающихся массивов коренных лесов 
нарастают требования по их сохранению и защите. Вместе с тем чрезмер-
ная вырубка более доступных участков лесного фонда ведет к экологиче-
ской деградации лесных мест обитания и увеличению риска вымирания 
редких и исчезающих видов растений и животных. 

Эти проблемы и противоречия, ставшие сегодня особенно актуальными 
для современной России, порождают острую необходимость реформиро-
вания системы управления лесами в целом, в основе, которой должен ле-
жать переход к экономической модели устойчивого управления лесополь-
зованием, под которой следует понимать интенсивное лесопользование 
при внедрении новых методов управления лесами, обеспечивающих при-
быльность и сохранение экологических и социальных функций лесов. 

Основное содержание исследования соответствует паспорту специаль-
ности ВАК - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
природопользования)», п. 15.15 - «Теоритические и методические основы 
эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов лесного хо-
зяйства». 
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Состояние изученности проблемы. В научной литературе на протяже-
нии многих лет ведутся исследования по проблеме повышения эффектив-
ности управления лесопользованием. Вопросы экономики и организации 
устойчивого лесопользования, лесной политики, а также лесного права 
рассматриваются такими современными учеными как Т. Л. Безрукова, А. 
П. Петров, В. Н. Петров, А. И. Писаренко, В. В. Страхов, Н. А. Моисеев, В. 
А. Ильин и др. 

Вопросы экономики природопользования рассмотрены достаточно ши-
роко в отечественной научной литературе, в частности такими авторами, 
как: А. С. Барышников, Ю. А. Гранаткин, Л. Л. Каменик, Б. 3. Мильнер, Н. 
Н. Некрасов, Н. В. Пахомова, Т. С. Хачатуров, А. И. Чистобаев и др., рабо-
ты которых посвящены вопросам формирования и развития ресурсно-
производственных комплексов. 

Однако, несмотря на повышенный интерес к проблемам экономики и 
управления лесопользованием, демонстрируемый наличием различных ме-
тодик формирования стратегий устойчивого развития, прикладные аспек-
ты данной проблемы, применительно к лесопользованию, остаются недос-
таточно разработанными. Вместе с тем имеющийся научный потенциал 
рассматривается как исходный, предполагающий дальнейшее развитие ис-
следований проблемы устойчивого управления лесопользованием в усло-
виях рыночной экономики с целью поиска конкретных практических ре-
шений. 

Недостаточная степень проработанности, с одной стороны, и научно-
практическая значимость, с другой, обусловили выбор темы настоящего 
исследования, его цель, задачи и круг рассматриваемых вопросов. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке методоло-
гических подходов к формированию эффективной модели устойчивого 
управления лесопользованием в условиях рыночной экономики. 

Для достижения сформулированной цели были поставлены и последова-
тельно решены следующие задачи: 

- проведен анализ состояния и развития лесного хозяйства и лесополь-
зования России; 

- проведен анализ отечественной и зарубежной практики управления 
лесопользованием; 

- определены приоритетные направления развития и совершенствова-
ния методов управления лесопользованием; 

- обоснована необходимость перехода к новой модели управления ле-
сопользованием; 

- обоснована необходимость и методические основы комплексной эко-
номической оценки лесопользования; 



- сделана прогнозная оценка сценариев управления лесопользованием в 
Ленинградской и Псковской областях; 

- определены основные элементы экономической модели устойчивого 
управления лесопользованием; 

- разработаны механизмы реализации экономической модели устойчи-
вого управления лесопользованием. 

Системограмма диссертационного исследования показана на рис. 1. 
Предметом исследования являются экономические отношения, возни-

кающие между государством и частным бизнесом в процессе перехода на 
интенсивное лесопользование. 

Объектом исследования являются эксплуатационные леса на террито-
рии Ленинградской и Псковской области. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды российских и зарубежных ученых в области экономики природо-
пользования, а также лесопользования, в частности: положения теории 
общей экономической ценности природных ресурсов, оценки природного 
потенциала, экономики и управления на различных уровнях (государст-
венном, региональном, отраслевом и локальном), а также в вопросы орга-
низации, планирования и управления в лесном секторе, достижения совре-
менной науки в области лесоуправления. Исследование проводилось с по-
зиции системного подхода с применением методов сравнительного и фак-
торного анализа, статистических методов изучения совокупностей. 

В качестве информационной базы использовались работы ведущих 
отечественных ученых в исследуемой области, разработки учебных и на-
учно-исследовательских организаций, законодательные и нормативные ак-
ты Российской Федерации, данные официальной статистической отчетно-
сти, финансовая и другая отчетность лесопромышленных предприятий 
Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. 

Научная новизна работы. 
1. Предложена организационно-экономическая модель лесопользования, 

в основу которой положены интенсивные методы ведения лесозаготовок, 
представляющая собой цикл смены способа лесопользования за период 
рубки главной породы (100 лет). 

2. Система комплексной оценки эффективности инвестиционных проек-
тов в области лесопользования дополнена показателями социально-
правовой и экологической эффективности: экономический ущерб от за-
грязнения окружающей среды, экологический риск, экологические из-
держки и чистый доход от реализации проекта с учетом его воздействия на 
природную среду. 



3. Разработана экономическая модель устойчивого управления лесо-
пользованием, в основу которой положена организационно-экономическая 
модель «спираль прибыли», включающая инструменты управления. 

Система упоавлемия лесопользованием 

Заготовка лоевесины Устойчивое лесопользование 

АЮ-УАЛЬНОСТЬ 
Несоблюдение требований неистошительного и многоцелевого использования лесов 

I 
Необходимость пеоехода к интенсивному лесопользованию пои внедоении новых методов упоавления лесами 

3 : 
^ ^ ^ I Разработка эффективной модели управления лесопользованием ] 

ПРЕДМЕТ Экономические отношения пои внелоенни интенсивногч! лесопользования 

Лесопользование 

Ленингсааская область Псковская область 

Уоовень ооганизаини 
V 

Уоовень оегиона 

Анализ хозяйственной практики 
управления лесопользованием в 

России, анализ зарубежного опыта 
управления лесным хозяйством 

Определение приоритетных на-
правлений развития и совершенст-
вования методов управления лесо-

пользованием 

Доработка действующей методики 
оценки эффективности инвестицион-
ных проектов по использованию лес-

ных ресурсов 

Р а з р а б о т к а о р г а н и з а и и о н н о ' э к о н о м и ч е с к о й моде-
ли. о с н о в а н н о й на и н т е н с и в н о м методе ведения 

лесозаготовок , для с м е н ы способа лесопользова-
ния в рамках п р о е к т н о й территории 

Обоснование потенциальной экономической эффективности разработанной организационно-
экономической модели «спираль прибыли» 

Формирование экономической модели устойчивого управления лесопользованием и механиз-
мов ее реализации 

Рис. 1. Системограмма диссертационного исследования 

Теоретическая и практическая значимость работы. Изложенные в 
работе выводы и рекомендации по организации новой модели управления 



лесопользованием в условиях перехода лесного хозяйства к рыночным от-
ношениям вносят определенный вклад в теорию и практику управления 
эффективностью лесопользования. Материалы работы могут быть исполь-
зованы в качестве научной и практической основы для стратегического 
планирования и прогнозирования развития лесопользования. Практическая 
значимость также состоит в совершенствовании и развитии интенсивной 
модели лесопользования (ИМЛ), и возможности применения предложен-
ных методических подходов при оценке проектов по использованию лес-
ных ресурсов, в условиях рыночной экономики. 

Апробация результатов. Основные положения и результаты диссерта-
ционного исследования докладывались автором на Международных науч-
но-практических конференциях «Экономика, экология и общество Рос-
сии в 21-м столетии» (Санкт-Петербург, 2002, 2003, 2005), XXX, XXXIV, 
XXXIX и XL неделях науки СПбГПУ (Санкт-Петербург, 2002, 2006, 
2010, 2011), XIII Международной научно-практической конференции 
«Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей» (Санкт-
Петербург, 2008), V Международной научно-практической конференции 
«Экономическое реформирование в России» (Санкт-Петербург, 2006). 

Публикации. Основные результаты исследования отражены в опубли-
кованных автором 14 печатных работах, общим объемом 4,2 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы (119 наименований). Общий объем 
работы составляет 153 страницы машинописного текста, в том числе 15 
таблиц, 24 рисунка. 

2. ОСНОВНЫЕ П О Л О Ж Е Н И Я И Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ИССЛЕДОВАНИЯ, 
В Ы Н О С И М Ы Е АВТОРОМ НА ЗАЩИТУ 

2.1. Организационно-экономическая модель лесопользования -
«спираль прибыли» 

С 2006 г. на лесопользователей были возложены лесохозяйственные 
функции, связанные с воспроизводством лесов, их охраной и защитой. При 
этом возникающие экономические отношения между государством и част-
ным бизнесом (лесопользователями) четко не регламентированы, в частно-
сти, выполнение лесохозяйственных работ осуществляется за счет доходов 
лесопользователей, что является для них обременительным и не имеющим 
под собой оснований. В практической деятельности это ведет к тому, что 
лесопользователи производят лесовосстановительные работы с минималь-
ными затратами, что снижает качество создаваемых молодых лесов. 

Выход из создавшегося положения автор видит в переходе от экстен-
сивного лесопользования к интенсивным его формам, для чего в исследо-



вании разработана организационно-экономическая модель лесопользова-
ния, названная «спираль прибыли», и обоснована эффективность ее вне-
дрения на территории арендованных лесных участков леса. 

Экономическая сущность данной модели заключается в том, что на 
арендуемой лесной территории происходит постепенной переход к интен-
сивному лесопользованию без привлечения дополнительных финансовых 
вложений, при этом к концу столетнего периода породно-размерно-
качественные характеристики насаждений повышаются. Предложенная ор-
ганизационно-экономическая модель лесопользования «спираль прибыли» 
реализует замкнутость не только экологического, но и экономического 
цикла и представляет собой единую систему: кругооборот лесопользова-
ния и спираль прибыли - с циклом рубок главного пользования, соответст-
вующим полному созреванию древесины в естественных условиях. 

Проектная лесная территория делится на 100 модельных участков, уча-
ствующих в кругообороте: лесопользование осуществляется на всех участ-
ках и в каждый год цикла вовлекается по одному участку в процесс интен-
сивного лесопользования. К началу второго цикла, в процесс интенсивного 
лесопользования вовлечены все 100 участков проектной территории - цикл 
лесопользования замыкается. В первом цикле прибыль от лесопользования 
частично расходуется на вовлечение следующего участка проектной тер-
ритории и внедрение на нем интенсивного лесопользования, таким обра-
зом, прибыль, приносимая проектной территорией, растет в течение всего 
первого цикла и стабилизируется к началу второго. 

В общем виде модель имеет ряд системных ограничений: 
- прибыль, приносимая модельным участком, на котором осуществля-

ется интенсивное лесопользование (р"), должна покрывать затраты (с) на 
внедрение интенсивного лесопользования на следующем: с < р"; 

- количество участков проектной территории К должно быть равно 
числу лет N в цикле рубки главного пользования (возраст рубки): К = N. 

Кроме этого, при расчетах не используется метод дисконтирования, так 
как это привело бы к занижению экономического эффекта, также его при-
менение представляется весьма проблематичным, принимая во внимание 
долгий (100 лет и более) период прогнозирования. 

Тогда прибыль (Р^), получаемая с проектной территории, в каждый год 
N первого столетнего цикла определяется по формуле: 

Рм = р*(100-((т-1)*10-ьп)) ц- р" *(( т-1)*10+п) - с, (1) 
гдер - годовая прибыль, получаемая с каждого участка с традиционным 

лесопользованием; 
р" - годовая прибыль, получаемая с каждого участка с интенсивным ле-

сопользованием; 



с - себестоимость работ и мероприятий при внедрении ИМЛ на каждом 
участке; 

N - год цикла; 
п - год десятилетнего периода, п = 1, 2 , . . . , 10; 
m - десятилетний период цикла, m = I, I I , . . . , М. 

В работе рассмотрено действие модели на примере эксплуатационных 
участков леса, расположенных на территории Ленинградской области: 
площадь эксплуатационных лесов - более 4,5 млн. га, расчетная лесосека 
по главному пользованию - около 8 млн. м^. При возрасте рубки главного 
пользования 100 лет для обеспечения замкнутого цикла лесопользования 
площадь каждого модельного участка составит 45 ООО га, а расчетная лесо-
соека на нем - 80 ООО м'. 

Единовременные вложения при внедрении интенсивного лесопользова-
ния составляют около 100 руб./га, то есть 4,5 млн. руб. на каждый модель-
ный участок в нащем примере. При этом дополнительная прибыль для не-
которых видов рубок составляет 76,6 руб. на м^ деловой древесины, или 
6,128 млн. руб. с каждого модельного участка проектной территории, во-
влеченного в процесс интенсивного лесопользования. 

Эти данные приняты как исходные, произведен расчет прибыли по го-
дам по формуле 1 (таб. 1). Модель представлена графически на рис. 2, где 
полученные в таблице 1 значения прибыли нанесены на лепестковую диа-
грамму. 

Таблица 1 
Прибыль по годам и циклам (млн. руб.) 

Цикл П е р в ы й цикл Второй и после-
д у ю щ и е циклы 

л е т н и е 
периоды 

I Ш IV V VI V i l VIH IX X 1 

I 1 678 1 768 | 1 8S8| 1 948 2 037 | 2 127 2 217 2 307 2 397 2 486 2 572 2 5 7 2 

3 
2 1 687 | 1 7 7 7 | 1 867 | 1 9 5 7 2 0 4 Й 2 136, 2 226 2 3 1 6 2 4 0 6 2 4 9 5 2 572 

S 
8" 

3 1 69б| 1 7 8 а 1 87б] 1 966 2 055] 2 145 2 235 2 325 2 4 1 5 2 504 2 572 

с 4 1 705 | 1 7951 1 885 1 975 2 064| 2 154 2 244 2 334 2 4 2 4 2 513 2 572 

5 1 714j 1 8041 1 894| 1 984 2 0 7 з | 2 163 2 253 2 3 4 3 2 4 3 2 2 522 2 572 

t 6 1 7 2 3 1 813 1 903 1 9 9 3 2 0 8 а 2 172 2 2 6 2 2 352 2 441 2 531 2 572 

i 
7 1 732 | 1 822^ 1 912| 2 001 2 0 9 l | 2 181 2 271 2 361 2 450 2 54С 2 5 7 2 

§ 8 1 7 4 l | 1 831 1 9 2 l | 2 0 1 0 2 100| 2 190 2 280 2 3 7 0 2 459 2 549 2 572 

9 1 7 5 c j 1 84о| 1 93о| 2 0 1 9 2 109| 2 199 2 289 2 379 2 468 2 558 2 572 

10 1 759 | 1 849 | 1 939 | 2 028 2 l i s j 2 2 0 8 2 298 2 388 2 477 2 567 2 5 7 2 

Произведенные расчеты и график наглядно демонстрируют потенциаль-
ную экономическую эффективность предлагаемой организационно-
экономической модели. Экономически устойчивое использование лесных 
ресурсов в рамках модели «спираль прибыли» означает, что лесопользова-
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ние построено и осуществляется таким образом, что обеспечивает доста-
точную экономическую выгоду без потерь лесных ресурсов и ущерба ка-
честву экосистем. Таким образом, противоречия между необходимостью 
получения финансовой прибыли и принципами ответственного лесополь-
зования не возникают. 

Прибыль, млн. руб. 

Рис. 2. Потенциальная экономическая эффективность модели «спираль 
прибыли» на примере Ленинградской области - цикл 100 лет 

Предполагаемое в рамках модели постепенное вовлечение новых терри-
торий в эксплуатацию (новую форму эксплуатации) не требует крупных 
единовременных инвестиций: ограничения по площади и запасу проектной 
территории минимальны, что и позволяет постепенно за счет текущей при-
были осуществлять вовлечение новых участков леса в эксплуатацию в те-
чение первого цикла. 

2.2. Необходимость учета социально-правовой и экологической со-
ставляющей при комплексной оценке эффективности инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов 

Анализ действующей практики оценки эффективности инвестиционных 
проектов в области освоения лесов показал, что ориентация, в основном, 
идет на экономическую эффективность, определяемую как отношение по-
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лученных результатов от использования лесных ресурсов к затратам, вы-
звавшим этот результат. Такой подход не отвечает требованиям времени, 
так как не учитывает экологической, средообразующей и рекреационной 
функций лесов. 

В развитие сказанного автор предлагает дополнить методику оценки 
проектов по использованию лесных ресурсов следующими принципами, 
которые логически вписываются в действующую систему оценки эффек-
тивности: 

- соблюдение прав и интересов всех вовлеченных сторон, включая ко-
ренные народы, местное население и работников; 

- сохранение и поддержание биологического разнообразия и экологиче-
ских функций леса. Поддержание лесов высокой природоохранной ценно-
сти; 

- поддержание социально-экономических функций леса. Стратегиче-
ское планирование лесопользования. Мониторинг и оценка последствий 
хозяйственной деятельности. 

По мнению автора, система комплексной оценки проектов по использо-
ванию лесных ресурсов может быть представлена набором критериев 
(стратегические направления практической деятельности для осуществле-
ния принятых принципов) и показателей для характеристики проектируе-
мой деятельности и степени ее соответствия предложенным критериям, и 
включает пять этапов: 

- проверка проектной документации на соответствие действующему за-
конодательству; 

- проверка проектируемой деятельности на соответствие критериям ус-
тойчивого лесопользования; 

- оценка социально-эколого-зкономической эффективности проекта 
(вариантов проекта); 

- сравнение альтернативных вариантов реализации проекта (как мини-
мум с «нулевым» - отсутствием реализации проекта), выбор оптимального; 

- согласование выбранного варианта реализации проекта со всеми заин-
тересованными сторонами, в том числе обсуждение его на общественных 
слушаниях. 

Все критерии данной системы можно разделить на «обязательные» и 
«сравнительные». Невыполнение обязательных критериев на любом этапе 
оценки влечет отказ в возможности реализации проекта. В отношении про-
ектов по освоению лесных ресурсов справедливым будет утверждение, что 
обязательные критерии носят некоммерческий характер. Применение обя-
зательных критериев необходимо при рассмотрении всех альтернативных 
проектов, для мониторинга осуществляемой проектной деятельности. 
Кроме этого, система критериев, обязательных к выполнению, тем не ме-
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нее, участвует в процессе сравнительного анализа рассматриваемых проек-
тов в части некоммерческих характеристик; полученные данные могут 
быть использованы в процессе выбора варианта проекта, предпочтитель-
ного к реализации. 

Первый и второй этапы комплексной оценки проектов по использова-
нию лесных ресурсов дают представление о социально-правовой и эколо-
гической приемлемости реализации рассматриваемого проекта. В первую 
очередь речь идет о проверке соответствия законодательным и норматив-
ным актам всех уровней администрации, а также о гарантиях сохранения и 
поддержания биологического разнообразия лесов. 

Третий этап комплексной оценки предполагает применение критериев 
для оценки социально-эколого-экономической эффективности, в том числе 
для оценки воздействия реализации (ее отсутствия) рассматриваемых про-
ектов в экономических показателях, а также призван оценить гарантии не-
убывания объемов и качества запасов древесных ресурсов, обеспечивае-
мых стратегическим планом использования лесных ресурсов. Оценку со-
циально-эколого-экономической эффективности проекта предлагается 
производить с учетом следующих показателей. 

Экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды 
является оценкой отрицательных последствий осуществления хозяйствен-
ной деятельности на проектной территории. Общий экономический ущерб 
от загрязнения природной среды (У) рассчитывается как сумма частных 
видов ущерба: 

У = У, + ¥2 + Уз + У4, (2) 
где У] - ущерб здоровью населения из-за загрязнения атмосферного воз-

духа, водных источников, почв; 
Уг - ущерб растительному и животному миру, ландшафтам; • 
Уз - ущерб басейнам поверхностных и подземных вод; 
У4 - другие виды вторичных ущербов (ущерб рыбному хозяйству, 

снижение рекреационной, эстетической и других ценностей леса. 
Экологический риск определяется как отношение нежелательных по-

следствий в единицу времени к возможному числу событий. Общую фор-
мулу экологического риска (К(Т)) можно представить в виде: 

К(Т) = Р * П * с = (Р,(1) * Р2(5) * Рз(1/(1,8)) * п(1,5) * с(5,0, (3) 
гдеР1(1) - вероятность источника; 

Р2(5) - вероятность требуемого состояния объекта; 
Рз(1/(1,8) - условная вероятность последствий, при заданном источни-

ке и состоянии объекта; 
п(1,8) - число ситуаций, в которых возможно событие; 
с(8,0 - оценка/цена ущерба (значимость события); 
I - множество значений риска (1ЭI); 
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S - множество объектов риска (s Э S); 
Т - множество типов риска (последствий) (t Э Т). 

Экологические издержки или издержки загрязнения есть сумма прямых 
затрат (текущих и капитальных) на реализацию рассматриваемого вида де-
ятельности и затрат обратной связи. Затраты обратной связи представляют 
собой экономический ущерб с учетом оценки экологического риска, обу-
словленных реализацией данного проекта. Используя приведенное опреде-
ление, величину экологических издержек (3,) можно определить как: 

Т 
3, = SUM (J(t, t„) * (С, + К, + Y, * R(T)) / (1+Е)', (4) 
t=l 
где Ct и К, - текущие и капитальные затраты в t-M году в ценах базисного 

года; 
J(t, tn) - коэффициент (индекс) изменения цен продукции или ресур-

сов соответствующей группы в конце t-ro шага по отношению к начально-
му моменту расчета, для которого цены известны; 

Е - норма дисконта. 
Основное назначение показателя экологических издержек состоит в том, 

что, являясь общей социально-экономической оценкой каждого из рас-
сматриваемых вариантов реализации проекта, он позволяет осуществить 
выбор наиболее предпочтительного варианта по минимальному уровню 
экологических издержек. 

Чистый доход от реализации проекта с учетом его воздействия на при-
родную среду (Э'*') является локальным показателем социально-
экономической эффективности проекта и рассчитывается для каждого ва-
рианта по формуле: 

Э'*' = К„нт+(По-П) -3„„ + К^„, (5) 
гдеК„„т - интегральные результаты реализации проекта без учета его 

воздействия на природную среду; 
По - суммарная плата за природопользование (плата за загрязнение и 

эксплуатацию лесных ресурсов) при осуществлении «нулевого» варианта; 
П - суммарная плата за природопользование при реализации проек-

та; 
3„„т - интегральные затраты на реализацию проекта; 
Кп/о - компенсационные выплаты из регионального фонда охраны 

природы за проведение природоохранных мероприятий. 
На четвертом этапе оценки для сравнения коммерческой эффективности 

различных инвестиционных проектов по использованию лесных ресурсов 
(вариантов проекта) рекомендуется применение показателей чистого дис-
контированного дохода, бюджетной и экономической эффективности. 
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На пятом этапе проводятся согласования выбранного варианта реализа-
ции проекта со всеми заинтересованными сторонами, в том числе обсуж-
дение его на общественных слушаниях. При положительной реакции насе-
ления принимается окончательное положительное решение в отношении 
выбранного варианта реализации проекта. 

2.3. Экономическая модель устойчивого управления лесопользова-
нием 

Вопросы эффективного управления лесопользованием являются крайне 
актуальными для России. При этом основная проблема заключается в оп-
тимальной увязке стоящих перед лесным хозяйством экономических, со-
циальных, культурных и экологических целей, как на региональном, так и 
на федеральном уровне. 

Для решения заявленной проблемы автором предлагается переход к эко-
номической модели устойчивого управления лесопользованием, которая в 
данной работе понимается как образец управления лесопользованием, со-
ответствующий современным условиям и требованиям, и представляет со-
бой совокупность факторов устойчивого управления лесопользованием как 
единой системы, и нацелена на создание условий для обеспечения устой-
чивого лесопользования. Также в работе рассмотрены механизмы реализа-
ции предлагаемой модели, под которыми понимается совокупность инст-
рументов управления, при помощи которых разрабатываются, реализуются 
и оцениваются управленческие решения, влияющие на процесс лесополь-
зования. 

Схема элементов модели устойчивого управления лесопользованием 
представлена на рис. 3 - каждый следующий элемент модели базируется 
на предыдущем: 

- интенсивное лесопользование; 
- организационно-экономическая модель лесопользования «спираль 

прибыли»; 
- комплекс механизмов управления: экономического, организационно-

го; правового, финансово-инвестиционного. 
Все элементы в совокупности реализуют экономическую модель устой-

чивого управления лесопользованием. 
Экономический механизм модели устойчивого управления лесопользо-

ванием состоит, в первую очередь, в распределении рентных доходов от 
интенсификации лесопользования между государством, как собственником 
ресурса - через минимальные ставки стоимости древесины на корню (аб-
солютная рента), и арендатором (инвестором), эксплуатирующим лесной 
участок (дифференциальная рента по положению и плодородию). Таким 
образом обеспечивается воспроизводство лесных ресурсов, сохраняется 
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инвестиционная привлекательность отрасли. Применение интенсивного 
лесопользования увеличивает рентную стоимость леса и объем заготовки с 
единицы площади, обеспечивая, таким образом, гарантированный доход 
государства и арендатора и создавая стимулы устойчивого лесопользова-
ния. 

Рис. 3. Схема элементов экономической модели устойчивого управления 
лесопользованием 

В части реализации основы организационного механизма модели ус-
тойчивого управления лесопользованием необходимо принципиально но-
вое районирование территории лесного фонда - по принципам ландшафт-
ного планирования, разработка с его учетом новых региональных норма-
тивов рубок и восстановления леса, формирование стратегических лесохо-
зяйственных планов. Кроме этого необходимо введение обязательной сер-
тификации лесопродукции, что обеспечит значительное снижение неле-
гальных рубок. Эти меры позволят сформировать оптимальную структуру 
регионального лесного фонда, обеспечить его воспроизводство и охрану. 

Правовой механизм представляет собой систему государственных мер 
регулирования и строится на основе предварительно разработанной госу-
дарственной политики, согласованной и принятой на федеральном и ре-
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гиональном уровнях. Лесное законодательство проводит государственную 
лесную политику в жизнь через пакет нормативных правовых актов, реа-
лизуемых, в свою очередь, через соответствующие правила, наставления и 
инструкции, регламентирующие особенности ведения лесного хозяйства с 
учетом целевого назначения лесов, природных и экономических условий. 

Финансово-инвестиционный механизм модели устойчивого управления 
лесопользованием включает в себя централизованное финансирование 
лесного хозяйства с целью обеспечить сбалансированность доходов и рас-
ходов, а также консолидации средств - для содержания природоохранных и 
восстановления истощенных эксплуатационных лесов. 

В диссертационном исследовании предложена концептуальная схема 
формирования стратегии развития лесного хозяйства и лесопользования 
России. Исходя из заявленных проблем, предлагается комплекс последо-
вательных действий, реализация которых и создает модель устойчивого 
управления лесопользованием: 

- разработка региональных природоохранных нормативов и лесохозяй-
ственных приемов с учетом принадлежности лесов (защитные, эксплуата-
ционные, резервные) и лесорастительных условий; 

- комплексная инвентаризация и районирование лесов по ландшафт-
ному методу; 

- разработка региональных минимальных ставок стоимости древесины 
на корню (рентный подход); 

- закрепление и регулирование новых нормативов и методов интенсив-
ного лесопользования в законодательно-нормативной базе; 

- определение стратегической целевой структуры лесов с учетом эко-
логических и социальных требований и интересов, состояния и планов 
развития региональной инфраструктуры и регионального лесопромыш-
ленного комплекса; 

- определение стоимости лесных ресурсов на базе общей экономиче-
ской ценности, в эксплуатационных лесах - определение стоимости пря-
мого использования на основе ренты; 

- разработка региональных экономических планов ведения лесного хо-
зяйства; исходя из региональных возможностей и приоритетов - посте-
пенное вовлечение новых территорий лесного фонда в рамках организа-
ционно-экономической модели «спираль прибыли»; 

- разработка программы развития регионального лесопромышленного 
комплекса; 

- разработка и проведение новой государственной лесной политики; 
- введение обязательной сертификации лесопродукции; 
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- формирование системы государственного финансирования с опреде-
лением потребности и источников финансирования внедрения новых ме-
тодов лесопользования. 

В Ы В О Д Ы и П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

Анализ экономических отношений в области лесопользования и сохра-
нения лесов как в нашей стране, так и за рубежом позволяет сделать вы-
вод о появлении качественно новой стадии - устойчивого развития лесно-
го хозяйства и лесопользования. Однако, действующее лесное законода-
тельство создало для бизнеса обременительные условия, обязав лесополь-
зователей выполнять лесохозяйственные работы за счет своих доходов, 
что не способствует повышению качества лесовосстановления. 

В исследовании предложен выход из сложившегося положения путем 
перехода к интенсивным формам лесозаготовок, разработана модель пе-
рехода к интенсивному лесопользованию «спираль прибыли» и проведена 
оценка эффективности такого перехода. Модель проиллюстрирована для 
территории эксплуатационных лесов Ленинградской области, показано, 
что при реализации данной модели прибыль будет возрастать по спирали 
и к моменту оборота рубки главной породы (100 лет) достигнет максиму-
ма. 

Систему комплексной оценки эффективности инвестиционных проек-
тов предложено дополнить показателями социально-правовой и экологи-
ческой составляющей, поскольку действующая методика оценки эффек-
тивности проектов в области освоения лесов практически не предусмат-
ривает их обоснования. Оценку социально-эколого-экономической со-
ставляющей при расчете эффективности предлагается производить с уче-
том показателей: экономический ущерб от загрязнения окружающей сре-
ды, экологический риск, экологические издержки и чистый доход от реа-
лизации проекта с учетом его воздействия на природную среду. 

В итоге разработана экономическая модель устойчивого управления ле-
сопользованием, в основу которой положены методы интенсивного ведения 
лесозаготовок, включающая организационно-экономическую модель «спи-
раль прибыли» и инструменты управления. Внедрение экономической мо-
дели устойчивого управления лесопользованием способно обеспечить об-
щество всеми выгодами от лесопользования в неограниченно долгосроч-
ной перспективе, а также создает стимулы для полного сохранения лесных 
ресурсов, так как обеспечивает удовлетворение интересов всех заинтере-
сованных сторон: 
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- государства, как собственника природного ресурса - в стремлении 
получить доход при условии сохранения сданного в аренду ресурса, а 
также как получателя налогов; 

- арендатора (инвестора) - в стремлении окупить вложенные средства 
и получать стабильный доход как можно дольше; 

- населения страны, в лице нынешних и будуших поколений - в гаран-
тии сохранности одного из основных факторов жизни, здоровья и рекреа-
ции. 
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