
ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ №3 (5) 2004 год8

В
ряд ли можно рассматривать Центральную Африку

как регион, богатый примерами успешного развития

и эффективного государственного управления. Госу#

дарственная политика, проводимая большинством из 6 цен#

тральноафриканских стран после обретения ими независи#

мости, была подвергнута жесткой критике за то, что, несмо#

тря на наличие природных богатств, многие из них оказа#

лись на грани банкротства. Однако при более глубоком и

внимательном анализе их экологического развития можно

обнаружить интересные концепции, которые применялись

на практике в течение довольно длительного времени, в ча#

стности земельные или лесные концессии. Кроме того, до#

стоин внимания и опыт реформирования лесной отрасли,

осуществляемый в последнее время. Мало кому из аналити#

ков известно, что в настоящее время разрабатываются пла#

ны ведения лесного хозяйства на общей площади порядка

16 млн га (хотя на данный момент утверждены лишь не#

сколько планов). Эта ситуация в корне отличается от прак#

тики управления лесами в других тропических регионах, на#

пример в Юго#Восточной Азии, где вопросы рубки леса ре#

гулируются менее строго. 

Среди примеров, заслуживающих внимания, следует от#

метить работу по изменению правил предоставления кон#

цессий и усилия, направленные на делегирование частным

структурам полномочий по разработке планов ведения лес#

ного хозяйства и предоставлению соответствующих общест#

венных услуг. Наш доклад основан главным образом на опы#

те Камеруна — страны, которая первой радикально рефор#

мировала режим предоставления концессий и политику в

области лесного ценообразования. 

КОНЦЕПЦИЯ КОНЦЕССИЙ:
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ ФУНКЦИЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ ЧАСТНОМУ
БИЗНЕСУ
Выбор в пользу системы делегирования хозяйственных

функций управления лесами концессионерам основан на

следующих допущениях:

•управление лесами должно обеспечивать основную функ#

цию леса как поставщика общественных товаров и услуг.

Помимо рубок в лесах могут реализовываться несколько

пользований (и соответствующих прав пользования);

•по сравнению с государством частный сектор может доби#

ваться более высоких результатов, используя имеющийся

инвестиционный потенциал для обеспечения устойчивого

производства и прироста добавленной стоимости; 

•концессия является формой контракта, предусматриваю#

щего право коммерческой деятельности и делегирование
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частному бизнесу полномочий по реализации общест#

венных услуг (обеспечение устойчивого управления леса#

ми, участие в работе по социальному развитию и т. д.).

Характерной особенностью управления лесами в странах

Центральной Африки была и по большей части остается не#

рациональная политика лесного ценообразования, которая

привела к резкому увеличению отходов, неэффективной по#

литике развития деревообрабатывающей отрасли, низкому

качеству и непрозрачности управления, а также к отсутст#

вию заинтересованности крупных структур в конкуренции. 

Характеристика системы лесопользования до начала ре�
форм:

•произвольное распределение участков лесного фонда;

•отсутствие платы за пользование лесным фондом или

очень низкая ставка такой платы;

•высокое налогообложение экспорта, особенно на экс#

порт круглого леса, в целях обеспечения защиты отечест#

венной деревообрабатывающей промышленности;

•низкий уровень уплаты налогов в форме попенной платы;

•низкий вклад лесного сектора в развитие экономики

страны. 

Анализ ситуации до начала реформ

•Распределение по произвольному принципу порождало

коррупцию, при этом благодаря связям с членами прави#

тельства страны концессии часто предоставлялись ли#

цам, которые не имели никакого отношения к лесному

хозяйству.

•Осуществлялась рубка только первоклассной древесины,

что требовало освоения все новых лесных участков, со#

здавая препятствия (экономического и природоохранно#

го характера) для реализации будущих лесоустроительных

планов на тех участках, где все сливки были уже сняты.

•Доступ к ресурсам по низкой цене («политика дешевых

бревен») породил феномен так называемой легкой «эко#

номической ренты» (прибыль выше «нормальной»), про#

изводства большего количества отходов при ле#

созаготовках, транспортировке и деревообра#

ботке. 

•Высокий уровень конкурентоспособности аф#

риканской древесины был основан на так назы#

ваемой политике дешевого бревна, а не на улуч#

шении методов управления, внедрении инно#

вационных технологий и методов маркетинга. 

•Налогообложение экспорта не оказывало регу#

лирующего влияния на практику управления

лесами, не стимулировало работу по сокраще#

нию отходов. 

Новая система лесопользования

•Разработан план разделения всей площади ле#

сов на зоны с целью создания постоянных лес#

ных участков с разными условиями лесополь#

зования и с разными требованиями к управле#

нию лесами. Сформированы и готовы функционировать

лесхозы. Разработан порядок проведения открытых аук#

ционов по распределению постоянных лесных владений

для осуществления лесозаготовительных и лесохозяйст#

венных работ (однако к организации аукционов присту#

пили со значительными задержками и пока особых успе#

хов не видно). В идеале подобное распределение участ#

ков лесного фонда нужно было провести до начала про#

цесса по заключению концессионных договоров. Такой

подход позволил бы государству на законных основани#

ях управлять теми участками леса, которые находятся в

его ведении, исключая возможность выставления пре#

тензий со стороны местных пользователей и последую#

щего пересмотра структуры концессий. 

•На период внедрения новой системы выдача новых до#

говоров была приостановлена, при этом 5#летние кон#

тракты не возобновлялись. По новой системе срок дей#

ствия концессионных соглашений составляет 15 лет с

правом продления. Разработанный правительством

проект закона предусматривал тридцатилетний срок

концессионного соглашения с последующей ротацией,

однако в принятом парламентом постановлении он

снижен до 15 лет, так как, по мнению депутатов, необхо#

димо оценить в краткосрочной перспективе, как будет

работать новая система. 

•Соглашения на все виды лесопользования заключаются

на основе аукционов, которые проходят в два этапа:

1) техническая экспертиза, в рамках которой претен#

денты должны продемонстрировать свои технические воз#

можности, наличие капитала, финансовую состоятель#

ность, отсутствие задолженности по налоговым платежам,

отсутствие правонарушений в лесопользовании (в послед#

ние годы правонарушения стали разграничивать на серьез#

ные, которые являются основанием для исключения пре#

тендента из конкурса, и незначительные, за которые нала#

гаются штрафы);

2) непосредственно торги, состоящие из двух компонен#

тов: технического предложения с описанием технических и

производственных параметров, которых намечено достичь в

заданный период, продукции, которую предполагается про#

изводить, объектов инфраструктуры и их характеристик

(включая дороги, мосты и т. д.), планов социального разви#

тия в части, касающейся местного населения, обязательств

по соблюдению принципов устойчивого лесопользования

(вес данного компонента составляет 30 % ); финансового

предложения, в рамках которого участники торгов предлага#

ют свой вариант годовой платы за пользование лесным фон#

дом, превышающий стартовую цену (в настоящее время

стартовая цена равна 1,5 долларам США). На этот компо#

нент приходится 70 % веса. Финансовые предложения рас#

сматриваются особой комиссией. 

Проблемным явился вопрос целесообразности предо#

ставления преимуществ при распределении участков лесно#

го фонда в концессию производственному предприятию,

расположенному в непосредственной близости от концесси#

онного участка. Рассматривалось несколько вариантов ре#

шения данной проблемы, включая предоставление приори#

тетного права собственнику данного предприятия, в соот#

ветствии с которым он мог предложить цену, равную цене

победителя конкурсных торгов, объявленной после вскры#

тия конвертов. В конечном итоге было принято решение

рассматривать вопрос участия данного предприятия в торгах

на этапе технического предложения. 

Вскрытие конвертов с финансовыми предложенями про#

исходит публично. Подсчет баллов производится в ходе от#

крытого заседания. По итогам подсчета объявляется победи#

тель торгов. На подтверждение предложения или на отказ от
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него победителю дается один месяц. В случае отказа концес#

сия присуждается следующему по рангу участнику торгов

и т. д. Финансовое предложение обеспечивается финансо#

вым депозитом (в сумме годовой арендной платы), который

размещается в одном из коммерческих банков. При неис#

полнении обязательств по уплате в установленный законом

срок правительство вправе изъять залог. 

Концессионное соглашение помимо стандартных кон#

трактных положений устанавливает для концессионера оп#

ределенные требования, например содержание местной до#

рожной сети, инвестиции в социальную сферу (частичное

финансирование местной больницы, содержание здания ме#

стной школы и т. д.).

ИННОВАЦИЯ —
«НЕЗАВИСИМЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»
Первый опыт функционирования новой системы, старт

которой был дан в 1997 году, не внушал оптимизма. Крите#

рии оценки победителей торгов были недостаточно четкими,

работа комиссии вызывала большие нарекания. В этой связи

Всемирный банк рекомендовал

назначить так называемого

«независимого наблюдателя»

(НН), в функции которого вхо#

дила подготовка отчета о ре#

зультатах работы комиссии и о

соответствии критериев оцен#

ки. В отчетах независимого на#

блюдателя содержатся предло#

жения по совершенствованию

регламента и критериев, пере#

числяются случаи нарушения

установленных правил. Отчет

направляется министру лесно#

го хозяйства или премьер#ми#

нистру, а также участникам

конкурса или ведомствам по их запросу. После назначения

НН попытки обойти установленные правила не прекрати#

лись, но количество их значительно уменьшилось. Между

тем целый ряд успешно проведенных торгов позволил самым

существенным образом повысить эффективность концесси#

онного лесопользования. 

Переговоры о необходимости введения статуса независи#

мого наблюдателя продолжались между правительством и

Всемирным банком целый год. Однако теперь лесной сектор

Камеруна служит примером для других отраслей, а принцип

НН стал применяться при проведении всех публичных тор#

гов в стране как средство борьбы с коррупцией. Более того, в

2001 году неправительственная организация Global witness

(«Глобальный свидетель») была назначена в качестве опера#

тивного НН при проведении лесохозяйственных работ в Ка#

меруне. В соответствии с заключенным с правительством со#

глашением, финансирование которого осуществляется за

счет двусторонней помощи, для борьбы с несанкциониро#

ванными рубками проводятся совместные инспекции при

участии лесной администрации и представителей НПО

Global witness.

Для повышения собираемости налогов Министерство

финансов и Министерство лесного хозяйства разработали

совместную программу по типу «одного окна». 

ВЫВОДЫ ИЗ ОПЫТА АУКЦИОНОВ В КАМЕРУНЕ
Какие же выводы можно извлечь из опыта Камеруна?

Прежде всего, оказалось, что размеры платежей за пользова#

ние лесным фондом, предложенные участниками торгов на

конкурсной основе, — от 4 до 6 долларов в год за один гектар,

а в некоторых случаях и до 13 долларов за качественный

лес — гораздо выше ставок арендных платежей, изначально

рассчитанных государственными структурами в рамках ад#

министративной системы. Для многих обозревателей подоб#

ный результат, отражающий ценность лесов Камеруна на

международных рынках и до определенной степени те недо#

полученные доходы, которые имелись (и все еще имеются) в

Камеруне (и граничащих с ним странах), оказался совершен#

но неожиданным. Существует реальная возможность органи#

зации данного процесса на принципах конкуренции и про#

зрачности, но для этого необходимо провести тщательную

подготовку. Борьбу с такими негативными явлениями, как

несанкционированные рубки и уклонение от уплаты налогов,

необходимо вести параллельно с модернизацией концесси#

онной политики, причем последнюю нельзя проводить в изо#

ляции от других внутренних и внешних факторов отрасли. 

Единым фронтом против системы аукционов выступили

наиболее крупные и известные лесопользователи. И дейст#

вительно, обладающим мощными связями предпринимате#

лям не хотелось расставаться с давно налаженной системой

«крышевания» и работать в условиях конкуренции. Неуди#

вительно, что предприниматели, не входящие в круг «из#

бранных», придерживаются

противоположной точки зре#

ния. У нового поколения биз#

несменов, которые, как пра#

вило, отличаются более высо#

кими деловыми качествами,

появилась реальная возмож#

ность работы в лесном секторе

Камеруна. 

Противники реформ ут#

верждали, что без комплекс#

ной инвентаризации всех лес#

ных ресурсов страны устано#

вить коммерческую стоимость

концессии невозможно, а это

ставило под сомнение целесо#

образность проведения аукционов. На самом же деле, хотя

отсутствие инвентаризации действительно является опреде#

ленным недостатком, участники аукциона обладают доста#

точно подробной информацией о характеристике выстав#

ленного на аукцион участка лесного фонда, эксплуатация

которого ранее осуществлялась недостаточно интенсивны#

ми методами. В то же время установление минимальной

стартовой цены аукционов в ходе разработки программы ре#

форм оказалось довольно сложной задачей. Первоначально

она была установлена на уровне 2,5 долларов США за гектар,

однако затем ее пришлось снизить до 1,5 долларов, учитывая

концессии с менее благоприятными условиями, потенци#

альная коммерческая ценность которых может оказаться

значительно ниже. 

По сути, в большинстве случаев минимальная стартовая

цена не играет решающей роли. При наличии реальной

конкуренции цена предложения обычно значительно пре#

вышает стартовую (в среднем она составляет от 4 до 6 дол#

ларов США, а в некоторых случаях бывает даже выше). Од#

нако когда аукцион на определенную концессию проводит#

ся при наличии лишь одного участника, который к тому же,

в нарушение установленных правил, получил информацию

о том, что других участников не будет, цена предложения

оказывается лишь ненамного выше минимальной старто#

вой цены. 

С помощью системы лесных аукционов удалось добиться

повышения лесных платежей. Увеличились доходы государ#

ственного и местного бюджетов, поскольку местные органы

власти имели право на получение 50 % годовой платы за

пользование лесным фондом. Изменилась структура лесных

налогов, большая часть которых оказалась сконцентриро#

ванной на начальном этапе операций в лесной отрасли.
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В связи с введением поэтапного запрета на экспорт круглого

леса вывоз его из страны снизился. В принципе изменение

структуры государственных доходов позволит сократить на#

логовую нагрузку на продукцию более глубокой переработ#

ки, повысив ее конкурентоспособность. 

Вместе с тем в Камеруне развиваются и другие, не менее

драматичные тенденции. Следствием запрета на экспорт

древесины в круглом виде стало нарастание мощностей по ее

переработке, а также увеличение объемов незаконной рубки,

подстегиваемой стремлением обеспечить загрузку деревооб#

рабатывающих мощностей. Участились случаи конфликтов с

местным населением по вопросам распределения выгод от

лесопользования. В этой связи отдельные крупные лесо#

пользователи предпочитают перевести поставки сырья на

внешний подряд. Наличие относительного несоответствия

между площадью ежегодно передаваемых в концессию в ус#

тановленном порядке лесных участков (по 2500 га на концес#

сию) в течение трехлетнего (на практике — 5–6#летнего) пе#

риода подготовки плана ведения лесного хозяйства (времен#

ный контракт до момента его утверждения) и недозагружен#

ными мощностями деревообрабатывающих предприятий

подталкивает практически всех лесопользователей к неза#

конным лесозаготовкам. 

Авансовые лесные платежи, которые ежегодно обязан

производить лесопользователь, создают дополнительную

нагрузку для бюджета компании. Из#за конкуренции резко

увеличиваются затраты, связанные с обеспечением доступа

к лесным ресурсам. При этом концессионер принимает на

себя долгосрочные финансовые обязательства, неизменные

при любой конъюнктуре рынка в будущем1. С этой точки

зрения требование о зачислении денежного депозита в раз#

мере годовой платы за пользование лесным фондом пред#

ставляется серьезным финансовым бременем, а само обес#

печение предложения — слишком высоким. Причина, по

которой концессионеры терпят такие неудобства, кроется в

недостаточной активности административной системы и

инерционных ожиданиях правительства, связанных с потен#

циальным риском невыполне#

ния обязательств по платежам. 

Рост лесных платежей

спровоцировал целый ряд из#

менений. Некоторые компа#

нии предприняли попытки

расширить заготовки опреде#

ленных сортиментов для реа#

лизации на тех рынках, где они

пользуются спросом. Наиболее

эффективные деревообрабаты#

вающие предприятия смогли

диверсифицировать свои полу#

фабрикаты или конечную про#

дукцию. В целом, с учетом

проводимой рядом предприя#

тий работы по обеспечению прироста добавленной стоимос#

ти и реализации побочной продукции, эффективность отда#

чи от аренды возросла. С другой стороны, отдельные дерево#

перерабатывающие предприятия увеличили объемы поста#

вок сырья от сторонних организаций. При этом из#за слабос#

ти контроля со стороны государственных лесных органов, а

также широко распространенной коррупции поставки на

указанные предприятия осуществляют отечественные пред#

приниматели, которые ведут лесозаготовки самыми разны#

ми, в том числе незаконными способами, не соблюдая требо#

ваний рационального управления лесными ресурсами. 

Для разрешения сложившейся ситуации необходимо

выйти за рамки традиционного выбора между мерами госу#

дарственного регулирования и экономическими инструмен#

тами. Как уже упоминалось выше, наблюдаются изменения

двух типов. Первое, которое в перспективе может оказать

положительное воздействие на практику неистощительного

лесопользования, основано на увеличении продуктивности

лесов (в условиях высокосортного леса), сокращении объе#

мов отходов, росте эффективности деревообработки и при#

менении инновационных методов сбыта. Второе сводится к

попыткам обеспечить поставки древесины силами подряд#

чиков, уклонению от налогов, незаконным рубкам. Собст#

венно говоря, в зависимости от уровня контроля со стороны

государственных органов управления лесами большинство

компаний используют оба этих метода в разных сочетаниях2.

Чтобы предотвратить нежелательные явления, необходимо

обеспечить строгое соблюдение на местах принятых правил

и положений, одновременно внедряя экономические меха#

низмы, например лесные аукционы и благоприятный режим

налогообложения. 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ —
ОТ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ К ДЕЛЕГИРОВАНИЮ
Делегирование полномочий по хозяйственному управле#

нию — это передача права на предоставление лесохозяйст#

венных услуг частным предприятиям под контролем госу#

дарства. В лесном хозяйстве целый ряд требований в области

управления лесами касается сохранения экосистем в долго#

срочной перспективе, которая может оказаться гораздо бо#

лее продолжительной, чем срок инвестиционного соглаше#

ния. В Африке концессия имеет длительную историю, но

суть ее в корне изменилась с привнесением требований раз#

работки и выполнения планов ведения лесного хозяйства,

учитывающих экологические и социальные аспекты. В сфе#

ру делегированных прав на хозяйственное управление входят

аспекты производственной деятельности на основе частных

интересов и с учетом интересов общества. 

В ряде стран Африки государственные органы управле#

ния лесами возложили на концессионеров обязанности по

реализации плана ведения лесного хозяйства. Это было вы#

звано низкой эффективностью хозяйственной деятельности

лесной администрации: в усло#

виях осуществляемой в странах

Центральной Африки верти#

кальной интеграции промыш#

ленных предприятий техниче#

ские и лесохозяйственные ме#

роприятия, проводимые госу#

дарственными органами уп#

равления лесами, оказались

неактуальными. 

Концессионер теперь впра#

ве самостоятельно подготовить

собственный план ведения лес#

ного хозяйства, исходя из сво#

их особенностей и рыночной

конъюнктуры, или поручить

его подготовку специализированной компании. Задачей лес#

ной администрации является разработка норм и инструкций

по подготовке подобных планов, а также их подтверждение

при условии соответствия установленным требованиям. Глав#

ным преимуществом такого подхода является постепенное

внедрение в практику работы лесопользователей культуры ус#

тойчивого лесопользования и соответствующих методов. Как

правило, помимо заключения контракта со специализиро#
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ванной организацией, концессионер формирует специаль#

ный отдел по ведению лесного хозяйства и принимает на ра#

боту инженера по лесному хозяйству. Раньше это делалось

лишь в исключительных случаях. 

Коренным образом изменились функции лесной адми#

нистрации. На первый план вышли такие задачи, как разра#

ботка инструкций и норм, контроль и мониторинг лесозаго#

товительных операций, оценка и утверждение планов веде#

ния лесного хозяйства и т. д. Однако перейти от командных

методов управления к ведению надзорной деятельности нео#

бычайно сложно. 

Принцип делегирования позволяет повысить эффектив#

ность методов неистощительного лесопользования. Вместе с

тем неким ограничительным фактором являются высокие

затраты, связанные с этим процессом. Лесная служба стре#

мится к ужесточению лесных норм, добавлению новых тре#

бований по сохранению биологического разнообразия при

лесоразработках. По сути, это следствие скрытого дисбалан#

са между задачами экологической и экономической устой#

чивости. Требования к деятельности лесопользователя ста#

новятся более сложными и жесткими, а услуги специализи#

рованных организаций стоят дорого. Как результат — только

крупные компании в состоянии заключить контракт со спе#

циализированной организацией для подготовки плана веде#

ния лесного хозяйства, отвечающего всем требованиям. Не#

большие компании выбывают из игры, происходит укрупне#

ние лесного сектора. А поскольку требование разработки

плана ведения лесного хозяйства установлено на законода#

тельном уровне, то значительная часть деятельности в лес#

ном секторе становится формально незаконной.

НАЛИЧИЕ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПРИ ОТСУТСТВИИ РЫНКА?
Трудность, с которой приходится сталкиваться при внед#

рении экономических инструментов (часто рыночного ха#

рактера), заключается в том, что в странах с недостаточно

развитыми рыночными структурами требуется параллельно

создавать соответствующие институты, которые бы обеспе#

чили эффективное функционирование той или иной инно#

вации. В странах Африки таких ограничивающих факторов

довольно много, например отсутствие эффективной и неза#

висимой системы судопроизводства или системы страхова#

ния предпринимательского риска. Наличие прочных инсти#

тутов позволило бы полностью раскрыть потенциал рыноч#

ных механизмов. 

Кроме того, внедрение рыночных механизмов еще не оз#

начает изменений в государственной политике и практике

государственного управления. Среди компаний уже наблю#

дается экономическая дифференциация, обусловленная

стремлением к интенсификации лесозаготовительных работ

и диверсификацией процессов деревообработки. Однако

правительства пока не поддерживают идею специализации

за счет создания отечественного рынка круглого леса. В

большинстве стран Африки государство проводит политику

«одна концессия — одно лесопильное предприятие», пред#

почитая создавать многочисленные средние предприятия, а

не крупные промышленные зоны. Перед правительствами

стран стоит трудная задача поиска компромисса между до#

стижением целей по обеспечению занятости (социального

развития) и по повышению эффективности (конкуренто#

способности) производства. 

Другим примером отсутствия гибкости государственной

политики является регулирование экспорта круглого леса. В

большинстве стран пошли по пути его ограничения. Теоре#

тически существуют два варианта решения этой проблемы.

1. Каждый концессионер обязан перерабатывать на месте

определенный объем заготовленной им древесины. Такой под#

ход используется наиболее часто, поскольку обеспечивает тер#

риториальную занятость. Помимо экономических соображе#

ний существует административное требование к каждой ком#

пании осуществлять переработку древесины на одинаковом

для всех уровне, установленном соглашением, хотя потенциал

концессионеров существенно различается. В этой связи спе#

циализация представляется более эффективным путем. 

2. Установление ежегодной квоты на экспорт древесины в

круглом виде. В этой связи возникает вопрос: как распреде#

лять права на экспорт круглого леса? В Республике Берег

Слоновой Кости в прошлом существовала практика аукцион#

Â Öåíòðàëüíîàôðèêàíñêîé Ðåñïóáëèêå (ÖÀÐ) — ñòðàíå,
íå èìåþùåé âûõîäà ê ìîðþ, ïðè ðàñ÷åòå íàëîãà íà ýêñïîðò
ó÷èòûâàåòñÿ ñðåäíèé ðàçìåð òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ (îòëè-
÷àþùèéñÿ ïî ðåãèîíàì), êîòîðûé âû÷èòàåòñÿ èç öåíû ÔÎÁ
êîíêðåòíîé ïîðîäû äåðåâà.

Â Êàìåðóíå, íà÷èíàÿ ñ 2000 ãîäà, âìåñòî íàëîãà íà
ýêñïîðò  ãîòîâîé ïðîäóêöèè ââåäåí íàëîã íà ïîñòàâêó äðå-
âåñèíû íà ëåñîïèëüíîå ïðåäïðèÿòèå. Ïðè ýòîì ïðåñëåäó-
þòñÿ äâå öåëè: ñòèìóëèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ñ
áîëåå âûñîêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ è ñíèæåíèå îòõî-
äîâ; óñòàíîâëåíèå êîíòðîëÿ çà ïîñòóïëåíèåì ñûðüÿ íà
ïðåäïðèÿòèå äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîñòàâîê òîâàðà, çàãî-
òîâëåííîãî ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðîãðàììà
ïðåîáðàçîâàíèé áûëà ðåàëèçîâàíà ïðè âíåøíåé ïîääåðæ-
êå ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîíñóëüòàöèîííîé ôèðìû
«ÑÆÑ–Ôîðåñòðè». Îäíàêî ìîíèòîðèíã óïëàòû íàëîãà íà
ïîñòàâêó äðåâåñèíû íà ëåñîïèëüíîå ïðåäïðèÿòèå îñóùå-
ñòâëÿòü ãîðàçäî òðóäíåå, ÷åì ñëåäèòü çà ïîñòóïëåíèåì
ýêñïîðòíûõ ïëàòåæåé.  

Â Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Êîíãî ðàçìåð àðåíäíîé
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ëåñíûì ó÷àñòêîì çíà÷èòåëüíî íèæå,
÷åì â ñîñåäíèõ ñòðàíàõ ñ áîëåå óñòîé÷èâîé ýêîíîìèêîé.

Â Êàìåðóíå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü  ïðîäàæè
ïðàâ íà ýêñïîðò êðóãëîãî ëåñà. Âîîáùå-òî ýêñïîðò êðóãëîãî

ëåñà îò÷àñòè çàïðåùåí, îäíàêî â ñëó÷àå óïëàòû íàëîãà ïî
áîëåå âûñîêîé ñòàâêå äðåâåñèíó íåêîòîðûõ ïîðîä äåðåâüåâ
ìîæíî ýêñïîðòèðîâàòü â êðóãëîì âèäå. Ëåñîçàãîòîâèòåëè
äîëæíû îáåñïå÷èòü ïåðåðàáîòêó íà ìåñòå 70 % ðàçðåøåí-
íîé ê ýêñïîðòó äðåâåñèíû. Îäíàêî ïðîêîíòðîëèðîâàòü ïðî-
öåññ ýòîò äîâîëüíî òðóäíî, à ýôôåêòèâíîñòü êîíòðîëÿ îêà-
çûâàåòñÿ íåâûñîêîé, ïîñêîëüêó áëàãîäàðÿ òàêîìó íå÷åòêî
ïðîïèñàííîìó òðåáîâàíèþ êàæäûé êîíöåññèîíåð ìîæåò
ôàêòè÷åñêè çàíÿòüñÿ ïåðåðàáîòêîé äðåâåñèíû. Ïåðñïåêòè-
âû ðàçâèòèÿ ñïåöèàëèçàöèè  ïðè ýòîì ñíèæàþòñÿ1. Ñèñòå-
ìà òîðãîâëè ïðàâàìè íà ýêñïîðò ïîòðåáóåò óñòàíîâëåíèÿ
íàöèîíàëüíîé êâîòû íà ýêñïîðò êðóãëîãî ëåñà (ðàíåå óñòà-
íàâëèâàëèñü êâîòû äëÿ îòäåëüíûõ êîìïàíèé); îáðàçîâàíèÿ
áèðæè, íà êîòîðîé áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ðåãóëÿðíûå àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâ íà ýêñïîðò êðóãëîãî ëåñà (íà îñíîâå ìèíè-
ìàëüíîé ñòàðòîâîé öåíû). Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ýòîãî ìåõàíèçìà íåîáõîäèìî, ÷òîáû ýêñïîðòåðû èìåëè
ïðàâà ïåðåäà÷è ýêñïîðòíûõ ïðàâ. Â èäåàëå îí äîëæåí áûòü
ñîãëàñîâàí ñ âíóòðåííèì ðûíêîì êðóãëîãî ëåñà. Â ýòîì
ñëó÷àå ñàìûå ýôôåêòèâíûå äåðåâîîáðàáàòûâàþùèå
ïðåäïðèÿòèÿ ñìîãóò âûêóïèòü òå îáúåìû, êîòîðûå íå áûëè
ýêñïîðòèðîâàíû.

Äðóãèå èííîâàöèîííûå ìåõàíèçìû, èñïîëüçóåìûå â ñòðàíàõ Àôðèêè

1  Òî åñòü ñîçäàíèÿ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû.
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ной продажи прав на экспорт некоторых видов лесной про#

дукции. Однако в дальнейшем правительство страны приня#

ло решение выдавать разрешение на экспорт бесплатно и по

своему усмотрению. В Камеруне рассматривается возмож#

ность продажи через аукцион (вместо налога на экспорт) раз#

решения на экспорт круглого леса определенных пород, но

система эта пока еще не разработана. Пока лесопользователи

не приветствуют аукционы, опасаясь снижения размеров

прибыли от экспорта за счет обострения конкуренции при

продаже разрешений на экспорт ценных пород. Парадок#

сально, но они даже предпочитают платить более высокие

экспортные пошлины, вместо того чтобы опробовать на себе

действие еще одного механизма конкуренции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В лесном хозяйстве экономические рычаги редко рассма#

тривались в качестве инструментов управления лесами, ко#

торое, как правило, относилось исключительно к компетен#

ции лесной промышленности и органов лесного управления.

Экономика лесного хозяйства рассматривалась главным об#

разом как средство содействия в принятии решений. При

этом считалось, что ни экономические, ни финансовые ин#

струменты не оказывают су#

щественного влияния на ме#

тоды управления лесным хо#

зяйством, которые форми#

ровались на основе государ#

ственного планирования и

регулирования. В настоящее

время наблюдается отказ от

такой точки зрения. Растет

осознание сложного харак#

тера взаимосвязи между из#

менениями природной сре#

ды, с одной стороны, и из#

менениями социальных и

экономических условий —

с другой. С учетом факторов

неопределенности (эффективности методов лесозаготовок)

и постоянных изменений (рыночной конъюнктуры и техно#

логий) методы планирования и меры регулирования должны

опираться на гибкие инструменты, которые нередко имеют

рыночный характер. 

Экономические инструменты, какими бы эффективными

они ни были, не следует рассматривать в качестве замените#

лей традиционных методов контроля на местах и организа#

ции производства в рамках планов ведения лесного хозяйст#

ва. Что касается производства древесины, которое является

лишь одним из аспектов управления лесами, следует доба#

вить, что меры государственного регулирования в этой сфере

должны включать, прежде всего, установление общего лими#

та расчетных годичных лесосек как в природном лесу, так и на

участках лесозаготовок на основе общих обязательств по уп#

равлению ресурсами. В этой связи рыночные механизмы

должны ограничиваться мерами государственного регулиро#

вания. «Рыночные методы регулирования подразумевают и

регулирование самого рынка. Рынок, независимо от его раз#

мера, не может быть неорганизованным экономическим по#

током или чередой случайных встреч между его субъектами.

Не существует рынка без административного регулирования,

законодательных и налоговых положений и правил, биржи,

механизмов взыскания, специального законодательства, ре#

гулирующего торговые отношения, отношений между поку#

пателем и продавцом, финансовых правил, правил бухгалтер#

ского учета, рекламы, конкуренции, более или менее опреде#

ленного кодекса поведения и т. д.»1. Меры государственного

регулирования должны быть направлены на организацию не#

обходимой конкуренции для стимулирования инноваций,

повышения экономической эффективности, формирования

процедур функционирования рынка, распределения прав на

эксплуатацию и экспорт лесных ресурсов.

Необходимы новые подходы к управлению природными

ресурсами, особенно в сфере лесного хозяйства, отказ от тра#

диционного противостояния сторонников административ#

ного регулирования и регулирования с помощью экономи#

ческих инструментов (политики лесного ценообразования,

рыночных механизмов). Командно#административные ме#

тоды регулирования оказались несостоятельными, когда фи#

нансовые стимулы и реалии экономической политики, а

также конъюнктура рынка стали оказывать мощное давле#

ние на систему контроля. В этой ситуации реформы должны

быть направлены на модернизацию системы стимулирова#

ния, а механизм ценообразования в лесной отрасли должен

посылать соответствующие сигналы экономическим субъек#

там. Но новые методы регулирования в области концессион#

ных режимов и структуры цен, несмотря на их актуальность

с экономической точки зрения, вряд ли в состоянии опера#

тивно изменить практику управления лесным хозяйством

из#за отсутствия реалистичных и четких правил, которым

должны следовать сотрудники лесной службы, а также нали#

чия у последних определен#

ных мотиваций. 

Первостепенное значе#

ние приобретает необходи#

мость разработки по каждо#

му конкретному направле#

нию соответствующего ком#

плекса мер, сочетающего

рыночные механизмы и ме#

тоды административного ре#

гулирования. По сути, на#

блюдается четкая корреля#

ция между возможностями

административного регули#

рования и реализацией ры#

ночных механизмов2. В раз#

вивающихся странах слабость государственного и админист#

ративного аппарата нередко является основным препятствием

модернизации лесной политики, направленной на использо#

вание механизмов экономического регулирования для изме#

нения реакции экономических агентов и методов их деятель#

ности. Рассматривая вопросы совершенствования лесной по#

литики в странах Африки, следует учитывать возможность со#

четания разных инструментов и средств административного

регулирования (комплекса мер), а также освоения органами

лесного управления методов реформирования и контроля. В

Камеруне государственные институты вполне способны

обеспечить функционирование аукционов. Но даже и в этой

стране неоднородность административной системы в сфере

управления лесами и охраны окружающей среды отрицатель#

но сказалась на качестве разработки соответствующего ком#

плекса мер. Результаты реформ на местах не оправдали ожи#

даний (задержки с подготовкой планов ведения лесного хо#

зяйства, рост незаконных рубок и т. д.). В Демократической

Республике Конго (бывший Заир) развал административной

системы приобретает такие масштабы, что, хотя по новому

Лесному кодексу основным методом распределения концес#

сий являются аукционы, вряд ли этот механизм будет задей#

ствован в ближайшие несколько лет. Для этого необходимо,

прежде всего, восстановить лесную службу.

Перевод Всемирного банка

1  Rachline F. Services publics, Economie de marche. Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, coll. La bibliotheque du citoyen. Paris, 1996.
2  Karsenty A. Economic Instruments for Tropical Forests — The Congo Basin case,
IIED/CIFOR/CIRAD. London, 2000.
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