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Способы рубки леса: экономика и экология
Экономика рубки — это ее рентабельность и доходность.
Нерентабельная рубка бессмысленна для лесопользователя,
недоходная (не приносящая ренты) — для лесовладельца.
Экология рубки — гарантированное и эффективное лесо"
восстановление (желательно при минимальных затратах), со"
хранение водорегулирующих и водоохранных функций леса.
Хорошо известно морозовское: «рубка — синоним лесо"
восстановлению». Поэтому правила рубок, составляемые
лесной службой, нацелены преимущественно на решение
лесовосстановительных задач (размеры и размещение лесо"
сек, сроки примыкания, семенники, сохранение подроста,
сохранение почвы и пр.). Эту же цель преследуют и много"
численные способы выборочных рубок.
Водорегулирующие функции леса остаются как бы вне"
ведомственными. И хотя отечественная лесная гидрология
достигла значительных успехов и заняла почетное место в
науках о лесе, практического применения она все еще не на"
шла. Основной способ снизить поверхностные стоки — от"
вечающие лесоводственным требованиям выборочные руб"
ки [23, 31]. Но выборочные рубки необязательны, а экономи"
чески они невыгодны ни лесопользователям — растут затра"
ты, ни лесному хозяйству — снижается лесной доход (если
лесные подати определяются на основе лесной ренты). Это
обстоятельство традиционно игнорируется убежденными
сторонниками выборочных рубок [15, 25, 29, 45, 57]. Идти
против экономических интересов занятие бесполезное, тем
более в кризисное время.
Экологические и экономические интересы совмещаются
при таких несплошных рубках, когда из насаждений выбира"
ются преимущественно стволы с положительной рентной сто"
имостью. Это условно"сплошные и близкие к ним длительно"
постепенные рубки. На рисунке 4 представлена рентная эф"
фективность различных вариантов рубки на примере спелого
ельника IV бонитета. Рассматриваются сплошная, условно"
сплошная, постепенная и добровольно"выборочная рубки.
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Рис. 4. Рентная эффективность различных способов рубки леса:
спелый ельник черничниковый, бонитет IV, разряд такс II
(Прилузский лесхоз, Лоемское лесничество, кв. 97, выд. 16)
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Под постепенной здесь понимается рубка, при которой
из насаждения отбираются стволы всех породно"качествен"
ных групп диаметром более 24 см, под добровольно"выбо"
рочной — когда из каждой породно"качественно"размерной
группы отбирается ровно половина стволов.
Сплошная рубка и тем более добровольно"выборочная
данного насаждения экономически неэффективна (низко"
рентабельна и не приносит рентного дохода). А вот условно"
сплошная интенсивностью 45–50 % достаточно доходна —
рентная стоимость ликвидного запаса более чем вдвое превы"
шает среднюю подать. Оставляемая часть древостоя никако"
го ресурсного значения иметь уже не будет, но она может вы"
полнить роль защитного полога для оставшегося подроста и
генерации нового, а также регулирования стока. Кроме того,
на волоках можно подсадить культуры. Все это может сни"
зить интенсивность смены пород. Возможно, для формиро"
вания нового товарного хвойного древостоя таким естествен"
ным путем потребуется больший период, чем с применением
лесоводственных мероприятий. При масштабном распрост"
ранении потребуется уменьшить норму неистощительного
пользования, но это не представляет сегодня сколько"нибудь
серьезной угрозы для развития промышленности.
Противником условно"сплошных рубок был и один из
«основоположников» лесного дела в России Н. П. Анучин.
Его всегда отличал здравый подход к любому делу. Он пони"
мал, что идти против законов экономики, экономических
интересов бесполезно. Поэтому пытался найти для условно"
сплошных рубок лесоводственные, а для выборочных —
экономические компромиссы. Он писал: «Большим злом в
лесном хозяйстве, расстраивающим ценные древостои, яв"
ляются условно"сплошные рубки. В силу экономических за"
труднений удельный вес их в таежных районах за последнее
время не только сократился, но значительно возрос. Это об"
стоятельство свидетельствует о том, что законы экономики
действуют независимо от нашей воли, от желания лесово"
дов. Хотим мы этого или нет, но в ближайшей перспективе
условно"сплошные рубки будут находить то или иное при"
менение. Применение этих рубок надо регламентировать
лесоводственным регулированием. Древостои, в которых
допускаются условно"сплошные рубки, прежде всего долж"
ны точно таксироваться. На основе уточненной таксации
должна устанавливаться часть древостоя (определенная до"
ля запаса), оставление которой неопасно в смысле ветрова"
ла. Вместе с тем эта часть древостоя сохраняет лесную среду
и служит надежным источником для последующего лесо"
восстановления и в какой"то мере задерживает смену по"
род». Заметим, что некоторая нелогичность этих рассужде"
ний порождается традиционными лесохозяйственными сте"
реотипами. Какое отношение к условно"сплошной рубке
имеет такое «зло», как расстройство ценных древостоев, ве"
тровал? Ведь сохраняется не древостой, а среда! И почему не
замечается водорегулирующая роль этих рубок? Условно"
сплошные рубки массово проводились 40–60 лет назад, но
научных исследований их последствий не проведено. Поче"
му? Кулуарно единогласно звучит: на сплошных вырубках
порослевые березняки да осинники, на условно"сплош"
ных — густо стоят ельники. Ну да не экономисту об этом
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рассуждать. И далее: «Чтобы несплошные рубки стали мас"
совым способом рубок, от классических форм их примене"
ния неизбежны некоторые отступления. Товарность выру"
баемой части не должна резко отличаться от товарности
древостоя в целом. Вырубаемая часть в той или иной мере
подлежит увязке с посортиментным планом на лесозаготов"
ки. Если народному хозяйству нужна деловая древесина, то
системой или способом рубки нельзя оправдать замену де"
ловой древесины дровами. Обсеменительную функцию и
защитную роль могут выполнять деревья средних и мелких
размеров. В связи с этим не будет крупным лесоводствен"
ным нарушением, если средний диаметр вырубаемых дере"
вьев при несплошных рубках окажется на 2–4 см большим,
чем в оставляемой части древостоя. Площади несплошных
лесосек должны быть большими, чем при сплошнолесосеч"
ных рубках». Вывод: «При отводе деревьев в рубку и осуще"
ствлении несплошных рубок надо исходить из всесторонне"
го учета не только узколесоводственных, лесобиологичес"
ких сторон дела, но принимать во внимание условия лесоэк"
сплуатации и названные рубки проектировать с таким рас"
четом, чтобы они не исключали возможность экономически
приемлемой эксплуатации» [1].
Научное решение этой проблемы (как и сколько рубить,
как восстанавливать), удовлетворяющее критериям устойчи"
вого лесопользования, можно получить только методами си"
стемного моделирования динамики насаждений.

равно важны и все вместе определяют уровень социально"
экономической ценности леса.
Плата за лесопользование — это рентный доход. Он дол"
жен быть использован в первую очередь на воспроизводство
древостоев на вырубках, а если хватает — то и на лесоуправ"
ление, охрану и защиту эксплуатационных лесов. Но важно,
чтобы часть лесного рентного дохода направлялась в мест"
ные бюджеты на социальные нужды. Чем больше ренты на"
правляется в местные бюджеты, тем выше социальная цен"
ность лесов, тем устойчивее лесопользование.
Предпринимательская прибыль — источник промыш"
ленного роста, развития местной жизнеспособной деревооб"
работки, повышения эффективности производства и труда.
Чем больше прибыль лесного бизнеса, тем выше экономиче"
ская и социальная ценность лесов.
Èíòåãðàëüíûì ïîêàçàòåëåì ýêîëîãè÷åñêîé
è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé öåííîñòè ëåñîâ ÿâëÿåòñÿ
òåêóùàÿ ðåíòíàÿ ñòîèìîñòü ýêñïëóòàöèîííûõ çàïàñîâ
äðåâåñèíû.

Лесная рента — географическое понятие. Она уменьша"
ется до нуля по мере удаленности древесных запасов от тран"
зитных путей транспорта, пунктов потребления и деревооб"
работки. Социально"экономическая ценность леса также ге"
ографическое понятие. Эта ценность актуализируется толь"
ко по отношению к местам постоянного проживания многих
Норма неистощительного пользования
поколений людей, для которых лес — место обитания и ис"
Лесопользование устойчиво, если норма пользования рас
точник жизнеобеспечения. Это не только поселения корен"
считана на долговременное сохранение баланса экологических,
ных народов (общин), но и лесные поселки, возникающие в
экономических и социальных
ходе промышленного освое"
© WWF Ðîññèè / Íèêîëàé ÄÅËÜÂÈÍ
ценностей леса при регио
ния лесных территорий. По"
нальных расходах на воспро
этому минимальный участок
изводство, не превышающих
лесного фонда, на котором
региональный лесной доход.
необходимо поддерживать
Норма неистощительно"
неистощительное устойчи"
го устойчивого лесопользо"
вое лесопользование, очер"
вания — равно экологичес"
чивается вокруг населенных
кая и социально"экономи"
пунктов радиусом, охваты"
ческая категория.
вающим древесные ресурсы
Критерий устойчивого
с положительной рентной
лесопользования — долго"
стоимостью. Этот радиус за"
временное поддержание ба"
висит от качества древосто"
ланса экологических, эко"
ев, состояния сети лесовоз"
номических и социальных
ных дорог, эффективности
ценностей леса. Долговре"
лесного транспорта и других
менность
(постоянство)
факторов. Для российских
обеспечивается ограниче"
условий такой территори"
Главное требование к экологической устойчивости —
нием годовой рубки. А как
альной единицей может слу"
сохранение водорегулирующих функций лесов на всей
постоянно поддерживать
жить лесничество или лесхоз
промышленно эксплуатируемой лесной территории
баланс ценностей? И преж"
в целом.
де надо уяснить, что такое эти ценности?
Лесопользование устойчиво, если в долговременной пер"
Экологические ценности леса сохраняются, если рубка
спективе:
не приводит к катастрофическому обмелению и замутне"
•объем рубки востребован рынком и не опускается ниже
нию рек [31, 56]. Следовательно, главное требование к эко"
критического уровня, обеспечивающего занятость по"
логической устойчивости — сохранение водорегулирующих
стоянного населения лесных поселков и работу местной
функций лесов на всей промышленно эксплуатируемой лес"
жизнеспособной (рентабельной) деревообработки
ной территории. Индикатор — уровень и чистота воды в ре"
{Qmin <
_ Qt <
_ Qmax};
ках и водоемах. Экологическая ценность лесов тем выше,
•рентная стоимость эксплуатационных запасов не убыва"
чем меньше площадь сплошных вырубок, чем скорее на
ет {Rt >
_ R0};
этих вырубках воспроизводятся продуктивные хвойные дре"
•экологическая ценность лесов не опускается ниже кри"
востои, чем больше доля выборочных и условно"сплошных
тического уровня {Эt >
_ Эmin};
рубок.
•отбираемые в рубку выдела и применяемые способы ру"
Рубка леса, как и всякий бизнес, ведется ради получения
бок высокодоходны {ris >
_ rmin};
доходов. Эти доходы трех родов: 1) собственника леса — пла"
•лесной доход не убывает {Pt >_ P0};
та за лесопользование; 2) предпринимателя"арендатора —
•применяются такие способы рубки и воспроизводства ле"
прибыль; 3) местного населения — плата за труд. Все доходы
са, при которых расходы не превышают доходов {Ct <
_ Pt};
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•рентные поступления в местный бюджет увеличиваются
{Bt >
_ Bt,1}.
Таким образом, динамика лесопользования определяется
следующими ограничениями:
•минимально допустимым объемом пользования (Qmin)
•максимально возможным объемом пользования (Qmax);
•минимально допустимой доходностью рубки (rmin);
•минимально допустимой экологической ценностью леса
(Emin).
Варьируемым (переменным) параметром системы устой"
чивого лесопользования является способ лесохозяйственно"
го воздействия — способ рубки и воспроизводства леса или
форма (система) хозяйства. Для каждого типа леса существу"
ет множество допустимых способов лесохозяйственного воз"
действия Wj ( j — тип леса).
Ëåñíîå õîçÿéñòâî èíâàðèàíòíî, ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ
ïî ðàçëè÷íûì ñöåíàðèÿì, êàæäûé èç êîòîðûõ
ïðåäïî÷òèòåëåí ïî òåì èëè èíûì êðèòåðèÿì.

Система ограничений {Qmin,Qmax, rmin,Emin} совместна, если
при заданных множествах Wj существует хотя бы один сцена"
рий динамики лесопользования, при котором выполняются
все условия устойчивости. Если система ограничений несо"
вместна, то для данной территориальной единицы лесного
фонда устойчивое лесопользование невозможно. Если суще"
ствует несколько сценариев динамики устойчивого лесо"
пользования, то наилучший (оптимальный) вариант опреде"
ляется по критерию максимума валового чистого дохода
T

max Σ (Ct,Pt ),
t

либо максимума удельного чистого дохода
T

max Σ (Ct,Pt )/TS, где
t

T — продолжительность перспективного периода (T >
_ 150);
S — площадь территории устойчивого лесопользования.
Вектор Qt (t = 1…T), соответствующий оптимальному
сценарию динамики устойчивого лесопользования, будет
нормой неистощительного устойчивого лесопользования на
долгосрочную перспективу.
Решаема ли подобная задача?
Решение очевидно, если леса высокопродуктивны, ры"
ночный спрос на древесину не ограничен, сплошная рубка
высокодоходна и лесная рента превышает расходы на интен"
сивное ведение лесного хозяйства. Тогда достаточно ограни"
чить рубку средним годовым приростом древесины и потре"
бовать от лесовладельца соблюдения природоохранных меро"
приятий. Заставлять его вести интенсивное лесное хозяйство
совсем не надо — это выгодно экономически. Администра"
тивные меры по охране природы (законодательство, государ"
ственный контроль) можно дополнить рыночно"экономиче"
скими — добровольной сертификацией лесоуправления в со"
ответствии с международными стандартами1.
Совсем иное дело, когда ситуация диаметрально проти"
воположна: цены внутреннего рынка на круглый лес низки,
затраты на заготовку сортиментов низшего качества даже
при низкой заработной плате рабочих превышают цены, ле"
са расстроены масштабными сплошными концентрирован"
ными рубками прошлого, в результате которых ценные в
промышленном отношении одновозрастные сосняки и ель"
ники естественного (послепожарного) происхождения сме"
нились малодоходными смешанными насаждениями, в ох"
1
Насколько этот механизм, обретший не в меру большую популярность,
окажется эффективным в России, еще только предстоит узнать.
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ваченных магистральными транспортными путями и нахо"
дящихся в зонах рыночного спроса лесах нетронутыми оста"
лись в основном низкобонитетные и малодоходные старо"
возрастные насаждения. Все это делает сплошную рубку
убыточной или низкодоходной, а лесную ренту недостаточ"
ной для строительства лесовозных дорог круглогодового
действия и ведения лесного хозяйства по «нормативам». Та"
кова ситуация в большинстве регионов России.
Ðîññèÿ íóæäàåòñÿ ñåãîäíÿ â íåïðåäâçÿòîé
ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêå ñâîåãî ëåñîñûðüåâîãî
ïîòåíöèàëà, â ðàçðàáîòêå ëåñíîé ïîëèòèêè, ñïîñîáíîé
îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîå ëåñîïîëüçîâàíèå
íà ïåðèîä ïîäúåìà íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
äî «öèâèëèçîâàííîãî» óðîâíÿ. À òàêîå ïðîèçîéäåò
íå çàâòðà è íå ïîñëåçàâòðà.

Проблема устойчивого лесопользования в современных
условиях России далеко не проста. Традиционными метода"
ми ее не решить, простой формулой не вычислить.
Лесоуправление в России может стать устойчивым, если
по каждому лесхозу (лесничеству):
•производится текущая рентная оценка древесных ресур"
сов леса;
•разрабатываются долгосрочные сценарии устойчивого
лесопользования, на основе которых определяются опти"
мальные формы хозяйства, размер пользования, планы
рубок и лесохозяйственных мероприятий на краткосроч"
ную и среднесрочную перспективу.
Принципиальное значение имеет сценарный подход в
лесном планировании. Инструментом разработки долго"
срочных сценариев является моделирование динамики лес"
ного фонда. Структура моделирующего алгоритма в общих
чертах должна быть следующей:
1) участок лесного фонда, тяготеющий к определенному
пункту примыкания лесовозных дорог к транзитным путям
(пунктам потребления), разбивается на зоны пошагового
транспортного освоения, для каждой зоны определяется
«шаг» начала ее возможной эксплуатации;
2) по каждому типу леса формируются множества воз"
можных сценариев лесопользования;
3) для каждого сценария на каждом шаге временного пе"
риода по каждому выделу имитируются лесохозяйственные
мероприятия, моделируется динамика таксационных пока"
зателей (породная, возрастная и ярусная структура, средние
диаметры и высоты и пр.) и динамика экологических харак"
теристик (включая биоразнообразие) насаждения;
4) на каждом шаге временного периода с соблюдением
очередности зон транспортного освоения отбираются выде"
ла в рубку; в рубку назначаются выдела с рентной стоимос"
тью ликвидного запаса >
_ rmin; отбор заканчивается, если сум"
марный ликвидный запас по всем отобранным выделам до"
стиг величины заданного максимально возможного уровня
рубки Qmax; если в «готовых» для эксплуатации зонах суммар"
ный ликвидный запас выделов с рентной стоимостью >
_ rmin не
достиг Qmax, то размер рубки принимается равным Qt < Qmax.
Моделированию динамики лесного фонда в целях совер"
шенствования стратегического лесного планирования в оте"
чественной науке уделено немало внимания. Однако ни од"
на разработка пока не нашла широкого практического при"
менения. В основном применяется метод «передвижек по
классам возраста». А нужны модели, имитирующие развитие
(сукцессионные переходы) насаждений с учетом стихийных
и целенаправленных воздействий (пожары, ветровалы, раз"
личные способы главной рубки, лесовосстановления, ухо"
дов, промежуточного пользования и т. д.). В наибольшей сте"
пени этим требованиям удовлетворяет программный инфор"
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мационно"прогнозный комплекс, разработанный под руко"
водством С. Чумаченко [38, 52]1.
И совершенно понятно, что устойчивое лесопользование
нуждается в соответствующей финансовой системе.

Любая схема бюджетного финансирования может «рабо"
тать». Вопрос в том, насколько эффективно? А есть ли объ"
ективные критерии? В качестве таковых предлагаются:
•одноканальность;
•прозрачность;
Ëåñîïîëüçîâàíèå óñòîé÷èâî, åñëè ôèíàíñèðîâàíèå
•компетентность;
ëåñîóïðàâëåíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà, îõðàíû è çàùèòû
•демократичность;
ëåñîâ ïðîçðà÷íî — òåêóùèå è ñðåäíåñðî÷íûå
•мотивированность;
ïðîãðàììû, ñîñòàâëåííûå íà îñíîâå äîëãîâðåìåííûõ
•сбалансированность.
Одноканальность — финансирование на каждом уровне
ñöåíàðèåâ äèíàìèêè ëåñíîãî ôîíäà,
(федеральном и региональном) производится по единой
è ñîîòâåòñòâóþùèå èì ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ
смете из одного источника.
(ëåñíûå áþäæåòû) óòâåðæäàþòñÿ è êîíòðîëèðóþòñÿ
Прозрачность — общественная оценка состояния лесов,
çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòüþ ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè
результатов лесоуправления, эффективности затрачиваемых
îáùåñòâåííîñòè.
средств.
Компетентность — возможность принятия решений на
основе полной и достоверной информации.
Гарантированное финансирование
Демократичность — в лесоуправлении принимают учас"
На современном этапе эксплуатационные леса России
тие региональные общественные организации и объедине"
делятся на доходные и недоходные. Под доходностью леса
ния, а также местное население.
Мотивированность — учет в равной мере общенацио"
здесь понимается его способность приносить собственнику
лесную ренту. Только в доходных лесах целесообразно вести
нальных и региональных интересов.
лесное хозяйство — производить рубки и заниматься эффек"
Сбалансированность — расходы на воспроизводство лесов
тивным лесовоспроизводством. При этом способы рубки и
не превышают рентных доходов.
способы воспроизводства должны назначаться, исходя из
На основе этих критериев можно сформулировать следую"
щие общие принципы и механизмы создания и функциониро"
очевидного правила: расходы < доходов.
Так как текущие рентные доходы никоим образом не свя"
вания эффективной финансовой системы в лесном хозяйстве.
Принципы:
заны с текущими расходами на воспроизводство лесов, фи"
1. Бюджетное финансирование — инструмент обществен"
нансирование лесного хозяйства должно быть централизо"
ванным. Централизация доходов необходима еще и для того,
ного контроля за ведением лесного хозяйства и сбережением
лесов.
чтобы за счет эффективного их перераспределения макси"
2. Бюджетная централизация рентных доходов от лесо"
мально расширить зону экономически доступных эксплуата"
пользования — способ расширения
ционных лесов: воспроизводство ле"
© WWF Ðîññèè / Âèêòîð ÆÈÂÎÒ×ÅÍÊÎ
зоны экономически доступных лес"
сов с низкой доходностью (ниже нор"
ных ресурсов.
мативных расходов на воспроизводст"
3. Бюджетная централизация ком,
во) можно осуществлять за счет рубки
лесов с высокой рентной стоимостью
мерческих доходов лесного хозяйст"
(выше нормативных расходов на вос"
ва — способ декоммерциализации хо"
производство). При этом уровень
зяйственной деятельности государст"
централизации (район, субъект РФ,
венных органов лесоуправления.
Федерация) должен быть таким, что"
4. Сбалансированность рентных
бы: 1) достигалось разумное расшире"
доходов с расходами на воспроизвод"
ние зоны экономически доступных
ство лесов — объективная мера эко"
лесов и 2) сохранялся достаточно вы"
номически целесообразной интен"
сокий уровень компетенции при при"
сификации лесного хозяйства.
нятии лесоуправленческих решений.
5. Общенациональные задачи
Содержание временно недоход"
лесного хозяйства финансируются
ных эксплуатационных, а также при"
федеральным бюджетом.
родоохранных лесов — обязанность
Механизмы:
государства. На эти цели должны вы"
1. Территориальные органы уп"
деляться бюджетные ресурсы регио"
равления лесным хозяйством, вы"
нов или федерального центра.
полняющие возложенные на них
Система централизованного лес"
функции по лесоуправлению, вос"
ного финансирования может быть
производству, охране и защите лесов,
Красноярский край, заповедник «Столбы».
максимально эффективной, если бу"
финансируются региональными бю"
Содержание подобных лесов —
дет бюджетной. Только бюджетное, а
джетами.
обязанность государства
не ведомственное лесное финансиро"
2. Формой бюджетного финанси"
вание способно обеспечить общественный контроль за состо,
рования лесного хозяйства региональными бюджетами слу"
янием всех лесов, эффективностью рубки и воспроизводства до,
жат целевые бюджетные фонды (лесные бюджеты).
ходных эксплуатационных лесов. А общественный контроль, в
3. Доходы региональных лесных бюджетов формируются
свою очередь, может быть максимально эффективным, если
за счет платежей за лесопользование, коммерческих доходов
бюджетное лесное финансирование осуществляется в форме
лесхозов, дотаций из федерального и региональных бюдже"
лесных бюджетов — целевых бюджетных фондов в составе
тов. Федеральный бюджет выделяет по нормативам средства
федерального и региональных бюджетов.
на содержание территориальных органов лесоуправления, а
также финансирует работы по охране и защите лесов, выпол"
Комплекс разрабатывался для решения фундаментальных биологических
няемые территориальными структурами лесного хозяйства.
проблем лесоведения, но именно поэтому он обладает теми возможностями,
Региональный бюджет при необходимости выделяет допол"
которые делают его чрезвычайно эффективным в решении общих проблем
нительные средства (сверх рентных и коммерческих дохо"
лесоуправления.
1
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дов, дотаций федерального бюджета) на лесоуправление,
воспроизводство, охрану и защиту лесов.
4. Федеральные структуры лесного хозяйства (федераль"
ный орган управления, лесоустройство, наука, образование,
охрана и защита лесов, особо охраняемые лесные террито"
рии, лесоразведение и т. д.) финансируются за счет доходов
федерального бюджета.
5. Текущие расходы на лесное хозяйство рассчитываются
без амортизационных отчислений и накоплений. Капитало"
вложения в лесное хозяйство разделяются на два типа: компен"
сационные — на возмещение физического износа основных
фондов и инвестиционные — на расширение и повышение
технического уровня основных фондов. Компенсационные
капиталовложения рассчитываются на основе норм амортиза"
ции по восстановительной стоимости основных фондов.
6. Платежи за лесопользование устанавливаются регио"
нальными органами власти на основе рентной оценки лес"
ных ресурсов по каждому арендуемому участку лесного фон"
да. При обосновании платежей учитываются расходы арен"
датора на развитие сети лесовозных дорог. Схема развития
сети лесовозных дорог и сметная документация по их строи"
тельству являются неотъемлемой частью договора аренды.
7. Часть платежей за пользование лесными ресурсами на"
правляется в местные бюджеты и используется на социаль"
ные цели.
8. Выделение и расходование средств федерального бюд"
жета и региональных лесных бюджетов на лесное хозяйство
производятся в соответствии с процедурами, предусматрива"
емыми Бюджетным кодексом РФ (оценка состояния, про"
грамма действий, общественная экспертиза, парламентские
слушания и т. д.).
Принципиальная схема финансовых потоков приведена
на схеме 1.
Наиболее спорный и болезненный для лесного хозяйства
вопрос — «собственные средства», или внебюджетные (ком"
мерческие) доходы. Целесообразна ли их централизация?
Прежде всего надо заметить, что любое ведомственное рас"
поряжение «внебюджетными источниками» несовместимо с
эффективным бюджетным финансированием (многока"
нальность, потеря прозрачности и пр.). Говорят, что любая
централизация внебюджетных источников (коммерческих

доходов) лишает лесхозы стимулов к их «зарабатыванию».
Но ведь только этим и можно декоммерциализировать лес"
хозы и побудить их проводить лесоводственные рубки ухода
вместо рыночных рубок дохода. Снимается и проблема сов"
мещения лесхозами управленческих и хозяйственных функ"
ций. Но отнимая у лесхозов «собственные» доходы, надо дать
им бюджетные средства на текущие расходы и капиталовложе
ния, достаточные: 1) для качественного выполнения текущего
государственного заказа по воспроизводству, охране и защите
лесов; 2) для стимулирования лесохозяйственных результатов,
требующих многолетних усилий. В этом и заключается одна из
главных экономических проблем лесоуправления. Она наи"
лучшим образом может быть решена на основе предлагаемой
финансовой системы.

Статус лесхоза: надо ли разделять функции?
Разделение правоустанавливающих и правопримени"
тельных функций — основополагающий принцип админис"
тративной реформы, одобренной Президентом РФ. Отсюда
делают вывод, что надо немедленно расчленять современные
лесхозы: управленческие функции — в одну сторону, хозяй"
ственные, которые нередко связаны с коммерцией и кор"
мят, — в другую1. В какую — вот вопрос?
Рубка леса организационно связана с лесовосстановле"
нием. Их объединение разумно не только с лесоводственной
точки зрения, но и с хозяйственно"экономической — на"
много эффективнее используются ресурсы. Но рубка также
связана с деревообработкой. Поэтому идея комплексных
лесных предприятий объективно обусловлена и постоянно
пробивает себе дорогу в жизнь.
При частной собственности на леса здесь как бы и нет во"
проса: государство управляет (принимает законы прямого
действия и контролирует), лесовладелец занимается рубкой и
воспроизводством лесов, а очень крупный — так и переработ"
кой древесины. Даже в казенных лесах (Европа, старая Рос"
сия) заготовка древесины входит в обязанность лесных служб.
В тоталитарном обществе слово вождя — закон, который выполняется как
патриотический долг. В демократическом получить одобрение президента все
равно, что получить благословение: выполнять обязательно, но делать «от
души», со свободным внутренним порывом.
1
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Схема 1. Схема финансовых потоков при бюджетной самоокупаемости лесного хозяйства:
А " лесной доход; Б — бюджеты; В — органы государственного управления лесами. X1+X2 = 1; X3+X4 = 1
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Особым путем пошла советская Россия. Все леса одномо"
ство (при низкой рентной доходности говорить о частной соб"
ментно были национализированы. При большой нужде в
ственности на леса не приходится!) вынуждено брать на себя
древесине как в строительном материале и топливе надо бы"
ведение лесного хозяйства в полном объеме — с управленчес"
ло резко увеличивать промышленную заготовку леса, осваи"
кими, хозяйственными и контрольными функциями. При со"
вать новые необжитые территории. Лесоводы, которым про"
ответствующей системе финансирования и разделении ответ"
фессионально ближе эволюционные методы, к этому не бы"
ственности (компетенции) между уровнями власти и государ"
ли готовы ни морально, ни физически. Создалась мощная
ственными органами (ведомствами) такая модель организа"
лесная индустрия, освобожденная от мелкого, второстепен"
ции лесного хозяйства может быть адекватной, оптимальной.
ного занятия — лесовосстановления. Сохранилась и само"
Лесохозяйственные операции (хозяйственная деятель"
стоятельная лесная служба — она занималась ведением лес"
ность) теоретически могут выполняться: 1) самими государст"
ного хозяйства в малолесной зоне, лесоразведением в степ"
венными органами; 2) иными хозяйствующими субъектами,
ной, а также присмотром за промышленностью, масштабно
включая лесопользователей. Во втором случае лесная служба
разворачивающейся в лесоизбыточных районах, где лесохо"
должна определять содержание, объемы и время выполнения
зяйственные работы сводились к минимуму.
работ, назначать цены, искать исполнителей, контролировать.
Эффективной системы финансирования лесного хозяй"
Во избежание бюрократической волокиты и коррупции надо
ства создать не удалось. Лесхозы всегда были вынуждены за"
продавать такой «госзаказ» с торгов. Реально ли это? Много
ниматься «мобилизацией» собственных средств. Эта дорога
ли будет желающих работать по госрасценкам? Захотят ли ле"
неизбежно вела к тому, что лесное хозяйство начинало мно"
сопользователи на таких условиях добровольно заниматься
го рубить и перерабатывать — и становилось в силу моно"
лесным хозяйством? Да и то спросить: а справится ли сама
польного распоряжения лесными ресурсами «хищником» в
лесная служба с такой задачей?
большей степени, чем промышленность. Реакция — объеди"
© WWF Ðîññèè / Âèêòîð ÆÈÂÎÒ×ÅÍÊÎ
нение с промышленностью. Но и такая «комплексность» в
условиях директивной экономики не могла дать желаемых
результатов. Одно и то же «юридическое» лицо отвечало за
рубку, лесовосстановление и контроль. Верх брала рубка!
Поворачивали обратно. И так в течение ХХ столетия около
20 раз [29]. Перешли в ХХI век, а воз и ныне там. И даже ху"
же: старые финансовые механизмы в новых рыночных усло"
виях из малоэффективных превратились в порочные [36].
Организационное объединение рубки и лесовосстанов"
ления при независимом контроле — правильная идея. Но
она не должна реализовываться механически, как это пыта"
ются делать нынешние реформаторы. Надо учитывать эко"
номические законы.
© WWF Ðîññèè
Организацию лесопользова"
Сегодня пытаются насильно
ния необходимо строить на
заставить лесопользователей
принципе доходности. В данном
выполнять за свой счет лесохо"
случае это означает следующее.
зяйственные работы — мол,
Попенная плата по своей
иначе не дадим лес в аренду. Это
экономической сути должна
противоречит основам рыноч"
быть рентным налогом, а не
ной экономики, не соответству"
«ценой», возмещающей лесохо"
ет действующему законодатель"
зяйственные расходы. В чем
ству, на деле — душит лесной
разница? Рентный налог не ду"
бизнес, ограничивает его разви"
шит производство, разделяет
тие. И ничего хорошего не су"
ресурсы на экономически до"
лит и самому лесному хозяйст"
ступные и недоступные, вырав"
ву: лесной доход вместе с объе"
нивает рентабельность рубки и
мом заготовки снижается, про"
Организационное объединение рубки и лесовосстановления
служит рыночным инструмен"
мышленники лучше осознают
при независимом контроле — правильная идея
том рационального использова"
свое положение и объединяют
ния ресурсов, формирует лесной доход в размере, указываю"
свои усилия против безнаказанного произвола [50]1.
щем обществу, сколько средств целесообразно тратить на
Вывод: при низкой доходности ресурсов наилучшей мо"
лесное хозяйство. «Цена» — целевой (ведомственный) налог.
делью организации лесного хозяйства является совмещение
Он работает в направлении, прямо противоположном рент"
государственными органами всех функций — управленчес"
ному. С ведомственных позиций он лучше — меньше забот!
кой, хозяйственной, контрольной. Пока «реформировать»
С государственных — неприемлем.
современные лесхозы, отделять лесохозяйственные функ"
Лесное хозяйство должен вести тот, кто обладает достаточ"
ции от контрольных не следует [42].
ным рентным доходом. Рентный доход — мера интенсивнос"
Иная ситуация, когда рентная доходность ресурсов высо"
ти лесного хозяйства. Рента — первична, расходы (форма хо"
кая. Если освободить при этом лесопользователей от лесно"
зяйства, способы рубок и воспроизводства) — вторичны.
го налога или сделать этот налог незначительным (но обяза"
Рентный доход не зависит прямо от расходов на ведение лес"
тельно дифференцированным), то они добровольно, движи"
ного хозяйства (это, кстати сказать, принципиально отличает
мые «корыстными» интересами, возьмут на себя ведение
его от товарного производства): он в значительной мере опре"
лесного хозяйства со многими управленческими функциями
деляется уровнем экономического развития (платежеспособ"
(точная инвентаризация, планирование, отвод лесосек и пр.)
ным спросом), местоположением и качеством ресурсов (спе"
и будут вести комплексное хозяйство, позволяющее наилуч"
лых древостоев). Если в целом доходность ресурсов невелика,
Например, борьба промышленности против необоснованного повышения
то сбалансировать доходы с расходами можно только путем их
ставок лесных податей начинает все больше опираться и на научное
обеспечение [13, 44].
централизации и перераспределения. В этом случае государ"
1
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шим образом использовать производственные ресурсы.
Функция контроля останется за лесной службой, ее ответст"
венность значительно возрастет. Реализуется рыночная мо"
дель лесного хозяйства. Но это дело будущего.
Предлагаются и принципиально иные решения, заимст"
вованные у стран с развитой рыночной экономикой. В тех
сферах, где значимы общественные интересы, лучшие ре"
зультаты в сравнении с частным капиталом дает обществен"
ное предпринимательство. К таким сферам можно отнести и
лесное хозяйство. Лесхозы следует полностью освободить от
функций управления лесами и преобразовать их в государст"
венные коммерческие предприятия, занимающиеся рубкой и
воспроизводством леса под контролем государственных орга"
нов управления лесами, местных представительных органов с
участием общественных организаций природоохранного
профиля. Мотивационный механизм — независимый эконо"
мический расчет (окупаемость затрат, самостоятельность в
накоплении капитала, а также в распоряжении прибылью)
[26]. Как альтернатива такая схема вполне возможна. Но на"
до иметь для начала в виду, что любое комплексное лесное
предприятие в рыночной экономике может быть финансово
самостоятельным лишь при условии достаточной рентной
доходности лесных ресурсов — это почему"то никак не могут
понять реформаторы российского лесного хозяйства. Кроме
того, есть два препятствующих обстоятельства: 1) что делать с
действующими лесозаготовительными фирмами? 2) как эф"
фективно интегрировать лесозаготовку с лесопереработкой?

Аренда лесов
Долгосрочная аренда государственного лесного фонда
для заготовки древесины — единственно возможная и эко"
номически целесообразная форма организации лесопользо"
вания в современной России. Альтернатив нет.
Организация лесопользования при государственном ле"
совладении зависит от того, кто строит дороги. Если это де"
лает сам лесовладелец, то ему экономически выгоднее про"
давать каждую делянку на открытых торгах, при этом он пла"
нирует рубку так, чтобы наилучшим образом выполнялись
все лесоводственные и природоохранные требования. Оче"
видно, такая система в наибольшей степени может соответ"
ствовать критериям устойчивого лесопользования. Но для ее
практической реализации необходимо наличие в лесном
районе таких факторов, как:
•высокая плотность экономически активного населения с
неполной занятостью в течение года;
•развитая местная деревообработка;
•высокие цены на круглый лес, покрывающие затраты на
строительство лесовозных дорог и лесовосстановление,
обеспечивающие нормальную рентабельность заготовки
древесины;
•местные бюджеты, способные содержать лесные поселки
и обеспечивать местное население топливом по рыноч"
ным ценам.
Ничего подобного в многолесных районах нет. Поэтому
создавать в лесной службе дорожно"строительные подразде"
ления никому не пришло в голову.
Исторически сложилось так, что в период рыночных пре"
образований основу лесозаготовительного производства,
обеспечивающего сырьем сохранившиеся лесоперерабаты"
вающие фирмы, составили приватизированные государст"
венные предприятия. Они приняли на себя бремя ведения
лесозаготовки «без дорог», содержания лесных поселков,
обеспечения занятости местного населения и снабжения его
практически бесплатно дровами. На «лежачего» навалили
заботы по лесовосстановлению, обложили часто необосно"
ванной податью и многочисленными поборами под видом
услуг лесного хозяйства (за отвод лесосек, информацию о
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лесном фонде, разработку планов рубок и пр.). Механизмом
послужила аренда лесов сроком до 5 лет. Одновременно лес"
ная служба начала «зарабатывать» на аукционной продаже
древесины на корню. Временные небольшие фирмы за хоро"
шие делянки у дорог стали давать хорошие цены. И это вы"
дается за рыночную экономику в лесном хозяйстве [6, 7].
Подобная ситуация в лесопользовании противоречит ин"
тересам лесной промышленности, не соответствует «духу»
лесного законодательства и не может оставаться стабильной.
Долгосрочная аренда лесного фонда станет эффектив"
ным инструментом устойчивого лесопользования, если бу"
дет регулировать:
1) рубку леса;
2) строительство лесных дорог;
3) лесохозяйственные работы;
4) плату за лесопользование.
К договору аренды должны прилагаться следующие до"
кументы:
•подробная таксационная характеристика арендуемого
лесного фонда;
•расчет минимально и максимально допустимого размера
рубки;
•план строительства лесовозных дорог;
•план рубок для минимального и максимального размера
пользования;
•программа лесохозяйственных работ, возлагаемых на до"
бровольной основе на арендатора, и их стоимость;
•арендная плата (подать) по каждому выделу, отведенному
в рубку по плану рубок.
Все они должны разрабатываться лесной службой и пре"
доставляться пользователю бесплатно. Плату следует взи"
мать за фактически вырубленную древесину.

Лесное законодательство
Леса — общественное достояние. И лесоуправление
должно быть общественным.
Для этого необходимо принятое демократическим путем
федеральное лесное законодательство, отражающее эконо"
мические основы устойчивого лесного хозяйства, регулиру"
ющее в сфере лесных отношений взаимодействие различных
органов власти, лесовладельцев, лесопользователей, общест"
венных движений и организаций.
Лесное законодательство — не учебник по лесоводству и
лесоустройству [4]. К его разработке на равноправных осно"
ваниях должны привлекаться все участники лесных отноше"
ний. Ведомственный подход здесь неприемлем1.
Лесное законодательство должно базироваться на консти"
туционном принципе российского федерализма, который гла"
сит: леса как природный ресурс находятся в совместном веде"
нии Российской Федерации и субъектов Российской Федера"
ции. Это означает, что федеральная собственность на леса
должна совмещаться с широким делегированием полномочий
собственника субъектам Федерации2. Такой порядок имеет по
крайней мере два неоспоримых преимущества: 1) достигается
гармонизация общенациональных и региональных интересов,
1
В представленных МПР проектах новой редакции Лесного кодекса
Российской Федерации и федерального закона «О платежах за пользование
лесным фондом Российской Федерации» никак не учтены многочисленные
предложения Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России.
Правительство РФ, рассмотрев эти проекты на своем заседании 17 сентября
2003 года, приняло решение об их доработке и обязательном согласовании с
лесопромышленниками. Лесное ведомство сегодня по своему менталитету не
способно повернуться лицом к промышленности — точно так же, как и к
природоохранным организациям. Нетрудно предсказать, что «борьба»
затянется. Промышленники готовы обратиться к Президенту России, начать
активную работу с депутатами и в комиссиях Государственной Думы [49].
2
Именно на этом принципе основан действующий ныне Лесной кодекс РФ. Но
его существенный недостаток в том, что основные разделы — разграничение
полномочий, платежи за лесопользование, финансовая система, аренда лесов
и др. — разработаны без учета экономических основ лесного хозяйства.
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Таблица 1. Разграничение полномочий между федеральным центром и регионами
Ôåäåðàëüíûé öåíòð

Ñóáúåêòû ÐÔ

Ëåñíîå çàêîíîäàòåëüñòâî
Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ëåñíîãî
õîçÿéñòâà
Ôåäåðàëüíûé ëåñíîé áþäæåò (öåëåâîé áþäæåòíûé
ôîíä)
Ëåñîóñòðîéñòâî
Ëåñíàÿ íàóêà è îáðàçîâàíèå
Îðãàíèçàöèÿ íà òåððèòîðèè ëåñíîãî ôîíäà
îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ
Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì,
îõðàíîé, çàùèòîé è âîñïðîèçâîäñòâîì ëåñîâ,
óñòàíîâëåíèåì
è âçèìàíèåì ïëàòåæåé çà ëåñíûå ðåñóðñû,
ðàñïðåäåëåíèåì è èñïîëüçîâàíèåì ëåñíîãî äîõîäà
è äîõîäîâ ëåñíîãî õîçÿéñòâà

Ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Ðåãèîíàëüíûå ëåñíûå áþäæåòû
(öåëåâûå áþäæåòíûå ôîíäû)
Òåêóùåå è äîëãîñðî÷íîå ïëàíèðîâàíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà ïî
ëåñõîçàì
Ïåðåäà÷à ëåñíîãî ôîíäà äëÿ ïîëüçîâàíèÿ êîììåð÷åñêèìè
ëåñíûìè ðåñóðñàìè â àðåíäó
Îò÷óæäåíèå çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà
Óñòàíîâëåíèå ñòàâîê ëåñíûõ ïîäàòåé çà ïîëüçîâàíèå
êîììåð÷åñêèìè ëåñíûìè ðåñóðñàìè
Îöåíêà çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà ïðè èõ îò÷óæäåíèè
è ïåðåäà÷å â àðåíäó â öåëÿõ, íå ñâÿçàííûõ ñ âåäåíèåì ëåñíîãî
õîçÿéñòâà è ëåñîïîëüçîâàíèÿ
Îïðåäåëåíèå íîðì ëåñîïîëüçîâàíèÿ, ïëàíèðîâàíèå ðóáîê,
óñòàíîâëåíèå àðåíäíîé ïëàòû.

что чрезвычайно важно для страны с огромной и неоднород"
ной территорией; 2) создаются условия для нормативного ре"
гулирования лесных отношений на экономической основе.
Лесное законодательство РФ должно регламентировать:
•разграничение полномочий в лесоуправлении между Фе"
дерацией и ее субъектами;
•распределение лесоуправленческих функций между фе"
деральными ведомствами;
•структуру и функции государственных органов лесного
хозяйства;
•правила (нормы, порядок) пользования лесным фондом
и лесными ресурсами;
•порядок установления и взимания платежей за лесные
ресурсы и земли лесного фонда;
•порядок формирования и распределения лесного дохода
и доходов лесного хозяйства;
•порядок формирования и утверждения федеральной и
региональных программ развития лесного хозяйства и
лесоуправления;
•порядок разработки и представления законодательным
органам власти проектов федерального и региональных
лесных бюджетов (целевых бюджетных фондов);
•порядок государственного контроля за лесопользовани"
ем и ведением лесного хозяйства (см. таблицы 1, 2)
Необходимо, чтобы Лесной кодекс состоял в основном
из норм прямого действия. Это сделает все лесное законода"
тельство прозрачным, демократичным.
Лесхозы, действуя в соответствии с федеральным лесным
законодательством, должны выполнять следующие функции:

•долгосрочное

и текущее планирование использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, обоснование
нормы пользования;
•рентный анализ лесных ресурсов, прогноз динамики ле"
сопользования и лесного дохода;
•выделение участков лесного фонда для передачи в аренд"
ное пользование;
•организацию и проведение конкурсов и аукционов;
•заключение договоров аренды и контроль за их выполне"
нием;
•возложение по согласованию на лесопользователей лесо"
хозяйственных работ с соответствующей корректировкой
(уменьшением) арендной платы;
•утверждение планов рубок и установление арендной платы;
•организацию и производство лесохозяйственных работ в
соответствии с планом; контроль за выполнением лесохо"
зяйственных работ, возложенных на лесопользователей;
•составление сметы доходов и расходов и т. д.
Функции государственного лесоуправления следует разде"
лить между ведомствами таким образом, чтобы каждое зани"
малось однородными, не противоречащими друг другу задача"
ми. Лесной службе надо поручить ведение лесного хозяйства в
эксплуатационных лесах и возложить на нее ответственность
за их долговременную и максимально возможную доходность.
Природоохранные задачи (ООПТ, биоразнообразие, состоя"
ние водных ресурсов, контроль за лесоэксплуатацией и вос"
производством лесов и т. п.) целесообразно передать экологи"
ческим ведомствам, работающим в тесном контакте с общест"
венностью, а лесоустройство (инвентаризацию лесов) поручить

Таблица 2. Примерное содержание программ развития лесного хозяйства
Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà

Ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû

Øòàò ôåäåðàëüíîãî îðãàíà ëåñîóïðàâëåíèÿ, ñìåòà
ðàñõîäîâ
Ëåñîóñòðîéñòâî
Íàóêà, ïîäãîòîâêà êàäðîâ
Îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå ÎÎÏÒ â ëåñíîì ôîíäå
(âêëþ÷àÿ äåâñòâåííûå ëåñà)
Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî ëåñíîãî áþäæåòà
Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ è ïðîãíîç äèíàìèêè ëåñíîãî
ôîíäà ñòðàíû

Øòàòû òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ëåñíîãî õîçÿéñòâà,
ñìåòà ðàñõîäîâ
Ðåíòíàÿ îöåíêà ëåñíûõ ðåñóðñîâ, ñòàâêè ëåñíûõ ïîäàòåé
Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ëåñîïîëüçîâàíèÿ è ðåíòíîãî äîõîäà;
Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ
ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ñèñòåì ïî èñïîëüçîâàíèþ
è âîñïðîèçâîäñòâó ëåñíûõ ðåñóðñîâ
Ó÷àñòèå ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ â ëåñîóïðàâëåíèè
Ïëàíû ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, âûïîëíÿåìûõ ëåñõîçàìè
è ëåñîïîëüçîâàòåëÿìè
Îïëàòà òðóäà â ëåñíîì õîçÿéñòâå
Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
(îáíîâëåíèå è ðàñøèðåíèå ïàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ,
äðóãèõ îñíîâíûõ ôîíäîâ ëåñíîãî õîçÿéñòâà)
Ïðîåêò ðåãèîíàëüíîãî ëåñíîãî áþäæåòà
Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ è ïðîãíîç äèíàìèêè ëåñíîãî ôîíäà ðåãèîíà
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ведомству, отвечающему за государственное имущество. Необ"
ходимо внести соответствующие поправки не только в лесное,
но и гражданское, налоговое и бюджетное законодательство.

Пилотные проекты
Новые модели лесоуправления следует «отрабатывать» на
конкретных объектах в рамках пилотных проектов. Совер"
шенно очевидно, что объектами должны служить террито"
рии не менее административного района (лесхоза).
Цель — разработка и апробация методик, компьютерных
систем, ГИС"технологий, нормативных документов и про"
ектных материалов по лесному планированию, организации
и финансированию воспроизводства, охраны и защиты ле"
сов, сохранению их защитных функций, взаимодействию
всех участников лесных отношений на принципах устойчи"
вого управления лесами.

Условия успешной реализации таких проектов: целост"
ная концепция; профессиональная команда; общественная
поддержка; понимание и участие властных структур; финан"
совое обеспечение; демократическое управление.
Реализуемые сегодня на территории России пилотные
проекты по устойчивому лесопользованию, несмотря на хо"
рошее финансирование, профессиональные команды и пр.,
обречены скорее на неудачу, чем на успех — они не имеют
должного концептуального обоснования, сосредотачивают"
ся на частностях — за деревьями не видят леса. Да и спонсо"
ры в прямом и переносном смысле далеки от России.

Приносим извинения за допущенные в № 1 (3) неточности: подпись под
фотографией (с. 16) выражает распространенную среди специалистов точку
зрения, которую автор считает ошибочной; на рисунке 3 показана зависимость
предельных цен на пиловочник от диаметра бревен, а не стволов, как указано в
тексте (с. 21).
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