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Новый автомобиль лучшей в мире марки и модели, но 
с пробитым колесом, не поедет даже по самой прекрасной 
дороге. Мало того, что скверно дело с лесными дорогами, 
так мы не колесо меняем, а к автомобилю норовим при-
ладить оглобли. Проблемы лесного комплекса в совокуп-
ности достигли критической массы и дестабилизируют 
систему лесопользования. Перечислять их дело безнадеж-
ное. Все не упомнить, обязательно что-то ускользнет, 
а наиболее острые и без того слишком хорошо известны.

Российский музей леса хранит историю о том, как 
в 1798 году император Павел I утвердил создание Лесного 
департамента России для решения актуальных в те времена 
задач. На департамент возлагалось: приведение казенных 
лесов в известность; организация ведения лесного хозяйства 
с целью лесоразведения и лесопользования; охрана леса 
от истребления. За 220 лет проблем не убыло, суть решае-
мых задач мало изменилась, только масштаб их увеличил-
ся. В постановлении Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 03.11.2020 № 475-СФ «О 
мерах по совершенствованию государственной политики в 
сфере лесного хозяйства» отмечено: «В  целом  развитию 
лесной  отрасли  препятствует  ряд  системных  проблем, 
в том числе отсутствие достоверной информации о со-
стоянии лесных ресурсов,  должного контроля за исполь-
зованием лесов, их охраной, защитой и воспроизводством, 
низкая  доходность  лесного  хозяйства,  отсутствие  раз-
витой  лесной  инфраструктуры  и  труднодоступность 
части  лесных  ресурсов,  недостаточная  эффективность 
мер,  направленных  на  повышение  прозрачности  оборо-
та  древесины,  в  частности  недостатки  функциониро-

вания единой государственной автоматизированной ин-
формационной  системы  учета  древесины  и  сделок  с  ней 
(ЛесЕГАИС), и другие»1 (везде в цитатах курсив мой. — А. Ф.).

В конце прошлого века происходило шельмование 
всех государственных институтов. Армию, спецслужбы, 
органы правопорядка, исполнительной и судебной вла-
сти, без разбору и усердно поливали помоями. Досталась 
своя порция негатива и  государственным  органам управ-
ления лесами. С тех пор многие сферы деятельности на 
службе Родине получили государственную защиту и вы-
сокий общественный статус. К сожалению, ничего подоб-
ного не происходит в лесном хозяйстве и с его работни-
ками. Как правило, журналисты и управленцы негативно 
высказываются о лесном воровстве без указания персон, 
говорят о несовершенстве лесного законодательства, 
обобщая негатив с  работниками лесной охраны и лесо-
заготовителями. Множество подобных информационных 
акций уравнивает лесопользование с уничтожением при-
роды, формирует и укрепляет отрицательное обществен-
ное мнение по отношению к работникам леса. Обществен-
ный запрос на справедливость проявился парадоксально. 
Деньги за рубеж выводят нефтяники, металлурги и бан-
киры. Миллиарды рублей наличными изымают у пред-
ставителей исполнительной власти, а декриминализация 
потребовалась только лесному сектору экономики?

За последние 30 лет не улучшилось социальное и фи-
нансовое положение работников, занятых в лесном хо-
зяйстве, лесной охране  и всей непромышленной части 
лесного комплекса, как бы забытой в учебных и научных 
учреждениях, государственных лесничествах и региональ-
ных лесхозах. Нет прогресса и в технико-технологическом 
оснащении, за исключением наполнения импортным 
парком машин и станков для лесозаготовительных работ 
и деревообработки. К 2013 году численность работников 
лесничеств и лесной охраны снизилась в 5 раз, на 190 тыс. 
человек [4]. Далее давление на профессию только возраста-
ло и продолжает усиливаться. Отрицается реальный вклад 
лесного комплекса в экономику страны. За доходы государ-
ственного бюджета от лесного сектора экономики не при-
нимаются налоговые и таможенные платежи. Тем самым 
реальный финансовый вклад отрасли умышленно занижа-
ется в 4,9 раза [7]. Сократилось количество мест обучения, 
да так, что выпускников стало меньше, чем вакансий [2]. 
Согласно новой редакции Стратегии развития лесного ком-
плекса Российской Федерации до 2030 года (далее — Стра-
тегия) число работников возрастет до 820 тыс. человек [5]. 
Как за 9 лет дополнительно набрать 320 тыс. профессио-
нально подготовленных кадров? Стратегия этого не разъ-
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ясняет. Ежегодно выпускаются около 15 тыс. специалистов 
с высшим образованием, что считается достаточным коли-
чеством. Однако треть всех вакансий в лесной промышлен-
ности предполагает наличие у соискателя как раз высшего 
образования. На каждую вакансию приходится более чем 
два резюме, и 57 % соискателей имеют диплом о высшем 
образовании [1]. В то же время, по данным Росстата, на 
сельскую местность приходится 35 % всех безработных 
[8]. Получается, и работники есть, и дипломы у них при-
сутствуют, и вакансии в наличии, вот только всех желаю-
щих не берут, а прочие работе в лесу предпочитают биржу 
труда. В лесной науке и новых технологиях ситуация еще 
хуже. Инноваций нет. Сколько уже лет ведутся беседы про 
интенсивное лесопользование. Воз практически и ныне 
там, специалистов по интенсификации нет. Предполагаю, 
едва ли найдется на всю Россию сотня человек, понимаю-
щих предмет и способных в натуре организовать процесс 
интенсивного лесопользования.

Пресловутое лесное воровство стало поводом для сня-
тия фильмов и темой для упоминания в популярных теле-
шоу. На мой взгляд, криминала в лесу не более, чем где-
либо в иной сфере. За лесное воровство выдается отсутствие 
учета. Площадь и расположение каждой вырубки известны 
и согласованы, а вот запас древесины до рубки не опреде-
лен. Эту неопределенность и представляют за воровство. 
Например, в материале «Вскрыта схема воровства русского 
леса», опубликованном 03.02.2020 в электронном перио-
дическом издании «MK.ru», «По Забайкальскому краю об-
наружились такие интересные пропорции:

в 2016-м заготовлено 992,3 тыс. кубов, а на экспорт •	
отгружено 1407,9 тыс. куб. м — в 1,42 раза больше;
в  2017-м  заготовлено  990,1  тыс.  кубов,  отгружено •	
1735,9 тыс. куб. м — в 1,75 раз больше;
в 2018 году заготовлено 936,2 тыс. кубов, а на экс-•	
порт  отгружено  1809,9  тыс.  куб.  м  —  уже  почти 
в 2 раза больше». 1

Что тут интересного? Четкое следование закону и толь-
ко лишь. Лесозаготовители не могли ни заготовить леса 
больше, чем его числилось по лесному учету, ни оставить 
невырубленной часть лесосеки. Вот они и пишут, что объ-
ем заготовки равен объему, учтенному до рубки, а прода-
ют объем, фактически вырубленный. Аренда уплачена. 
Право собственности на древесину имеется. Кто у кого что 
украл? Нет технологий, чтобы с требуемой точностью до 
рубки определить, сколько древесины будет заготовлено. 
Наше государство имеет глупость: принуждать к учету че-
рез наказание. За рубежом, скорее всего, давно сделали 
бы из ситуации дополнительный доход. Ведь за границы 
участка, где разрешена рубка, лесопользователь не выхо-

дил! Значит, вред природе не причинен. В чем проблема, 
если древесины заготовили  больше, чем ожидалось? Раз-
решили бы до рубки на корню декларировать древесину 
по одной цене, а после заготовки — по другой, но чуть 
большей. Кто точнее посчитал, тот на учет больше потра-
тился, но меньше расходов на оплату изымаемого ресурса 
понес. Кому выгодны ажиотаж с воровством и манипуля-
ция фактами? Нашим крикунам, видимо, поднимает рей-
тинги, а для иностранцев это еще и маркетинг. Мол, не 
покупайте российскую древесину и лесопродукцию, она 
криминального происхождения [12, 14]. Ожидаю, в аспек-
те борьбы с изменениями климата и карбоновой «лихо-
радки», вскоре западные партнеры предъявят нам пре-
тензии еще и за регулярные лесные пожары.

Декриминализация и подобные ей разрозненные 
и краткосрочные мероприятия, привязанные к элек-
торальным или финансовым циклам, привносят хаос 
в лесное хозяйство, обнуляют перспективы лесного пла-
нирования. Может пора задуматься о первопричинах 
лесных бед? Укрепить социальный статус работников 
леса, обеспечить ведомственным деревянным жильем. 
Не унижать труд «государевых людей» в лесу низкими 
зарплатами. Отменить позорную для профессии декри-
минализацию отрасли экономики. Сейчас все выглядит 
так, будто мы занимаемся чем-то постыдным (крими-
нальным). Учет древесины не размазывать, многократно 
дублируя операции учета на заготовке, вывозке, приемке 
и отгрузке. Вместо автоматизации учета, сосредоточения 
его на перерабатывающих предприятиях и в пунктах по-
грузки древесины на экспорт, планируем выполнять его 
на каждом технологическом переделе лесозаготовок, да 
еще вручную.

Не надо уповать на совершенствование лесного за-
конодательства. Законодательство совершенствуется не-
прерывно, в режиме нон-стоп. А толк где? К целому ряду 
застарелых проблем добавились отставание от ведущих 
лесных государств в инновациях да хронический дефицит 
квалифицированных кадров — вот и весь наш результат. 
Устойчивыми становятся содержание лесных проблем, их 
несменяемость и непреходящая актуальность.

Стратегия утверждает:«Одной  из  важнейших  харак-
теристик текущего состояния лесного комплекса явля-
ется наличие частной собственности на средства про-
изводства, что определяет вектор развития отрасли». 
В любой, пусть и в векторной, модели экономики средства 
производства — только часть производительных сил, дру-
гая часть заключена в предмете труда. Применительно 
к лесному сектору экономики производительные силы со-
ставляют частные средства производства и лес как пред-
мет труда, управляемый по советским лекалам. Векторы, 
составляющие производительные силы, создали малопо-
нятный симбиоз разнонаправленных сил. Приращение 
одного вектора сопровождается уменьшением другого, 
имитируя движение без роста самой силы. Только раз-
решили сбор валежника, так уже запретили пребывание 
с бензопилой в лесу. По одному постановлению фермерам 
лесом владеть можно, по другому — уже нельзя. В сентябре 
2020 года принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 1509 «Об особенностях использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственного назначения», а в февра-
ле 2021 года возник проект поправок Минприроды Рос-
сии, де-факто запрещающий лесное фермерство. В марте 
Общественная палата Российской Федерации вмешалась 
в обсуждение проекта в защиту лесного фермерства. Как 
писал И. А. Крылов: «Когда в товарищах согласья нет, 
на лад их дело не пойдет».
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Это не агитация в пользу частной собственности на 
лес. Когда частные леса в России были, их жестко кри-
тиковали и ставили в пример государственное лесовла-
дение. «Россия имела печальную историю истребления 
частных и крестьянских лесов. Главная причина резкого 
падения лесистости в центральных и южных губерниях 
России вследствие нещадной вырубки этих лесов — от-
сутствие государственного регулирования использова-
ния частных лесов» [10]. Пусть будут всякие леса, в том 
числе частные. Чья земля, того и лес на ней. Фермерский 
лес, еще чей-то — частный или государственный — неваж-
но. Назначение леса собственник земли пусть сам опреде-
ляет, а правила заготовки древесины, санитарные прави-
ла или, скажем, правила пожарного обустройства лесов 
одинаковы для всех форм собственности.

Стратегия определяет лесное хозяйство единым ви-
дом системных работ. «Лесное  хозяйство  является  ви-
дом  экономической  деятельности,  в  рамках  которого 
осуществляется система мероприятий…». Если лесное 
хозяйство единое и управляется централизованно, тогда 
есть его валовая продукция, условно оцениваемая госу-
дарственным лесным доходом. Некоторые считают, что 
лесное хозяйство и должно быть убыточно. Это финансо-
вые заблуждения, отчасти унаследованные от бывшей ра-
нее действительно централизованной формы управления 
лесами, причем малоэффективной. Сегодня негде взять 
объяснения, почему окрест фанерных комбинатов обяза-
тельно надо создавать хвойные лесные культуры? Почему 
возле ЦБК оборот рубки хвойных лесных насаждений со-
ставляет те же 100 лет, что и за тысячи километров от по-
требителя балансов? Почему мы не культивируем русскую 
березу? Почему не можем искусственно вырастить карель-
ский подвид березы обыкновенной? Почему насаждение 
составом 5Ос5Б можно рубить в возрасте от 40 лет, а со-
ставом 5Б5Ос только после 50? Что происходит с хвойным 
лесом в 100 или 80 лет, что за год до этого он еще не годен 
в рубку? Не является ли возраст спелости лесного насаж-
дения тормозом в развитии лесного хозяйства? Кто и за-
чем станет выполнять мероприятия по интенсификации 
роста деревьев, если достижение технической спелости не 
приближает возраст рубки? Эти и многие другие вопросы 
находятся в ведении управления лесами.

Действительных лесных проблем накопилось много. 
Соглашаясь с общим их перечнем и задачами, представ-
ленными в Стратегии, не могу признать приоритет за 
обеспечением достоверности информации о лесах или 
декриминализацией лесных отношений. Главное, неко-
му Стратегию претворять в жизнь. Поэтому более важны 
решения проблем отсутствия кадров, увеличения госу-
дарственного лесного дохода и финансового обеспечения 
лесного хозяйства. Ни в коем случае не призываю менять 
Стратегию прямо сейчас. Надеюсь, отсутствие кадров за-
ставит поменять местами отдельные стратегические цели, 
отдав приоритеты повышению статуса профессии работ-
ников лесной отрасли, созданию работоспособных кол-
лективов в лесоуправлении, пожаротушении, лесоводстве 
и отраслевой науке. Тем временем предлагаю обсудить 
пути решения иных отдельно взятых проблем.

стРуКтуРа Лесного хозяйства
Проблему отсутствия профессиональных кадров поста-

вил бы выше всякого ранжирования. А после нее перво-
степенной задачей считаю оптимизацию государственных 
лесных доходов, формирование устойчивого соотношения 
доходов и расходов, укрепление экономики лесного хо-

зяйства. Остановим внимание на современной структуре 
лесного хозяйства. Иначе, неизбывен пресловутый вопрос 
дефицита лесохозяйственного бюджета, во многом проис-
ходящий от недопонимания трансформаций в лесном хо-
зяйстве. И, как следствие, отсутствие лесных объектов для 
финансирования и для инвестиций.

Приватизация лесозаготовительных средств произ-
водства в основном завершилась. Государство заготов-
ками древесины более не занимается, за исключением 
учреждений исполнения наказания. Пенитенциарная 
(уголовно-исполнительная) система по инерции произ-
водит много древесины. ЛПК ГУФСИН по Красноярско-
му краю в 2019 году заготовил 639,5 тыс. м3 [9]. Зачем 
в современных условиях труд заключенных используется 
на лесозаготовках? Почему не на уборке мусора на лес-
ных свалках или не на выращивании посадочного мате-
риала? В стране не хватает круглых лесоматериалов или 
досок? В журнале «ЛПК Сибири» ЛПК ГУФСИН пред-
ставлена удручающая реклама следующего содержа-
ния: «При размещении  собственного  оборудования на 
территории учреждения бремя по содержанию работ-
ников  (оформление,  отчеты  в  военкомат,  выплата 
заработной платы, налогов и взносов) несет исправи-
тельное учреждение. Кроме того,  с предпринимателя 
снимаются  риски,  связанные  с  проверками  различных 
надзорных и контролирующих органов» [9] (подчерки-
вание мое. — А.Ф.). Возмутительно нагло в открытую объ-
явлено о возможности спрятать предпринимательскую 
деятельность за забором тюрьмы от контроля и надзора! 
Обязаны контингент воспитывать, а они бизнес ведут 
и свою «крышу» рекламируют?!

На лесозаготовках произошла почти полная замена 
парка импортными машинами и оборудованием. Чис-
ленность персонала, занятого в заготовке древесины, 
снизилась в разы, что тут же создало проблему обеспече-
ния работниками трудозатратных лесохозяйственных ме-
роприятий. Производительность труда на лесовосстанов-
лении крайне низкая, да еще и агротехнические сроки 
ограничены. Рубить лес умеем машинами, круглосуточно 
и весь календарный год, а закладку лесных культур — 
вручную, только в светлое время суток и примерно один 
месяц из всего года. Все спорим, в дно или в кромку бороз-
ды сажать культуры. Но сами борозды должны быть, и не-
пременно чтобы параллельными. По сути, какая разница, 
вымокнут лесные культуры или высохнут? Главное, чтоб 
рядами — так подсчет саженцев, в том числе погибших, 
проверяющим вести удобнее. Зачем те борозды, если до-
статочно микроповышений?! Экономия средств лесо-
пользователя на лесовосстановлении в управлении леса-
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ми никому даже в ум не идет, заподозрят в коррупции, 
а потому лесные плуги и борозды неизбывны.

В глубокой переработке древесины и вовсе случилась 
стагнация. На практике оказалось, раздача производств 
в частную собственность недостаточна для развития лес-
ного комплекса. Не обнаружив государственных выгод от 
приватизации, лесные отношения задержались в пере-
ходном состоянии. Одна нога попала в капитализм и ры-
ночные отношения, а другая осталась в социалистической, 
централизованной экономике. Такой шпагат стал драйве-
ром распада единого хозяйства на самостоятельные виды, 
сообразно источникам финансового обеспечения. Де-
факто образовалось несколько разных видов лесного хо-
зяйства: принудительное, коммерческое, государственное 
и криминальное. Распад лесного хозяйства — процесс 
естественный и объективный. Он будет происходить неза-
висимо от нашего желания. Вопрос лишь в том, кто кого 
использует. Будем мы с этим считаться и направлять 
в своих интересах или процесс будет продолжаться сти-
хийно с непредсказуемым использованием нас самих, как 
это и было последние десятилетия.

Под принудительным лесным хозяйством предлагаю 
понимать перечень работ, назначенных в обязательном 
порядке и исполняемых в качестве возмещения ущерба 
лесам, возникшего от процессов лесопользования. Что 
считать допустимым ущербом и его возмещением, к сожа-
лению, не определено. Возмещение, которое происходит 
в требуемый 3-летний срок, не стоит той бумаги, где про-
писаны соответствующие планы. Где это видано, чтобы 
на сплошной вырубке за 3 года можно было целевое лес-
ное насаждение создать? Финансируются такие работы 
во вторую и третью очередь, за счет себестоимости лесо-
продукции. Принудительное хозяйство составляет основу 
современного лесного хозяйства вообще и всегда будет 
стремиться к минимизации затрат. Возможно, именно от-
сюда происходят разговоры про недостаток средств на ле-
совосстановление. Больше средств может вложить только 
Буратино, закопавший все свои капиталы на известном 
поле. Понуждая лесопользователей во что бы то ни ста-
ло к расширению лесокультурных площадей,  полностью 
копируем сказочных персонажей. Средства, закопанные 
в закладку лесных культур без лесоводственного на то 
обоснования, дают ожидаемо сказочный эффект: ни куль-
тур, ни денег.

Нужно установить финансовые правила лесовосста-
новления и оценивать его итог, а не процесс. Не восста-
новил — платишь долго и много, медленно восстановил — 
платишь долго, но поменьше, восстановил в срок и лучше 
прежнего — получаешь компенсацию за работу. Если 
включить в правила ведения принудительного лесного 
хозяйства обязанность восстановления лесного насажде-

ния такого же породного состава или более ценного, чем 
было вырублено, можно сэкономить и время, и средства. 
Выполняя работы до достижения обусловленного состоя-
ния лесного насаждения, нет необходимости регламенти-
ровать лесовосстановительные правила, борозды выше-
упомянутые и контролировать их соблюдение. Не надо 
в лес комиссиями ходить. Предоставил аэрофотоснимки 
места вырубки, сдал сомкнутое лесное насаждение це-
левых пород — государство возвращает лесовосстанови-
тельные расходы. Лес на вырубке восстановился сам, да 
еще хуже прежнего — придется возместить ущерб матери-
ально. Предотвращая возможность уклонения от оплаты 
ущерба, до начала рубки следует брать залог или разре-
шать начало работ под гарантийные обязательства состо-
ятельных поручителей. Сейчас лесной бизнес понуждают 
закладывать культуры везде, в том числе в неподходящих 
местах, и закрывают глаза на ход выборочных рубок мяг-
колиственных насаждений. Плодятся погибшие культуры 
и спелые осинники. На первый взгляд здесь нет логики, 
но в условиях централизованного управления у местного 
органа управления лесами есть своя ответственность пе-
ред вышестоящим органом за исполнение работ третьей 
стороной. Возникает та самая ситуация, когда отчет ми-
лее результата. Надеюсь, определение и отделение при-
нудительного лесного хозяйства позволит сократить ко-
личество отчетов, заменив административный контроль 
за процессами финансовыми рычагами воздействия за 
результаты работ.

Особым элементом принудительного лесного хозяй-
ства следует считать работы по противопожарному обу-
стройству лесного участка. План обустройства участка 
должен быть частью плана обустройства государственного 
лесничества. Особого выделения требует содержание лес-
ных дорог круглогодичного пользования. Размер работ 
надо связывать не с объемом заготовки, а исключительно 
с фактической потребностью арендованной площади.

Под коммерческим лесным хозяйством предлагаю по-
нимать любые лесохозяйственные работы, выполняемые 
ради достижения экономической выгоды и финанси-
руемые за счет себестоимости лесохозяйственных работ. 
Коммерческому лесному хозяйству нужны самостоятель-
ность и, соответственно, поменьше правил и ограничений. 
Нынешняя нерушимость правил консервирует процессы 
производства работ так, как будто нет ничего лучше того 
хорошего, что вчера было придумано, опробовано и в пра-
вилах записано. В лесном хозяйстве не осталось места для 
эксперимента, даже если он научный. Отдельным видом 
коммерческого лесного хозяйства считаю выполнение ле-
сохозяйственных работ на условиях подряда. В этом слу-
чае принудительные лесохозяйственные работы приобре-
тают рыночные смысл и статус.

Принудительное	и	коммерческое	лесное	хозяй-
ство	требует	иного	подхода	к	управлению	с	заме-
ной	 административного	 давления	 финансовым	
стимулированием. Не нужно ограничивать сроки ле-
совосстановления, эффективнее регулярно увеличивать 
стоимость аренды земли под вырубкой. Опасение неиз-
бежного и прогрессивного роста затрат мотивирует лучше 
всякого контроля с его штрафами и предписаниями.

Для сохранения и экономического развития коммер-
чески непривлекательных лесов нужны государственные 
лесохозяйственные органы. На этом призываю прекра-
тить споры о последствиях ликвидации государственных 
лесхозов. Реально хозяйствовавшие в лесу производствен-
ные единицы распустили зря, достаточно было обновить 
лесхозам полномочия. Данный факт надо официально 
признать ради справедливости, чтобы не повторяться.

© А. Иванов / WWF России



6 УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (66) 2021 гОд

Лесная политика для современной России

Всякую деятельность можно назвать государствен-
ным лесным хозяйством, даже закрепив ее за обособ-
ленными институтами, но обязательно под общим 
патронажем государственной лесной власти. Государ-
ственное лесное хозяйство совершенно необходимо лес-
ному комплексу для исполнения или сопровождения 
таких работ, как:

профессиональная подготовка и социальное обеспече-•	
ние работников лесного комплекса;
управление лесами, обязательно стратегическое и соци-•	
ально-ответственное, в том числе через открытую ин-
формацию о лесах и лесопользовании, обеспечение 
общедоступности лесоустроительной информации;
административно-лесоводственный контроль и над-•	
зор, охрана лесов;
пропаганда ответственного лесопользования и ответ-•	
ственного отношения к лесам;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские •	
работы;
лесное семеноводство и селекция;•	
собственно лесохозяйственные работы в лесных на-•	
саждениях и на землях лесного фонда в интересах го-
сударства (населения и общества).
Все государственные лесохозяйственные работы сле-

дует оплачивать из государственного бюджета, планируя 
лесные расходы вне зависимости от фактической величи-
ны лесного дохода. Часть работ можно передавать под-
рядчикам, но прежде необходима разработка настоящих 
типовых нормативно-технологических карт. Не может 
стоимость работ зависеть от возможностей бюджета. Эко-
номия на себестоимости работ важна, но не как самоцель. 
Когда из экономии для выращивания саженцев с закры-
той корневой системой применяются семена не элитных 
сортов, не вдаваясь в подробности, это — уже вредитель-
ство. Тем лучше, если ряд видов работ исполняют под-
рядчики. Нет нужды напрямую вмешиваться в чужое 
администрирование, но влиять необходимо. Вышеупомя-
нутый патронаж обеспечит федеральный центр управле-
ния лесами путем применения полного или частичного 
финансирования всех работ, имеющих лесохозяйственное 
значение или признанных таковыми. Бюджетные места 
в профильных вузах и техникумах следует сделать целе-
выми, предоставляя их в первую очередь детям работни-
ков лесного комплекса. Со второго курса студент должен 
знать, где будет трудиться. Лесничество ожидает молодо-
го специалиста, дает ему удаленную работу и доплачивает 
зарплату к стипендии, выступает гарантом в предостав-
лении банковского кредита на обучение. Эти и подобные 
мероприятия Минобрнауки России за нас не сделает.

Криминальное лесное хозяйство оказалось наиболее 
очевидным и заметным среди прочих, но оно необяза-
тельно нацелено на получение древесины. В целях разно-
стороннего давления на криминал контрпродуктивно ото-
ждествлять всякую криминальную деятельность в лесу 
только с воровством древесины. Нельзя считать крими-
нальной древесину от спровоцированных санитарных ру-
бок, делая всех исполнителей работ причастными к мо-
шенничеству отдельных представителей лесной власти. 
Криминальной заготовкой древесины следовало бы объя-
вить рубку без правоустанавливающего документа, так 
беда, нет у нас таковой деловой бумаги. С ликвидацией ле-
сорубочного билета подтвердить законность происхожде-
ния древесины стало нечем.

Кроме как в наших представлениях, нет никакого 
единого лесного хозяйства, а также нет и логичной свя-
зи между современными лесными доходами и расходами 
на ведение лесного хозяйства. Признаю, ранее я тоже ис-

кренне полагал, будто дотациями в лесное хозяйство наше 
государство безвозмездно субсидирует зарубежного по-
требителя российской лесной продукции. На самом деле 
государственные лесные расходы направлены на все леса, 
в основном неарендованные. Средства, заработанные 
в одной четверти лесов, перераспределяются между остав-
шимися. Никакого субсидирования по факту не проис-
ходит. Проблемы в разных видах лесного хозяйства тоже, 
очевидно, разнятся, но есть те, которые сопровождают нас 
испокон веку.

ЛесоРубочный биЛет и Лесной доход 
от аРенды Лесов с цеЛьЮ заготовКи 
дРевесины
Император Павел I предписал с 1802 года произ-

водить рубку леса строго по билетам [6]. Почтенный 
срок жизни лесорубочного билета выводит его в один 
ряд с удостоверением личности гражданина (прообраз 
паспорта гражданина России, гражданский адресный 
билет был введен годом позднее, в 1803 году.) Система 
билетов непрерывно действовала 205 лет и стала при-
мером удачного использования бюрократии и частью 
истории национального лесоуправления. Вспомним, 
что собой представлял лесорубочный билет образца 
2006 года. Он обладал всеми признаками юридически 
обязывающего договора между лесовладельцем и лесо-
пользователем: был защищен от подделки, оформлен 
на бланке строгой отчетности; скреплялся подписями 
сторон; содержал способ учета древесины, сроки заго-
товки, вывозки и действия билета; сумму уплаты и обя-
занности сторон. По билету государство принимало на 
себя следующие обязательства: разрешить рубку лес-
ного насаждения с указанием сроков, мест, площадей, 
объемов по составу пород, а также обязалось проверять 
соблюдение правил лесопользования. Лесоруб уведом-
лялся о правах и обязывался восстановить лесное на-
саждение оговоренным способом. Билет действовал 3 
года, мог быть продлен на заготовку и дополнительно 
на вывозку, выписывался на подготовку лесосек в теку-
щем году в счет расчетной лесосеки следующего года. 
Все вышеперечисленное умещалось на двух страницах 
формата А4. Лесорубочный билет был лаконичен и го-
тов к переводу в цифровое представление.
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Как таковой, лесорубочный билет — это удосто-
верение государственного образца, подтверждавшее 
право рубки партии древесины. По законам логики 
удостоверения не может не быть, если только удосто-
веряемый объект существует. Нам удалось сделать не-
возможное: отменить удостоверение рубки, а сами 
рубки обезличить под видом необходимости перехода 
к заявительному порядку лесопользования! Сам по себе 
заявительный порядок отмены лесорубочного билета 
вовсе не требовал, являясь просто хорошим инструментом 
в преодолении избыточных, часто корыстных барьеров, 
нагромождаемых с использованием служебного положе-
ния. Достаточно было переложить обязанности заполне-
ния билета на лесопользователя, сохранив право выпуска 
бланков лесорубочного билета за государством: подавать 
билет лесничеству уже в заполненном виде и на офици-
альном бланке для регистрации и в порядке уведомления, 
изменив направление движения документооборота, сде-
лав из разрешительного документа заявительный. Вместо 
того введены в обиход лесные декларации, ценность ко-
торых для контроля лесозаготовки весьма сомнительна. 
Один лесорубочный билет заменили лесной декларацией 
с четырьмя приложениями. В чем и чья выгода от той за-
мены, не понимаю. Однако действующая декларативная 
система отпуска лесных насаждений в рубку не была при-
знана провальной, даже когда многие наконец-то увидели 
конфликт интересов и внезапно вспомнили об отсутствии 
учета. Правила отпуска леса на корню де-факто восстано-
вили, а порядок так и не вернулся. Утратили документ — 
лесорубочный билет, объяснявший происхождение дре-
весины, а приобрели охапку никчемных бумаг, к тому же 
труднее поддающихся цифровизации.

Переместив подтверждение права собственности на 
заготовленную древесину от лесорубочного билета в до-
говор аренды, мы виртуализировали само право собст-
венности на древесину. Право собственности теперь 
распространяется не на объем из билета, а целиком на 
разрешенную договором аренды ежегодную расчетную 
лесосеку. Что является собственностью по договору арен-
ды, когда лесосеки еще не отведены, не задекларированы, 
и объекта собственности физически еще нет? Получается, 
право собственности появляется ранее объекта собствен-
ности. С лесорубочным билетом было не так. Подписание 
билета от имени государства уполномоченным органом 
исполнительной власти подтверждало передачу права 
собственности на конкретный объем древесины из на-
саждения, расположенного в строго определенном месте, 
и это было юридически значимым действием.

В соответствии со статьей 333.16 Налогового кодекса 
Российской Федерации подписание билета предлагаю со-
проводить уплатой госпошлины. Помимо стоимости блан-
ков лесорубочных билетов и затрат на проверку их содер-
жания, сумма госпошлины могла бы содержать 
и стоимость самой древесины, заменив пошлиной ставки 
оплаты за изымаемый лесной ресурс. Делалось бы это 
точнее и справедливее, чем исполняется ныне при оплате 
по договору аренды. Оплатой по лесорубочному билету 
можно взимать стоимость кубического метра не за вирту-
ально преобладающие на арендном участке породы, а за 
те что, реально составляют вырубаемое лесное насажде-
ние. Если только лесорубочный билет возвратить в обиход 
лесного делопроизводства, можно разбить оплату за изы-
маемую древесину на логические этапы, при этом откор-
ректировать неизбежные ошибки учета. Предваритель-
ную и основную часть оплаты принимать согласно учету 
древесины на корню, до начала рубок, промежуточную 
часть дополнительной оплаты — в ходе рубки, при выяв-

лении переруба по объему. Окончательную доплату поз-
волить делать по завершении лесосечных работ. Все это 
считаю вполне допустимым процессом, при условии со-
блюдения нерушимыми границ лесосеки. Также считаю 
необходимым запрет на рубку неоплаченных госпошли-
ной объемов древесины. Размер госпошлины надо устано-
вить в рублях за один кубический метр или в процентах от 
рыночной цены фактически заготовленных лесоматериа-
лов, в зависимости от древесной породы. Пошлина — это 
не арендная плата, ее поменять проще, реагируя на дина-
мику движения рыночной стоимости лесоматериалов. 
Пошлина — более быстрый и точный инструмент управ-
ления лесозаготовками, чем  ставки.

Без системы билетов объединились во времени про-
цессы подготовки и рубки лесосек. Проверка подготовки 
совмещена с проверкой лесной декларации. На все дает-
ся максимум 10 дней. Проверять отводы и таксационный 
учет времени нет. Поэтому отсутствует смысл качествен-
но и заблаговременно осуществлять отводы и таксацию 
лесосек. Нахожу полезным сделать возможным прием-
передачу материалов подготовки лесосек не только вме-
сте с подачей декларации, но и предварительно  по жела-
нию лесопользователя. Дополнить действующий порядок 
подачи лесной декларации правилами предварительной 
сдачи материалов отводов и таксации лесосек на провер-
ку. Многие отдали отвод лесосек на подряд сторонним 
организациям, качество отводов повысится, если лесоза-
готовитель сможет поставить приемку материалов отво-
да лесничеством в виде условия оплаты работ по отводу 
и таксации лесосек.

Если возвращать лесорубочные билеты, то не механи-
чески в привычном виде, а распространив их регулирую-
щее действие на всю сферу лесозаготовок. Считать	ле-
сорубочный	билет	документом,	подтверждающим	
законность	заготовки,	вывозки	и	продажи	древе-

© Д. Луговая
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сины	 в	 указанных	 месте,	 сроке,	 породах	 и	 объе-
мах,	т.	е.	единственно	делегирующим	по	цепочке	
продаж		право	собственности	на	древесину.

Не может не изумлять действующее устройство сис-
темы арендных платежей. Начиная с самой аренды, все 
устроено так плохо, что когда бы старались  сделать хуже, 
то не вышло бы. Почему, например, максимальный срок 
аренды составляет 49 лет? Как это связано с оборотом руб-
ки? Или без всякого смысла скопировано с порядка арен-
ды земель сельскохозяйственного назначения? Граждан-
ский кодекс Российской Федерации в пункте 1 статьи 607 
утверждает: «В аренду могут быть переданы земельные 
участки  и  другие  обособленные  природные  объекты… 
которые не теряют своих натуральных свойств в про-
цессе их использования (непотребляемые вещи)»1. В ком-
ментариях к этой статье Гражданского кодекса Российской 
Федерации отмечено:«Потребляемые вещи могут быть 
переданы на основании иных видов договоров — займа, 
кредита, комиссии, в которых возвращаются не те же 
предметы,  а  аналогичные  —  в  том  же  количестве»2. 
Закон предполагает возможность передачи в аренду при-
родного объекта на неназванных, особых условиях. Осо-
бые условия не раскрыты: как заключить аренду, если 
лесной участок одновременно не относится ни к потре-
бляемой, ни к непотребляемой вещи? Что и в каком сос-
тоянии нужно вернуть по завершении срока аренды?! 
«В договоре аренды должны быть указаны данные, поз-
воляющие определенно установить имущество, подле-
жащее передаче арендатору в качестве объекта арен-
ды.  При  отсутствии  этих  данных  в  договоре  условие 
об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается 
не согласованным сторонами, а соответствующий до-
говор не  считается заключенным» (пункт 3 статьи 607 
Гражданского кодекса). Во многих случаях, за давностью 
лесоустройства, невозможно определить запас древесины 
на участке аренды. Договоры аренды получаются юри-
дически ничтожными?! Зачем законодатели придумали 
передавать в аренду вместе с лесными землями еще и лес-
ные насаждения? Передают же леса в аренду для охоты 
без объектов охоты! Ежегодно ведут подсчет диких живот-
ных, определяют лимиты на отстрел. Деревья с места на 
место не бегают, но ежегодный лимит вырубки почему-то 
остается не определенным. Подобно видам лесной фауны 
лесная флора имеет свой ареал. Тот факт, что деревья не 
меняют локации, не обязывает объединять их и терри-
торию под ними. Почему в целях заготовки древесины 
нельзя передавать в аренду одну территорию? Передано 
в аренду 1 000 га лесных земель для заготовки древесины, 
в том числе 100 га по хвойному хозяйству, 800 га по мяг-
колиственному и 100 га для лесовосстановления. Понят-
но, что взято в аренду, что следует вернуть и что считать 
неотъемлемым улучшением объекта аренды.

Сейчас арендуемый лесной участок характеризуется 
запасами древесины и площадью земель из состава лес-
ного фонда. Объекта два — древесина и земли, а оплата 
единая. Оплата происходит по ставкам лесных податей 
за древесину — изымаемый лесной ресурс, но земля не 
изымается, а только используется. А где оплата за поль-
зование землей? Оплата «два в одном» создает коллизию, 
когда право пользования лесным участком по договору 
аренды формально позволяет рубить только на его осно-

вании. Раз договор дает право собственности на заготов-
ленную древесину, так что еще нужно? Аренду оплачива-
ешь, значит уже законный собственник. Отсутствие всех 
остальных деловых бумаг — всего лишь рубка с наруше-
нием правил заготовки. Зачем нужны лесная декларация, 
материалы таксации и отвода лесосек, технологическая 
карта? Оплачиваем аренду по договорным срокам оплаты, 
согласно размеру ставок за единицу изымаемого лесного 
ресурса, в расчете за разрешенный к рубке объем древеси-
ны с применением коэффициента, без учета фактической 
заготовки по времени и объему рубки, но в зависимости 
от способа рубки. Расчет арендной платы зависит от рас-
чета расчетной лесосеки. Предполагаю, смысл расчета по-
нимают немногие. Последние десятки лет смысл часто за-
меняют алгоритмами расчета, ритуально соблюдаемыми 
подобно обычаям.

Раздел полномочий и обязанностей между лесовла-
дельцем и лесопользователем очень подвижен и далек от 
завершения. Решения исполнительной власти настоль-
ко сильно влияют на себестоимость лесопродукции, что 
целиком и полностью определяют всю конкурентоспо-
собность лесопользователей. Арендатор оплачивает за 
заготовленную древесину разными способами, и прямо 
и косвенно. Вносит арендную плату, оплачивает лесовос-
становительные работы, выполняет за свой счет противо-
пожарные мероприятия, строительство лесных дорог. 
Не использует, но оплачивает около 30 % расчетной лесо-
секи (согласно приложению 9 к Стратегии3). Полученную 
арендную плату еще предстоит разделить между субъек-
том и федеральным центром. Куда как проще, если суммы 
арендной платы поступали бы в бюджет субъекта, а суммы 
госпошлины — в бюджет федеральный.

Стратегия настаивает: «необходимо  подготовить 
и внедрить новый подход к определению ставок платы, 
который бы отражал экономическую сущность рыноч-
ной цены лесных ресурсов». Ставки исчерпали свой ресурс 
«ручного» регулятора, их не реанимировать. Разряды 
такс, учет расстояний вывозки, деление древесины по ка-
тегориям крупности, а также распределение ставок по ле-
сотаксовым районам, все это — рудименты советской эко-
номики. В те времена административное назначение 
ставок оплаты было оправдано, назначалось все, включая 
цены реализации. В реалиях современной экономики ле-
сопользования, порядок и критерии назначения ставок 
препятствуют справедливому сбору государственного лес-
ного дохода. Лесотаксовое районирование не имеет смыс-
ла. Северо-западные круглые лесоматериалы направля-
ются в тот же Китай. Расстояния вывозки до пунктов 
примыкания заменились расстояниями доставки до двора 

© А. Карасов / WWF России

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 
8795ca64fac9847b86743ee4c615a8a022cef84f/

2 https://rugkrf.ru/st-607-gk-rf
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307428/ 
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потребителя. Крупная древесина может стоить дешевле 
мелкой. Весной 2021 года стоимость круглых лесоматериа-
лов и пиломатериалов на мировых рынках возросла 
в разы, но государство не корректировало ставки и полу-
чит нулевую прибавку к лесному доходу.

Современную арендную плату по договору аренды 
в целях заготовки древесины необходимо заменить двумя 
платежами: арендной платой за площадь лесного участка 
(руб/га) и госпошлиной за фактически заготовленную дре-
весину (руб/м3). Лесопользователь по договору аренды по-
лучит исключительное право использовать участок лесных 
земель для выполнения лесозаготовительных работ. Право 
рубки конкретного насаждения, право вывозки и прода-
жи древесины приобретаются заявительным порядком, 
отдельно на каждую лесосеку через оплату госпошлины, 
указанной в лесорубочном билете. Тем самым приведем 
лесное законодательство в соответствие требованиям 
статьи 607 Гражданского кодекса Российской Федерации 
о непотребляемой вещи предмета аренды. При этом до-
говорная и конкурсная арендная плата за площадь аренды 
остается неналоговым лесным платежом в соответствии 
со статьей 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Ставки арендной платы необходимо сделать диффе-
ренцированными, за землю, занятую вырубками, уста-
новить повышенную и прогрессивную плату, срок ле-
совосстановления не ограничивать: он длится, сколько 
потребуется, — от окончания срока вывозки древесины до 
исполнения обязательств в момент передачи восстанов-
ленного насаждения арендодателю. Чем дольше лес на 
вырубке не восстановлен, тем больше суммарная аренд-
ная плата. Договором аренды следует учесть возможные 
суммы встречных выплат арендатору за неотъемлемые 
улучшения арендного участка. Для создания системы 
поощрений арендодателю необходимо сформулировать 
цели передачи участка в аренду. Нужно разработать по-
рядок осмотра и порядок передачи неотъемлемых улуч-
шений, а также порядок выплаты вознаграждения за при-
нятые в учет улучшения.

Стратегия предполагает «учитывать  изменение  ры-
ночных  цен  на  продукцию  лесного  комплекса,  а  также 
включать критерии для стимулирования глубокой пере-
работки  древесины». Предлагаю ввести налог на оборот 
круглых лесоматериалов и пиломатериалов естественной 
влажности в размере 1 % от цены реализации. Плательщи-
ками налога назначить всех участников оптового рынка не-
обработанной и грубо обработанной древесины — и поку-
пателей, и продавцов, исключая физических лиц, 
приобретающих древесину для собственных нужд.

ЛесоРубочный биЛет, Расчетная ЛесосеКа 
и «пРозРачность» ЛесозаготовоК
Решение задачи повышения государственного лесного 

дохода зависит от организации системы лесопользования 
и от ее способности реагировать на изменение текущей 
ситуации. Например, воровство леса надо не допускать, 
тогда не придется его пресекать с большими издержками. 
Куда как проще это сказать, чем сделать. В широком по-
нимании незаконности древесины как лесоматериала, до-
бытого с нарушением правил, лес воровали всегда и везде, 
где только появлялись какие-либо правила лесопользова-
ния. При Петре I виселицы на просеках ставили для устра-
шения [13]. Позже различные чины Лесной стражи имели 
право «…употреблять огнестрельное оружие в следую-
щих случаях: по приказу лесничего, при поимке разбой-
ников по просьбе полиции, при обороне» [11]. Был ли кто 
пойман, повешен или застрелен, история умалчивает. 
Лесорубочный билет и был придуман для создания воз-
можности отделять ворованное от честно заготовленного. 
Надо признать, билет оказался самым действенным ин-
струментом борьбы с незаконными рубками, превзошед-
шим в наведении порядка и виселицы, и ружья. До победы 
в 2006 году «демократии» над здравым смыслом любой 
лесоруб мог предъявить билет в доказательство законно-
сти происхождения древесины. С постигшими нас рефор-
мами под подозрение в воровстве поставлен весь лесной 
бизнес. Можно считать, декриминализация явилась нам 
в итоге реформ с отменой лесорубочного билета.

Лесную декларацию не представляет труда дублиро-
вать бесконечное число раз, меняя под одним номером 
различные лесосеки, что ставит честных лесорубов в за-
ведомо невыгодное положение по отношению к мошен-
никам. Ради установления равных конкурентных условий 
лесопользования государству следует печатать бланки 
лесорубочных билетов под уникальными номерами с за-
щитой от подделки и закреплять эти номера за каждым 
лесопользователем, тем самым предупредив возможность 
«клонирования» документа. Можно обойтись без бумаж-
ного бланка и эмитировать уникальный электронный би-
лет на сайте ЛесЕГАИС (lesegais.ru). Однако считаю такой 
шаг преждевременным и неуважительным к 200-летней 
истории лесорубочного билета. Традиции надо беречь! 
По всей видимости, он необходим в двух формах — и в бу-
мажной, и в электронной.

Порядок обращения с возрожденным лесорубочным 
билетом сохранит заявительный, декларативный харак-
тер и может состоять в следующем:

арендатор заполняет бумажный бланк лесорубочного •	
билета, создает его электронную форму и обе отправ-
ляет в лесничество, переводит в государственный бюд-
жет сумму госпошлины;
лесничество получает электронную и бумажную •	
формы лесорубочного билета, проверяет поступление 
госпошлины, регистрирует, копирует и возвращает бу-
мажный лесорубочный билет с подписью и печатью, 
размещает на сайте электронную форму билета, ука-
зывая его текущий статус, или формулирует мотиви-
рованный отказ с указанием причин, почему билет не 
может быть размещен на сайте лесничества.
Нарушение лесничеством срока размещения ответа 

на своем сайте, дольше шести календарных дней, озна-
чает автоматическое вступление лесорубочного билета 
в силу. В отношении действующего билета лесничество 
имеет право его продлить, при определенных условиях 
аннулировать, приостановить на определенный срок или 

© А. Порохова / WWF России
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до выполнения каких-либо условий. Лесорубочный билет 
необходимо погасить после исполнения всех взаимных 
обязательств или по соглашению сторон. Потом билет 
утрачивает юридическую силу. Возвратом лесорубочного 
билета управление лесопользованием становится возмож-
ным в отношении отдельно взятой лесосеки, а не арендо-
ванного участка в целом. Билет позволит вернуть привяз-
ку заготовленной древесины к местам рубки. В цифровой 
форме контроль цепочки поставок будет осуществляться 
за счет организации биржевой, централизованной торгов-
ли древесиной, сопровождаемой лесорубочным билетом.

Порядок обращения с лесорубочным билетом в реали-
зации прав на продажу лесоматериалов предусматрива-
ет наличие единой торговой площадки и может состоять 
в следующем:

арендатор отправляет электронный вид билета или •	
ссылку на сайт ЛесЕГАИС, без билета и сверх указан-
ных в нем объемов нельзя продать ни одного кубиче-
ского метра;
сайт ЛесЕГАИС проверяет статус билета в лесничестве, •	
открывает арендатору торги древесиной указанных 
в билете пород и объемов, контролирует остатки дре-
весины у каждого продавца в отдельности, извещает 
лесничество о завершении или продлении торгов;
покупатель древесины по завершении сделки полу-•	
чает от ЛесЕГАИС часть электронного лесорубочного 
билета продавца, ссылку на происхождение приобре-
тенного объема древесины указанных пород.
В целях организации документарных проверок элект-

ронная форма лесорубочного билета может храниться 
в лесничествах не менее трех лет спустя утраты им юриди-
ческой силы. Для этого не понадобится даже устраивать 
дорогостоящее хранилище, хватит мощностей обычного, 
современного компьютера. Единое и центральное элек-
тронное хранилище всех первичных документов считаю 
нецелесообразным — будет дорого и все равно перепол-
нится.

Раздавая покупателям части электронного лесорубоч-
ного билета, государство от своего имени гарантирует про-
исхождение древесины. Выдача подобной гарантии также 
является юридически значимым действием и может об-
лагаться государственной пошлиной. Только появление 
на рынке государственных гарантий происхождения дре-
весины привлечет на биржу всех легальных покупателей 
леса.

Лесорубочный билет — не единственная необдуман-
но утраченная часть прежнего порядка лесопользования. 
Система набора лесного фонда в рубку с участием госу-
дарственных лесхозов утрачена и невосстановима. Кстати, 

она имела заявительный характер. Леспромхоз, согласно 
плану рубок, заявлял список лесосек к отводу, а лесхоз вы-
полнял отвод и таксацию лесосек. Систему мы сломали. 
Впоследствии, ощутив дискомфорт от открывшейся перс-
пективы к воровству древесины, стали себя убеждать, что 
перечислительная таксация совпадает с глазомерной, а обе 
они способны предсказать объем заготовки с точностью до 
кубического метра. Неизбежную разницу между объемом 
заготовки и запасом по таксации назвали криминальной 
и теперь ведем борьбу с собственной отчетностью. Кто мне 
объяснит, почему с лесосеки нельзя вывезти древесины 
больше, чем ее там предварительно намеряли? Что делать 
с «излишками»? Оставить на корню? Бросить у пня?

Лесозаготовитель может быть финансово заинтере-
сован в занижении запасов сырорастущей древесины на 
лесосеке. Всякий раз, когда запас на корню указывается 
меньше фактического, увеличивается площадь ежегодной 
рубки, получаются дополнительные лесосеки и неучтен-
ная заготовленная древесина. Условия для мошенничества 
присутствуют, но это еще не значит, что можно обобщать, 
объявляя всех преступниками. Среди непреднамеренных 
ошибок таксации есть малая доля целенаправленного 
искажения. Раз есть уверенность в том, что всякая воз-
можность обязательно будет реализована мошеннически, 
давайте заменим государственный учет размера рубки 
в кубических метрах учетом вырубленных гектаров, чест-
но признав, что достоверный учет древесины на корню 
сейчас недоступен и лесозаготовителю, и исполнительной 
власти.

Верный способ предотвратить мошенничество — уда-
лить из него цель, в нашем случае установить расчетную 
лесосеку гектарами разрешенной площади вырубки. Кто 
сказал, что разрешенный размер рубки и объем заготовки 
древесины — одно и то же? Разрешенный размер рубки, 
иначе называемый расчетной лесосекой, — всего лишь 
границы, внутри которых разрешена заготовка. С перево-
дом размера вырубки на гектары государству сразу будет 
неинтересен точный учет древесины в кубических метрах 
до начала рубок. Бизнес продолжит вести свой учет ис-
ходя из минимума затрат. Определили тебе суммарную 
площадь вырубки и границы лесосек — заплати госпош-
лину и заготовляй. Вырубил больше, не нарушая границ 
лесосек, — доплати. Сколько заготовил — все твое. Решил 
продать — заявил в ЛесЕГАИС: «продаю, по такому-то ле-
сорубочному билету, столько-то кубических метров древе-
сины, таких-то пород». Замена в расчетной лесосеке куби-
ческих метров заготовки гектарами вырубки не является 
радикальным предложением. Первоначально годичная 
лесосека рассчитывается в гектарах, потом гектары умно-

© Ю. Сочнев / WWF России
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жаются на средние запасы и получается то, что имеется. 
Зафиксировав площадь годовой вырубки, ликвидируем 
цель — занижение запасов древесины на лесосеке, учтен-
ных на пне.

Расчетную лесосеку в гектарах на фиксированной дого-
вором аренды площади лесного участка нужно определять 
на короткий срок, кратный одному году. Недоиспользован-
ную расчетную лесосеку за 3 предыдущих года оставить 
в свободном распоряжении лесопользователя. Дополни-
тельно разрешить арендатору перемещать на текущий год 
расчетную лесосеку трех будущих лет, итого  сосредоточив 
в один год до шести расчетных лесосек. 6-летний срок 
взят как кратный сроку примыкания. Допустим, расчет-
ная лесосека установлена в 100 ед. (м3 или га). Неужели 
не все равно, как будет выбран лимит в 600 ед. за каждые 
6 лет: равномерно (100 + 100 + 100 + 100 +100 + 100 = 600) 
или неравномерно (25 + 50 + 150 + 200 + 125 + 50 = 600)? 
В обороте хозяйства такая замена не значит почти ничего, 
а в маркетинговых реалиях «рынка продавца» или «рынка 
покупателя»  очень даже много — миллионы рублей.

Куда КануЛо 220 Лет ЛесоустРойства?
Самая древняя проблема управления лесами была 

и есть в обретении знаний о состоянии лесов. Прошло 
223 года с тех пор, как Лесной департамент получил за-
дачу — привести казенные леса в известность. Открыли 
электричество и полетели в космос, а описание казенных 
лесов так и не состоялось! Деятельность российского ле-
соустройства уподобилась мифическим трудам Сизифа: 
одно устраиваем, тем временем другое устаревает. Тем 
актуальнее выглядит задача цифровизации лесничеств 
и диверсификации лесоустройства (процесс перераспре-
деления и делегирования полномочий федеральным цен-
тром лесничествам).

Считаю ущербной цифровизацию лесного комплекса 
без цифровизации лесничеств. С учетом дефицита пер-
сонала и необходимости его привлечения обновленными 
условиями труда цифровизация на земле представляет-
ся даже более необходимой и актуальной, чем в прочих 
местах лесоуправления. Цифровизацию лесничеств воз-
вратом электронных лесорубочных билетов не ограничи-
вать. Все дискретные отчеты заменить одним, полностью 
электронным и непрерывным отчетом арендатора участ-
ка лесного фонда. В отчете указывать движения расчет-
ной лесосеки и лесорубочных билетов, использование 
заготовленной древесины (продажа, списание, переработ-
ка), а также движение земель лесного фонда. Разместить 
отчеты лесопользователей следует на сайте лесничества 
в личных виртуальных кабинетах подотчетных лиц. Отпа-
дет процесс отправки данных через нагруженный портал 
государственных услуг и необходимость вручную перено-
сить сведения из отчета в отчет. В личном кабинете будет 
содержаться своего рода опросный лист для заполнения 
лесопользователем. Отвечая на вопросы, лесопользова-
тель без специальных навыков работы на компьютере со-
ставит отчет на языке гипертекстовой разметки (HTML), 
откуда сайт извлечет информацию в формате, необходи-
мом любому пользователю. Хранение отчетов автомати-
зируется. Документооборот лесничества с лесопользо-
вателями упростится настолько, что мы не сможем себе 
представить, как ранее обходились без этого. С цифрови-
зацией лесничеств и цифровых взаимоотношений с арен-
даторами лесов лесоустройство в арендуемых лесах станет 
и интерактивным, и частично непрерывным. У лесниче-
ства будет постоянный доступ к отчету лесопользователя, 

на любую дату или промежуток времени. Поля ввода от-
четных данных в личном кабинете могут содержать ссыл-
ки на электронные пояснительные записки. Почему изме-
нилась площадь, подлежащая лесовосстановлению, или 
площадь, занятая ценными и менее ценными лесными 
насаждениями по списку хозяйств. Справку об изменении 
целевых показателей арендованного участка с нарастаю-
щим итогом и по годам аренды сайт составит автоматиче-
ски и на любой период. Один системный администратор 
заменит камеральный труд десятка лесных инженеров.

Следует привлекать коммерческие лесоустроительные 
организации к натурной проверке лесохозяйственной де-
ятельности лесопользователей. Государственным контро-
лем можно охватить 3-4 % общего объема выполненных 
работ. Остальные 97-96 % оставить на саморегулирующий 
контроль лесного бизнеса. Для чего создать условия к воз-
никновению рыночного лесного аудита, где реноме ауди-
тора дороже денег.

Возможно, влияние проблемы неизвестного состояния 
лесов сильно переоценено, в том числе из-за попыток под-
мены перечислительной таксации лесосек глазомерными 
материалами лесоустройства. Нельзя сказать, чтобы про-
сроченные материалы лесоустройства критически препят-
ствовали лесопользованию. Отсылки к сверхнормативной 
давности лесоустройств — более повод, чем истинная при-
чина бездеятельности. Однако удивительно, почему теря-
ют известность сведения о границах лесного фонда? Уж, 
казалось бы, со времен Павла I один раз определенные 
границы лесов должны бы раз от разу становится досто-
вернее. Так нет же, границы лесов даже самых централь-
ных областей России обозначены примерно, подобно 
очертаниям Антарктиды под ледником! В том смысле, что 
и те, и другие границы определенно где-то есть, но неиз-
вестно, где точно. Государственное лесоустройство обрело 
свойства неразменного пятака, конца-краю ему нет.

Надо сократить первоначальную задачу лесоустрои-
тельных работ раз в пять, сосредоточившись на освоен-
ных и арендованных лесах. Лесоустройство разделить на 
неизменяемую лесопользованием топографическую часть 
и все иные части. Пересмотреть принцип устройства ле-
соустроительной сети. Зачем и кому уже завтра будет нуж-
на квартальная сеть, основанная на деревянных столбах 
и просеках при геодезической навигации в отводах? При-
менение геодезических координат при отводах лесосек 
воспринято лесным сообществом, мягко говоря, без осо-
бого энтузиазма, а зря. Не приживется эта новация сейчас, 
неизбежно возникнет в другой раз, и так будет, пока не 
утвердится в обиходе. Актуальность квартальной сети уже 
понизилась с тех самых пор, как перестали отпускать лес 
в рубку целыми кварталами или четвертинами кварталов. 
В настоящее время, по мере того как квартальные про-
секи исчезают под влиянием рубок, ветровалов, пожаров 
и зарастания, преимущества электронной геодезической 
лесоустроительной сети становятся все очевиднее. Если 
заменить визуальную квартальную сеть глобальной лес-
ной геодезической радионавигационной сетью, поддер-
живаемой космическими спутниками, это будет заметной 
вехой в истории российского лесопользования. Откроет-
ся путь для роботизации лесоводства. Задача формиро-
вания единой сети в составе глобальной навигационной 
спутниковой системы (ГЛОНАСС) и наземных радиомачт 
придаст смысл свершившейся монополизации лесо- 
устройства в федеральном центре. Следует рассмотреть 
современный опыт исполнения электронной картогра-
фической привязки газовых, электрических, иных инже-
нерных геодезических сетей с целью создания такой элек-
тронной лесоустроительной сети, чтобы затраты труда на 
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отвод лесосек в геодезических координатах сократились 
бы в разы и приобрели геодезическую же точность. Чем 
раньше произойдет замена квартальных просек глобаль-
ной лесной навигационной сетью, тем лучше и для ле-
соуправления, и для лесопользования. Не нужны будут 
не только привязки, но и прямые линии границ лесосек, 
которые и ранее-то требовались для лучшего определе-
ния площадей палеткой. Опираясь на геодезические отво-
ды, нет смысла рубить с учетом лесных кварталов, надо 
рубить по кривым границам лесотаксационных выделов, 
что верно с лесоводческой точки зрения.

Лесная геодезическая радионавигационная сеть — это 
способ вернуть государственный контроль отпуска дре-
весины на корню через контроль отвода границ лесосек. 
Лесничество самостоятельно, быстро и точно выполнит 
отводы границ или передаст лесорубам в пользование 
свое навигационное оборудование. За геодезическими 
работами лесопользователя с профессиональным на-
вигационным оборудованием сохранится его свобода 
выполнения отводов, но под неизбежным внешним на-
вигационным контролем, как если бы лесничество вы-
полняло работы самостоятельно. Оперативность и точ-
ность в определении границ лесных участков отразится 
на всей экономике лесного хозяйства. Альтернативой 
спутниковой радионавигации являются применяемые 
средства отвода контуров лесосек, состоящие из 50-
метровой веревки и никогда не юстированной буссоли. 
Затраты времени в человеко-днях на отводы лесосек 
буссолью давно уже неконкурентоспособны. Сокраща-
ется и без того ограниченное количество специалистов, 
способных выполнять отвод и таксацию лесосек. Трудно 
предположить, как уже в ближайшие десятилетия лесо-
заготовительные предприятия смогут обеспечить себе 
отвод лесного фонда в рубку, а государство осуществит 
его контроль? 

выводы
Неуправляемый распад некогда единого лесного хо-

зяйства на финансово самостоятельные части происходит 
во благо лесам и тем уже удивителен. Возникновение мно-
гих источников финансирования стихийно образует но-
вую и более устойчивую систему на основе многообразия. 
Де-факто уже существуют такие виды лесного хозяйства, 
как коммерческое, принудительное, подрядное и госу-
дарственное. Следует ожидать фермерского лесного хо-
зяйства и хозяйства для компенсации углеродного следа. 
Криминальное лесное хозяйство, надеюсь, будет вычлене-
но и локализовано, однако надежды полностью удалить 
его считаю безосновательными.

Лесное хозяйство, оставаясь частью растениеводства, 
перестало быть единой отраслью производства и транс-
формировалось в целый ряд разных видов деятельности, 
объединенных лишь названием. Исполнительная власть 
сохраняет и усиливает централизацию управления, хотя 
централизация в условиях неуправляемого распада по-
зволяет контролировать только составление отчетов. 
Невозможно исполнять централизованное руководство 
над самостоятельными процессами без рычагов влияния. 
Утрату привычных возможностей управления напрасно 
стремятся компенсировать ужесточением законодатель-
ства. Почему штраф в 50 тыс. руб. не наладит учет на вы-
возке, а в 700 тыс. наладит? Полагаю, так проще собрать 
миллиарды рублей от штрафов и солиднее выглядит от-
чет об успехах. По сведениям Российской газеты, штрафы 
и недоимки приносят в бюджет 2,2 млрд руб. [3]. Успех тот 

более чем сомнителен. Штрафами исполнительные вла-
сти безвозвратно изымают реальные деньги из лесного 
комплекса. В чем здесь польза государству?

Управлению лесным хозяйством нужна действитель-
ная децентрализация, а не обмен полномочиями между 
центром и субъектами. Там, где возможно, заменить 
контроль процессов исполнения работ контролем со-
стояния лесных насаждений, причем незамедлительно. 
Восстановить эффективность управления лесами через 
возврат института государственных лесничих, заместив 
административно-хозяйственные механизмы управления 
финансовыми и лесоводственными.

С применением геодезических координат в отво-
дах лесосек лесные кварталы в границах просек начали 
свой путь в один конец. Допускаю, это не был заплани-
рованный эффект, но то, что геодезические координаты 
лесосек в обозримой перспективе отменят квартальную 
сеть, очевидно. Какие еще фантастические последствия 
привнесет геодезическая навигация в лесную промыш-
ленность, трудно предугадать, возможно, лидарный 
перечет деревьев или роботизацию лесосечных работ — 
заранее это неизвестно. Вопрос только в том, сколько на 
это уйдет времени. Продолжится процесс стихийно, ме-
тодом проб и ошибок, или будет взят под управляемый 
контроль?
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