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Лесной доход является центральным зве-
ном экономического механизма реализации 

устойчивого лесоуправления, который строится 
на балансе экономических интересов основных 
субъектов лесных отношений. Основу же лесного 
дохода образуют лесная рента или чистый доход, 
который остается после вычета из рыночной цены 
реализуемых на рынках сбыта лесных товаров 
всей суммы затрат по сквозной технологической 
цепочке мероприятий, включая лесовыращива-
ние, лесозаготовки, транспортировку и последу-
ющую обработку и переработку древесины до 
продукции «первого передела» (пиломатериалы, 
фанера, целлюлоза, древесные плиты и т. п.). По-
этому ренту называют еще разностным доходом, 
или остаточной стоимостью. 

Способы же извлечения лесного дохода зави-
сят от применяемой на практике системы управ-
ления лесами. В мировой практике выделяются 
две такие системы управления — американская 
и европейская. Американская система сводится 
к продаже древесины на корню по рыночным 
ценам на организуемых для этой цели торгах 
(аукционах) в условиях конкуренции (США) 
или по договорам на основе соглашений с ли-
цензионными лесопользователями (Канада) [1].  
Европейская же система (Финляндия, Германия, 
Австрия) заключается в продаже древесины не 
на корню, а в виде поставляемых на рынок сбы-
та заготовленных лесоматериалов. Например, в 
государственных лесах Финляндии лесничества 
осуществляют не только управление лесами, но 
и всю хозяйственную деятельность, включая за-
готовку древесины и ее продажу потребителям 
по предварительно заключаемым соглашениям.

В дореволюционной России при аналогичной 
нынешней капиталистической системе применя-
лись обе системы: в частных лесовладениях дре-
весина продавалась преимущественно на корню, 
в казенных лесах — в виде заготовленных лесома-
териалов. Лидер отечественного лесоуправления 
М.М. Орлов считал, что более выгодна продажа 
древесины не на корню, а в виде заготовленных 
самим владельцем лесоматериалов, так как при 
этом извлекается больший лесной доход в виде 
ренты, к тому же рубка леса осуществляется наи-
более квалифицированно под руководством лес-
ничего и его аппарата управления [2–4].

В постсоветской России при переходе к капита-
листической рыночной экономике за последнюю 
четверть XX в. так и не удалось организовать пере-
дачу в долгосрочное пользование лесов по рыноч-
ным ценам арендаторам, на которых приходится 
до 80 % общего объема лесозаготовок в стране. 
При этом арендная плата никакого отношения 
к рыночным ценам не имеет. Она определяется 
административным путем и устанавливается ди-
рективно на так называемом минимальном уров-
не, что приводит к резкому снижению лесного 
дохода (он вдвое меньше расходов), а расходы 
не обеспечивают даже воспроизводства исполь-
зуемых лесных ресурсов. При этом сам чистый 
доход в виде ренты присваивается арендатором, 
о чем свидетельствует широко распространенная 
перепродажа лесов, уже переданных в аренду. 
Об этом в 2010 г. докладывал президенту России 
один из руководителей Рослесхоза А.И. Савинов, 
отмечая, что арендаторам передают леса в аренду 
в среднем по 30–50 руб./м3, а они перепродают 
его за 300–500 руб./м3, т. е. в 10 раз дороже [5, 6].
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О необходимости устранения этого недо-
статка говорил в своем докладе 25.04.2017  
на заседании оргкомитета по проведению 
Года экологии в России заместитель министра  
Министерства природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации, руководитель Рослесхоза 
В.И. Валентик, отмечая, что «многие наиболее 
экономически доступные участки находятся в 
пользовании у перекупщиков» и «средняя цена 
продажи древесины на корню такими «псевдоа-
рендаторами» составляет около 500 руб. за кубо-
метр», а «консолидированный бюджет ежегодно 
недополучает около 90 млрд руб.». В 2016 г. 
платежи за пользование лесов составили всего 
29,7 млрд руб. «Самое главное, — подчеркнул 
Валентик, — ставки платы должны быть увяза-
ны с рыночными ценами на лесоматериалы. Это 
мировая практика». Они, разумеется, должны 
быть экономически обоснованы [7].

Цель работы
Для упорядочения лесопользования необходимо 

ограничить существующую монополию арендато-
ров только теми регионами, где отсутствует конку-
ренция на рынке древесины, предоставив место на 
конкурентных рынках малому и среднему бизнесу, 
который главенствовал ранее в лесопользовании, 
обеспечивая занятость местного населения и спо-
собствуя повышению его жизненного уровня. Глав-
ной формой предоставления древостоев в рубку 
для данного бизнеса должна быть купля-продажа 
древесины на корню, на организуемых для этой 
цели торгах в условиях конкуренции.

Необходимо найти способы реализации ме-
тодики определения рыночных цен древесины 
на корню и механизма устойчивого управления 
лесами.

Материалы и методы
Методика определения рентных платежей 

за древесину на корню основана на учете рен-
тообразующих факторов, к числу которых от-
носятся:

– породно-размерно-качественные различия 
ресурсов леса;

– расположение лесов относительно рынков 
сбыта;

– условия лесоэксплуатации и ведения лесного 
хозяйства;

– платежеспособность потребителя на вну-
тренних и внешних рынках.

Алгоритм определения лесной ренты для кон-
курентных лесных торгов, где главенствует форма 
купли-продажи древесины на корню:
Рл(ЧД) = Црын – [(Cз + Пз) + (Стр + Птр) + (Св + Пв)],

где Рл (ЧД) — рента или чистый доход;

Црын — рыночные цены реализуемых лесома-
териалов на рынках сбыта;

Сз — затраты на заготовку древесины;
Стр — затраты на доставку лесоматериалов до 

рынков сбыта;
Св — затраты на систему мероприятий по вос-

производству лесного ресурса;
Пз, Птр, Пв — нормативная прибыль от заготов-

ки, транспортировки и воспроизводства лесного 
ресурса соответственно.

Стартовая цена древесины на корню Цкорн — 
это сумма лесной ренты, себестоимости выращи-
вания лесного ресурса (Св) и нормативной прибы-
ли того подрядчика, который будет осуществлять 
воспроизводство лесного ресурса:

Цкорн = Рл + Св + Пв.

Для монополизированных рынков, занятых 
арендаторами в лице крупных корпораций, глав-
ной задачей которых является обработка и глубо-
кая переработка древесины, лесная рента опре-
деляется с учетом рыночной цены продукции 
«первого передела» (пиломатериалы, фанера, 
целлюлоза, древесные плиты и т. п.):

Рл = (Цпер – Спер – iКпер) / m – (Сзаг + Стр + Св) –  
– (Пз + Птр + Пв),

где Цпер — рыночная цена продукции первого
 передела;
Спер — нормозатраты на производство 
 продукции первого передела;
i — норма прибыли на основной и оборотный
 капитал на продукцию первого передела;
Кпер — оборотный капитал на продукцию
  первого передела;
m — расход древесного сырья на единицу 
 продукции первого передела.
Нормативы текущих затрат, удельных капи-

тальных вложений, расходы сырья на единицу 
продукции первого передела, а также нормативы 
затрат на лесовыращивание и транспортные тари-
фы разрабатываются и утверждаются по единой 
методике органами власти каждого субъекта Рос-
сийской Федерации, принимающими решение о 
предоставлении лесных участков в долгосрочную 
аренду или краткосрочное пользование. К этому 
ранее уже призывал и президент России В.В. Пу-
тин: «...завершить подготовку нормативной базы 
для введения платы за пользование всеми видами 
природных ресурсов... При этом предусмотреть 
переход в основном к рентным платежам» [8].

В качестве стратегических задач он рекоменду-
ет предусмотреть «углубление и совершенствование 
экономического механизма природопользования» 
и «создание действенного механизма финансового 
обеспечения программ и мероприятий по воспроиз-
водству и охране природных ресурсов» [8].
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Результаты и обсуждение

Экономический механизм реализации про-
граммы использования и воспроизводства лесных 
ресурсов строится на основе рационального рас-
пределения лесных платежей с учетом организа-
ции баланса экономических интересов основных 
субъектов лесных отношений. Затраты на вос-
производство используемых ресурсов в виде их 
себестоимости и норматива прибыли должны быть 
адресованы тем субъектам, на которых возложены 
обязанности по ведению лесного хозяйства, в том 
числе арендатору, а на неарендованной лесной 
площади — лесничеству, которое может осущест-
влять меры по воспроизводству лесных ресурсов 
через привлекаемых для этой цели подрядчика 
или специализированное лесохозяйственное пред-
приятие (каковое должно быть образовано вместо 
упраздненного лесхоза) [9–11].

Что же касается самой лесной ренты, то зако-
нодательно она должна быть распределена между 
бюджетами разного уровня управления для фи-
нансирования приоритетных мероприятий. От-
числения для местного бюджета могут предусма-
тривать социальную поддержку малого и среднего 
предпринимателя в области лесного бизнеса, в том 
числе по линии льготного кредитования. Отчис-
ления в региональный бюджет могут предусма-
тривать строительство лесных дорог и создание 
инфраструктурных объектов для охраны лесов от 
пожаров и защиты их от вредителей и болезней, 
а также от лесонарушений. За счет отчислений 
в федеральный бюджет должно финансировать-
ся планируемое лесоустройство, приоритетные 
исследовательские работы, подготовка кадров и 
страховой фонд на случай чрезвычайных ситуаций 
в области охраны и защиты лесов.

Уже при подготовке проектов освоения лесов 
для арендаторов, в том числе для приоритетных 
инвестиционных проектов, должны быть пред-
усмотрены транспортное освоение лесов, созда-
ние соответствующих предприятий по заготовке, 
обработке и переработке древесины и условия 
государственно-частного партнерства для реали-
зации планируемого проекта, зафиксированного 
в виде конкурсного договора обеих сторон. Про-
ектируемая транспортная сеть освоения лесов 
явится основой для выделения прилегающих к 
дорожной сети транспортно доступных лесов и их 
экономической оценки, а также для обоснования 
размещения поступающих в рубку насаждений на 
ближайшее десятилетие.

Все эти мероприятия должны быть составной 
частью лесного плана субъекта Российской Феде-
рации и в рамках его лесных планов лесничеств, 
включая и мероприятия, планируемые на неарен-
дованной лесной площади и выполняемые други-

ми категориями лесопользователей, в особенности 
специализированными лесохозяйственными пред-
приятиями, а для малолесных районов — и самими 
лесничествами, роль которых в области лесного 
хозяйства должна возрастать.

Дополнительные соображения  
по поводу лесных платежей  
и механизма их реализации

Лесные платежи и механизм их образования и 
последующего их использования тесно связаны 
между собой. Экономический механизм способ-
ствует наибольшей полноте реализации самих 
платежей ввиду заинтересованности в этом всех 
субъектов лесных отношений.

Сегодняшнее положение вещей, когда плате-
жи в виде лесного налога в доминирующей его 
части (на 70...80 %) поступают в федеральный 
бюджет и затем распределяются независимо от 
экономических интересов самих субъектов лес-
ных отношений, ставит последних в безразличное 
отношение к нему уже на стадии его образования 
и последующей реализации. Передача полномо-
чий по управлению лесами, находящимися в фе-
деральной собственности, субъектам Российской 
Федерации, обесценивает для этих субъектов 
данную передачу и она оказывается, по существу, 
формальной. Не заинтересован в полноте реали-
зации лесных платежей и основной ныне субъект 
в области лесопользования — арендатор, так как 
он от этого ничего не получает. Наоборот, он за-
интересован в том, чтобы «урвать» даже не при-
надлежащую ему по закону лесную ренту за счет 
первоочередной вырубки самых высокодоходных 
древостоев, как это до сих пор и происходит на 
практике в ущерб государству и национальным 
интересам, поскольку эти «сверхдоходы» прячут-
ся в зарубежных банках. При этом, само лесное 
хозяйство становится убыточным, а леса расхи-
щаются, так как необходимые для их воспроиз-
водства средства уходят в теневой сектор.

Предлагаемый же новый порядок определения 
и распределения лесных платежей упорядочит 
лесопользование в стране и будет способствовать 
организации устойчивого управления лесами. 
Будет обеспечена и безубыточная деятельность 
всех видов лесопользователей и государствен-
ных органов управления лесами для организа-
ции интенсивного лесного хозяйства, поскольку  
их деятельность будет осуществляться только в 
границах экономически доступных лесов. Кон-
кретная величина лесного дохода на ближайшее 
десятилетие определяется на основании эконо-
мической оценки древостоев в рамках расчетной 
лесосеки, отводимых под сплошную рубку, выби-
раемой части древостоев при выборочных рубках, 
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а также при санитарных рубках и коммерческих 
рубках ухода. Для данной оценки используются 
глазомерно-измерительные методы таксации с за-
кладкой пробных площадей. Подсобным справоч-
ным материалом должны служить сортиментные 
и товарные таблицы для основных лесообразу-
ющих пород, которые надлежит разработать по 
отдельным лесорастительным районам.

Для определения же экономически доступ-
ной части расчетной лесосеки необходимо дать 
экономическую оценку спелым и приспевающим 
насаждениям по всем выделам, относящимся к 
каждой из хозяйственных секций в рамках соот-
ветствующих им хозчастей, поскольку от их пред-
ставленности в общей совокупности насаждений 
всех возрастов зависит величина экономически до-
ступной части расчетной лесосеки на ближайшие 
одно-два десятилетия. Для этой цели используют 
уже не посортиментые, а средневзвешенные кор-
невые цены по однородным группам стволов повы-
дельно каждого оцениваемого древостоя с учетом 
соотношения сортиментов для категорий деловых, 
полуделовых и дровяных деревьев соответствую-
щих ступеней толщины, определяемых на пробных 
площадях при глазомерно-перечислительной так-
сации, с опорой на сортиментно-сортные таблицы.

Надо иметь в виду, что эта часть расчетов 
выполняется не только путем глазомерно-измери-
тельной таксации, но и в процессе камеральных 
работ, обеспечивающих стратегическое лесное 
планирование по разным вариантам. Сюда отно-
сится: необходимое для лесоустройства разделе-
ние устраиваемых лесов по тяготению к рынкам 
сбыта и обоснование хозчастей, а внутри них — 
деление лесов на хозсекции с подразделением 
последних на крупно- и мелкотоварные; плани-
рование развития транспортной сети, определе-
ние транспортной доступности лесов, при необ-
ходимости дифференциация лесов по сезонам 
заготовки и зимним путям; анализ сортиментной 
структуры заготовки и потребления древесины и 
перспектив их сбалансирования. Все это требует 
предварительной разработки нормативной базы 
по определению рыночных цен древесины на 
корню с учетом затрат на строительство и экс-
плуатацию транспортной инфраструктуры, лесо-
заготовки, обработку и переработку древесины и 
ведение лесного хозяйства, включая лесовосста-
новление, охрану и защиту лесов.

Используя планируемую транспортную сеть, 
связанную с тяготением лесов к рынкам сбыта, 
можно дифференцировать величину платежей с 
учетом расстояния транспортировки и соответ-
ствующих затрат на вывозку лесоматериалов.

Перечисленные мероприятия позволят по ка-
ждой хозсекции и хозчасти определять повыдель-
ную средневзвешенную рыночную цену обезли-

ченного кубометра древесины на корню и ренту, 
при положительной величине которой данный вы-
дел будет относиться к экономически доступным 
лесам. Выделы с отрицательной рентой будут 
относиться к экономически недоступным лесам. 
Выяснение площади и состава экономически 
доступных лесов дает возможность уточнить и 
экономически доступную часть расчетной лесо-
секи, общая величина которой определяется по 
лесоводственным характеристикам. 

Возникает вопрос, какими способами можно 
добиться экономической доступности всех лесов 
управляемого объекта. Это меры по повышению 
продуктивности лесов, гидромелиорации, рекон-
струкции малоценных лесов, а также по органи-
зации переработки низкокачественной древеси-
ны и древесных отходов, ранее не находивших 
сбыта. Их осуществление потребует инвестиций, 
обоснования соответствующих инвестиционных 
проектов и организации государственного част-
ного партнерства.

Для этого понадобится дополнительный этап 
стратегического лесного планирования.

Выводы
Сформулированы организационные вопросы 

реализации методики определения рыночных цен 
древесины на корню и механизма устойчивого 
управления лесами. Необходимо органически 
сочетать разные уровни (региональный и мест-
ный) лесоуправления с учетом требований Феде-
рального закона РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», в котором предусматривается согла-
сованность всех видов планирования на разных 
уровнях управления, включая и межрегиональ-
ный, где разрабатывается стратегия развития все-
го лесного сектора отраслей как лесного кластера. 

Региональный уровень лесоуправления задает 
стратегические цели развития лесного хозяйства 
и лесопользования для местного, а также воз-
можные пути реализации этих целей. Посколь-
ку субъектам Российской Федерации переданы 
полномочия по управлению лесами, находящи-
мися в федеральной собственности, то именно 
субъекты обязаны создать аналитические центры 
по разработке нормативной базы лесного плани-
рования и экономической оценки древесины на 
корню с учетом региональных условий и рынков 
сбыта древесины и производимых из нее лесных 
товаров. Именно этой нормативной информаци-
ей в лесных департаментах бывших губерний 
пользовались работники лесоустройства в до-
революционной России при сходных условиях 
частно-капиталистической рыночной экономики 
для экономического обоснования разрабатывае-
мых лесоустроительных планов.
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Для координации всей этой нормативной ра-
боты при Рослесхозе в рамках Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации должен быть создан всероссийский ана-
литический центр с участием головных и регио-
нальных научно-исследовательских институтов, 
а также нынешнего ФГБУ «Рослесинфорг» и его 
филиалов.

Данная работа, с учетом необходимости вос-
становления самого лесоустройства, упраздненно-
го Лесным кодексом 2006 г. [6], требует легализа-
ции на законодательном уровне. Законодательная 
инициатива 2006 г. должна исходить от Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации как федерального органа, ответ-
ственного за управление федеральными лесами 
в России. В рамках законодательной инициативы 
должен быть предложен и Федеральный закон о 
рентных платежах с поручением Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации представить методику их определения, 
проект которой изложен в данной статье.
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