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Современный период экономического развития 
характеризуется важностью теоретического 

обоснования рационального лесопользования. 
До ХIХ в. термины «лесоустройство» и «лесная 
экономика» рассматривались как синонимы. В 
качестве научной дисциплины лесоустройство 
появилось в Германии, поскольку возникла необ-
ходимость в организации и поддержании непре-
рывного неистощительного пользования лесом и 
предотвращения его истощения и уничтожения. 
Научную школу Германии представляет профес-
сор Ф. Юдейх [1] Основоположник и классик 
отечественной школы лесоусройства профессор 
М.М. Орлов. Он подчеркивал, что текущие и ка-
питальные затраты в лесной отрасли требуют раз-
дельного учета при планировании и составлении 
соответствующих отчетов для контроля и рацио-
нального использования лесов и их ресурсов [2]. 
Совместная работа Ф.К. Арнольда и А.Р. Варгаса 
де Бедемара при первом лесоустройстве Туль-
ских засек, знакомство с работами В.Е. Граффа и 
участие в организации работ и создании в 1843 г. 
знаменитого Велико-Анадольского лесничества 
позволили ему сформировать новое научное на-
правление относительно приоритетных векторов 
лесоустройства.

Академик Н.П. Анучин обосновал устройство 
правильного лесного хозяйства [3]. Мировую 
известность получили научные труды академика 
Н.А. Моисеева [4, 5]. Актуальным было принято 
высказывание «Лесной капитал в экологическом, 
природном отношении представляет «здоровую 
экосистему», эффективно функционирующую 

для удовлетворения экономических, социальных 
и культурных потребностей общества» [6, с. 371]. 
Известный ученый профессор А.П. Петров отме-
тил: «Централизованно планируемая экономика 
советского периода вывела лесоустройство из 
системы лесоуправления, в которой оно находи-
лось в дореволюционной России и находится в 
странах с рыночной экономикой. К сожалению, 
в переходной экономике в 90-х годах прошло-
го века и нулевых годах этого века положение 
лесоустройства и всего комплекса лесоучетных 
работ как основного элемента лесоуправления 
не было восстановлено в силу разных причин. 
Одной из главных причин является неготовность 
лесоустройства ответить на вызов рыночной 
экономики — оперативно принимать решения 
с ориентацией на конечные результаты» [7]. Это 
подтверждается как нормативными документами 
[8] и опытом формирования стратегии социаль-
но-экономического развития (в том числе лесного 
комплекса Российской Федерации) до 2020 г., 
2030 г., так и опытом разработки лесных планов 
субъектов Российской Федерации, внедрением 
цифровых технологий [9, 10].

В контексте затронутой темы профессор 
М.Д. Гиряев [11] привел научное обоснование 
становления и развития лесоустройства от ее за-
рождения до настоящего времени. К проблеме ле-
соустройства неоднократно обращались Н.И. Ко-
жухов [12], А.П. Петров, Н.К. Прядилина [13], 
Л.М. Чернякевич [14], О.А. Неволин, С.В. Тре-
тьяков, С.В. Ердяков [15], а также А.В. Суслов 
[16], В.К. Быковский [17]. 
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Цель работы

Цель работы — исследование проблем ле-
сопользования, становления и развития лесоу-
стройства, уточнение особенностей в системе 
«управление и планирование в области использо-
вания, охраны и других функций лесов», соглас-
но действующему Лесному кодексу Российской 
Федерации и понятия «лесное законодательство 
РФ, основанное на принципах устойчивого управ-
ления лесами, сохранения их биологического 
разнообразия и иных полезных функций лесов».

Управление и планирование в области ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов согласно действующему Лесному кодексу 
Российской Федерации [18] направлено на обе-
спечение устойчивого развития лесных терри-
торий, Лесное законодательство РФ основано 
на принципах устойчивого управления лесами, 
сохранения их биологического разнообразия и 
повышения потенциала; сохранения сред образу-
ющих, водоохранных, защитных, санитарно-ги-
гиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов в интересах обеспечения права 
каждого на благоприятную окружающую среду; 
использования лесов с учетом их глобального 
экологического значения. Следует учитывать пе-
риод длительности их выращивания; обеспечения 
многоцелевого, рационального, непрерывного, 
неистощительного использования лесов для удов-
летворения потребностей общества в лесах и лес-
ных ресурсах; сохранения и улучшения качества 
лесов, а также повышения их продуктивности; 
платности использования лесов [18]. Следова-
тельно, вся деятельность в области использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
неразрывно связана с решением основных задач 
обеспечения благосостояния общества в полез-
ностях леса.

Теоретический анализ. В целях рациональ-
ного управления лесами органам лесного хозяй-
ства Российской Федерации на всех уровнях — от 
муниципальных до федеральных — необходима 
всесторонняя, достоверная и актуальная инфор-
мация о состоянии и динамике лесов, происхо-
дящих в них изменениях и научно обоснованные 
планы организации и ведения лесного хозяйства. 
На практике решение вопросов, связанных со 
сбором и актуализацией информации о лесах 
и разработкой планов (проектов) организации 
и ведения лесного хозяйства всегда входило в 
функции лесоустройства. 

В России лесоустроительные инструкции 
создавались и совершенствовались начиная с 
1845 года. Лесоустройство как наука разраба-
тывает принципы, методы и технологии сбора 
информации о лесах и организации лесного хо-

зяйства, повышения эффективности и культуры 
его ведения. Наиболее значимыми направлениями 
являются изучение и определение возрастов спе-
лости леса; оборотов и возрастов рубок; разра-
ботка наиболее эффективных способов рубок и 
лесовозобновления, рациональных методов ин-
вентаризации и учета лесного фонда; совершен-
ствование методов учета лесных ресурсов; разра-
ботка методов расчета и обоснования пользования 
древесиной и разнообразными лесными продук-
тами; разработка рекомендаций по проектирова-
нию комплекса лесохозяйственных мероприятий, 
принципов и методов экологического лесопользо-
вания; выполнение исследований и теоретических 
разработок по проблемам и запросам практики 
лесоустройства. Вопросам устройства русских 
лесов большое внимание уделено русским ученым 
А.Ф. Рудским [19]. А.Ю. Пуряева [20] акцентиру-
ет внимание на особенностях и истории специаль-
ных органов управления лесами от Российской 
империи до Российской Федерации.

Использование взаимосвязи между управле-
нием, устойчивостью предприятия и его стоимо-
стью подразумевает формирование концепции 
управления, ориентированного на стоимость, т. е. 
управление по критерию стоимости.

Относительно хозяйствующего субъекта отме-
тим следующее. Сущность концепции управления 
капитализацией заключается в том, что с позиции 
акционеров (инвесторов) компании стратегиче-
ское управление должно быть направлено на обе-
спечение роста ее рыночной стоимости. Подход к 
управлению стоимости бизнеса описан в работе 
[21]. Согласно данному подходу, управление сто-
имостью бизнеса предприятия (хозяйствующего 
субъекта) возможно на основе анализа ее чувстви-
тельности к факторам внешней среды. 

В качестве ключевого фактора можно рас-
сматривать любую переменную, в значительной 
мере влияющую на корпоративную стоимость. 
Ключевыми факторами стоимости принято счи-
тать как ценовую политику компании, состояние 
производственных мощностей, уровень конку-
ренции в отрасли, надежность поставщиков, 
нормативные акты, издаваемые государством, 
общеэкономическую ситуацию в стране, так и 
деловую репутацию, идеологию предприятия, его 
стиль, открытость, влияние на психологические 
отношения, складывающиеся между людьми, 
влияние на экологию [22].

Целесообразно в качестве ключевого рас-
сматривать экологический фактор, который в 
последнее время, как показывает практика, во 
многих сферах приобретает все большее значе-
ние. Так же актуален экологический фактор в 
лесном секторе экономики, в связи с полезными 
функциями леса.
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Правомерно предположение о влиянии эколо-
гического фактора на основе кластера инноваци-
онного типа [22] на конечную стоимость пред-
приятия, базирующуюся на стратегии развития 
лесного сектора экономики [10]. Для проверки 
этого предположения целесообразно построить 
модель взаимодействия роста стоимости хозяй-
ствующего субъекта, в зависимости от его эко-
логической составляющей.

Специалисты отмечают, что лесоустройство в 
его классическом понимании — это специализи-
рованный вид лесохозяйственной деятельности, 
обеспечивающий разработку системы государ-
ственных мероприятий, направленных на рацио-
нальное использование, повышение продуктив-
ности, воспроизводство, охрану и защиту лесов, 
повышение культуры ведения лесного хозяйства 
[12]. С позиции практики и системы стратегиче-
ского управления лесом необходимо выделить 
определенный спектр вопросов относительно 
объектов лесоустройства:

а) проведение комплекса лесоинвентариза-
ционных (съемочно-геодезических и лесотакса-
ционных) работ на указанном уровне, создание 
актуализированных картографических и лесотакса-
ционных баз данных различной степени агрегации;

б) получение информации о естественно-и-
сторических и экономических условиях района 
расположения объекта лесоустройства;

в) анализ хозяйственной деятельности и из-
учение прошлого опыта ведения лесного хозяй-
ства в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов в предшествовавшем 
ревизионном периоде и влияния их на динамику 
количественных и качественных характеристик 
лесов и их ресурсный потенциал;

г) разработка основ ведения лесного хозяй-
ства, проектирование мероприятий по многоце-
левому использованию лесов, их охране, защите и 
воспроизводству и других видов лесохозяйствен-
ной деятельности с разработкой проекта (плана, 
лесохозяйственного регламента) организации и 
ведения лесного хозяйства на предстоящий реви-
зионный (обычно 10-летний) период [18].

В целях принятия управленческих решений 
целесообразно проведение расчетов по оцен-
ке конкурентоспособности продукции леса. С 
помощью понятия конкурентоспособности лес-
ного капитала. Область применения — сфера 
деятельности услуг. Достижение конкурентных 
преимуществ возможно на основе устойчивого 
развития как фактора обеспечения экономической 
стабильности. Структура процесса лесопользо-
вания включает в себя прогрессивные элементы 
и может быть достигнута на основе сбалансиро-
ванности между приростом и истощением при-
родных ресурсов. 

Методика исследования

Исследования проводились на основе си-
стемного и ситуационного подходов, пассив-
но-активного эксперимента на территории 
Ново-Лялинского, Режевского и Туринского 
лесничеств Свердловской обл. В основу ис-
следований, как отмечалось ранее, положен 
системный подход.

Эмпирический анализ. Понятие лесоустрой-
ства как практической системы и деятельности в 
настоящее время применяется в научной и учеб-
ной литературе, в действующем Лесном кодексе 
Российской Федерации. В лесоустроительной 
инструкции и некоторых других нормативных 
документах оно отсутствует [18]. Таким образом, 
сложившаяся единая централизованная система 
российского государственного лесоустройства, 
считавшаяся международным научно-техниче-
ским сообществом конца XX в. одной из лучших 
и наиболее эффективных в мире, была упразднена 
и разрушена.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 68 
действующего Лесного кодекса лесоустройство 
включает в себя: 

1) проектирование лесничеств и лесопарков; 
2) проектирование эксплуатационных, защит-

ных и резервных лесов, а также особо защитных 
участков лесов; 

3) закрепление на местности местоположения 
границ лесничеств, участковых лесничеств, лес-
ных участков и земель, на которых расположены 
эксплуатационные, защитные, резервные леса, 
особо защитные участки лесов; 

4) таксацию лесов; 
5) проектирование мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов [18]. 
При проектировании лесничеств и лесопар-

ков, эксплуатационных, защитных и резервных 
лесов, а также особо защитных участков осу-
ществляется установление их границ и фикса-
ция в соответствующих ведомостях информации 
о наименованиях и площадях проектируемых 
территориальных единиц, а также основание 
деления лесов по целевому назначению, которая 
не относится к области экономики в рамках раз-
личных видов деятельности. Виды разрешенного 
использования лесов, возраст рубок, расчетная 
лесосека, сроки использования лесов и другие 
параметры их разрешенного использования, огра-
ничения использования лесов и требования к 
охране, защите и воспроизводству устанавлива-
ются для лесничеств и лесопарков в лесохозяй-
ственных регламентах, разработка которых обе-
спечивается органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в пределах 
их полномочий. 
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Последние определяются в соответствии со 
статьями 81–84 Лесного кодекса Российской 
Федерации [18]. Следовательно, задачи по раз-
работке основ ведения лесного хозяйства, про-
ектированию мероприятий по многоцелевому 
использованию лесов, разработке проекта (плана, 
лесохозяйственного регламента) организации и 
ведения лесного хозяйства, составлявшие основу 
экономических аспектов лесоустройства, напря-
мую к нему не относятся.

Основополагающим документом лесного пла-
нирования, в котором определяются его цели и 
задачи, мероприятия по осуществлению плани-
руемого освоения лесов и зон такого освоения, 
согласно статьям 85, 86 Лесного кодекса РФ, 
является Лесной план субъекта Российской Фе-
дерации, разработка которого осуществляется 
органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации [18]. Лесной план субъекта 
Российской Федерации должен включать в себя 
следующие разделы:

– сведения о субъекте РФ, об информацион-
ной и методической основах разработки лесного 
плана субъекта РФ; 

– оценку организации использования лесов, 
выполнения мероприятий по охране, защите, вос-
производству лесов и изменения характеристик 
лесов за период действия предыдущего лесного 
плана субъекта РФ; 

– оценку лесных ресурсов и средообразую-
щих, водоохранных, защитных, санитарно-гиги-
енических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов, рынков лесопродукции и пер-
спектив освоения лесов; цели и задачи лесного 
плана субъекта РФ, выполнения мероприятий и 
плановые показатели на период реализации лес-
ного плана субъекта РФ;

– организацию региональной системы ведения 
лесного хозяйства, ресурсное и кадровое обеспе-
чение; оценку экономической эффективности и 
ожидаемые результаты реализации мероприятий 
лесного плана субъекта Российской Федерации 
[18]. 

В соответствии с отмеченным анализ хозяй-
ственной деятельности и изучение опыта ведения 
лесного хозяйства также выведены из состава 
лесоустройства.

На уровне конкретных лесных участков све-
дения о разрешенных видах и проектируемых 
объемах использования лесов, мероприятиях по 
охране, защите и воспроизводству лесов, по соз-
данию объектов лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, по охране объектов животного 
мира и водных объектов, содержатся в проекте 
освоения лесов. Этот документ составляют лица, 
которым лесные участки предоставлены в по-
стоянное (бессрочное) пользование или в аренду 

в соответствии со ст. 12 Лесного кодекса РФ на 
основании договора аренды лесного участка, сви-
детельства о предоставлении лесного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование, лесохозяй-
ственного регламента лесничества (лесопарка), 
материалов государственного лесного реестра, 
документов территориального планирования, а 
также иных специальных обследований. [18]. 

В общей части проекта освоения лесов среди 
прочего разрабатываются мероприятия по охране, 
защите и воспроизводству лесов; мероприятия 
по охране объектов животного мира и водных 
объектов, обеспечивающие экологический аспект 
хозяйственной деятельности. Специальная часть 
проекта освоения лесов — раздел «Организация 
использования лесов» — состоит из подразделов 
по видам разрешенного использования лесов. 
Подраздел «заготовка древесины», в частности, 
содержит следующие сведения: возрасты рубок 
и спелости лесных насаждений; установленный 
объем заготовки древесины на участке; ведомость 
лесотаксационных выделов, в которых проекти-
руется заготовка древесины, пространственное 
размещение указанных лесотаксационных вы-
делов, а также пространственное размещение 
развития дорожной сети на период действия про-
екта освоения лесов (тематическая лесная карта); 
общие сведения о проектируемых ежегодных 
объемах заготовки древесины. Отвод и таксация 
лесосек, согласно действующим Правилам заго-
товки древесины, осуществляются: гражданами 
и юридическими лицами, осуществляющими 
заготовку древесины на основании договоров 
аренды лесных участков; федеральными госу-
дарственными учреждениями, осуществляю-
щими заготовку древесины на лесных участках, 
предоставленных им в постоянное (бессрочное) 
пользование; органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в пределах 
их полномочий, определенных в соответствии 
со статьями 82–84 Лесного кодекса Российской 
Федерации, для заготовки древесины гражданами 
и юридическими лицами и субъектами малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с 
ч. 4 ст. 29.1 Лесного кодекса Российской Феде-
рации на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений [18].

На основании выполненного исследования 
установлено, что детальное проектирование ме-
роприятий по многоцелевому использованию ле-
сов, по охране, защите и воспроизводству лесов, 
по охране объектов животного мира и водных 
объектов, материально-денежная оценка лесосеч-
ного фонда и других ресурсов, в которых имели 
первостепенное значение экономические и эко-
логические аспекты, также больше не относятся 
к лесоустройству.
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Предлагается отказ от оценки спроса на ле-
сопродукцию к бизнес-оценке на нее с учетом 
системы оценочных показателей с ориентацией 
по критерию прироста прибыли. Учитывая, что 
на структуру потребления древесины в соотно-
шении с ее объемами влияет множество факто-
ров, необходимым условием следует считать и 
анализировать конъюнктуру цен на лесопродук-
цю на внутреннем и внешнем рынках. Не менее 
значимой является транспортная доступность как 
ресурсов, так и рынков. 

Роль и влияние лесоустройства на экономику 
отрасли в настоящее время происходит только 
опосредованно, через разработку на его основе 
материалов, полученных при выполнении съе-
мочно-геодезических, планово-картографиче-
ских, лесотаксационных работ и запроектирован-
ных в процессе таксации мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов: 

а) лесохозяйственных регламентов лесни-
честв / лесопарков (аналоги составлявшихся ра-
нее при лесоустройстве проектов организации и 
ведения лесного хозяйства лесхозов); 

б) государственные лесные реестры лесни-
честв / лесопарков (вместо составлявшихся ранее 
лесоустройством учетов лесного фонда — со 
значительным расширением числа характеристик 
и показателей); 

в) лесные планы субъектов Федерации (ана-
логи составлявшихся ранее генеральных схем 
развития лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности); 

г) проекты освоения лесных участков, пере-
данных в аренду; 

д) материалы для подготовки и проведения аук-
ционов по передаче лесных участков в аренду [18].

Общеизвестно, что капитал — это стоимость, 
приносящая прибавочную стоимость посред-
ством производственной и экономической дея-
тельности, основанной на добровольном обмене 
[18]. Понятие «лесной капитал» предполагает 
теоретический анализ базового понятия, которым 
является понятие «капитал». В теории извест-
ны различные трактовки понятия капитала. С 
позиции лесоустройства капитал — не просто 
стоимость, а самовозрастающая стоимость с уче-
том природно-климатических, экологических, 
инновационных и инвестиционных параметров. 
Инвестиции выступают как направление активов 
в сферу произрастания лесных ресурсов или ока-
зания услуг в целях извлечения прибыли в лесном 
секторе экономики. По мнению автора, целесоо-
бразно исследовать такие понятия, как конкурен-
тоспособность использования лесных ресурсов, 
конкурентоспособность воспроизводства лесных 
ресурсов, межотраслевая конкурентоспособность 
лесного комплекса. В результате исследования 

устанавливается оптимальная модель группиров-
ки не просто факторов, а компонент конкуренто-
способности и выявления значимости каждого 
фактора в компонентах (приоритетных направ-
лениях развития лесоустройства) с позиции ра-
ционального использования природных ресурсов.

Наличие и состояние лесного капитала изуча-
ется на основе фактора времени — дисконтирова-
ния с учетом таких факторов, как спелость леса, 
оборот рубки. Далее на основе стратегического 
уровня обеспечения конкурентоспособности лес-
ного капитала определяется степень реализации 
стратегии обеспечения конкурентоспособности 
лесного капитала по двум направлениям: 

1) традиционным технологиям; 
2) на основе нововведений.
Достижение конкурентных преимуществ воз-

можно на основе устойчивого развития как фак-
тора обеспечения экономической стабильности. 
Структура процесса лесопользования включает 
в себя прогрессивные элементы на основе сба-
лансированности между приростом и истоще-
нием природных ресурсов. Несмотря на обилие 
показателей, для оценки конкурентоспособности 
лесного капитала предлагается показатель «Оцен-
ка прироста ценности лесничества». Расчет дан-
ного показателя, по мнению автора, необходимо 
определять как соотношение финансового потока 
в виде суммы чистой прибыли и амортизации к 
стоимости активов. По исследуемым лесниче-
ствам получены следующие результаты (таблица).

По мнению автора, в период трансформации 
экономики показатель «прирост ценности лес-
ничества» приобретает особую значимость, так 
как ценность и рост данного показателя имеют 
решающее значение для реализации экономиче-
ских отношений между субъектами экономики. 
Кроме того, под приростом ценности лесничества 
целесообразно подразумевать оценку источника 
прироста за счет собственных средств. С позиции 
формирования стратегии развития отрасли пред-
лагаемый показатель может быть использован 
для оценки инвестиционной привлекательности.

Основные этапы процесса обеспечения кон-
курентоспособности лесного капитала в под-
системе лесоустроительных работ включают в 
себя маркетинговые исследования рынка, анализ 

Показатель «Прирост ценности лесничества»
«Increase in the value of forestry» indicator

Лесничества 
Свердловской обл. 2017 2018 2019

Ново-Лялинское 0,13 0,16 0,22
Режевское 0,09 1,146 0,21
Туринское 0,07 0,03 0,15
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факторов конкурентоспособности, анализ затрат 
по основным стадиям и оценку эффективности 
управления ими.

Современная ситуация, подтверждающая вы-
сокую степень антропогенной нагрузки и исто-
щения лесов, может быть решена на основе учета 
инновационной составляющей [21–26]. В контек-
сте данного положения исследованию подлежат 
экологические аспекты лесоустройства, которые 
выражаются в проектировании мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов.
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Research of problems of forest management, formation and development of forest management. Clarification of 
features in the system «management and planning in the field of use, protection and other functions of forests», 
according to the current Forest code of the Russian Federation and the concept «forest legislation of the Russian 
Federation based on the principles of sustainable forest management, conservation of their biological diversity 
and other useful functions of forests». From the point of view of the practice and system of strategic forest 
management, specific issues regarding forest management objects are highlighted. Analytical method for obtaining 
information about natural-historical and economic conditions of the area where the forest management object is 
located. Analysis of economic activities and study of past experience of forest management in the field of use, 
protection, protection and reproduction of forests. On the basis of the Forest code, allocated successive stages of 
forest management such as the design of forest areas and forest parks, the design of operational, protective and 
reserve forests, as well as the design of measures for the protection and reproduction of forests. Based on the 
theoretical review and analysis presented in the relationship of the system «results-costs», the main directions of 
development of forest management are determined. Scientific novelty. The scientific novelty consists in defining 
the concept of competitiveness of forest capital. Achieving competitive advantages is possible on the basis of 
sustainable development as a factor of ensuring economic stability. The structure of the forest management process 
includes progressive elements based on a balance between the growth and depletion of natural resources.
Keywords: protection, use, forest management, protection and reproduction of forests, environmental and economic 
problems, forest management, effective methods of logging, reforestation, sustainable development
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