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Экономическая эффективность (I) 

  Россия Швеция Финляндия США Канада 
Лесная площадь*, млн.га 809 28 22 304 310 
Эксплуатационные леса*, млн.га 494 25 20 231 273 
Запас на корню*, млн.куб.м 81 523 3 358 2 189 47 088 32 983 
Средний запас на гектар*, куб.м 101 119 99 155 106 
Заготовка в год**, млн.куб.м:       
Круглый лес, млн.куб.м. 173 70 51 341 132 
Деловая древесина, млн.куб.м. 133 64 46 300 130 
Пиловочник+фан.кряж, млн.куб.м 76 35 20 155 106 
Балансы, млн.куб.м 41 29 26 137 21 
Годовая заготовка с гектара экспл.площади, куб.м/га:       
Круглый лес 0,4 2,8 2,5 1,5 0,5 
Деловая древесина 0,3 2,5 2,3 1,3 0,5 
Пиловочник+фан.кряж 0,2 1,4 1,0 0,7 0,4 
Балансы 0,1 1,2 1,3 0,6 0,1 
Доля сортиментов в общем объеме заготовки, %:       
Деловая древесина 77 91 90 88 98 
Пиловочник+фан.кряж 44 50 39 45 80 
Балансы 24 41 51 40 16 
Годовой ВВП лесного сектора***, млрд.$ 6,8 12,8 10,3 108,4 32,0 
  в расчете на гектар экспл.площади, $/га 14 508 512 469 117 
Вклад лесного сектора в общий ВВП***, % 0,8 3,8 5,7 0,8 2,7 

Эффективность лесного сектора в основных лесных странах 

* ”Global Forest Resources Assessment 2010”, данные на 2010 год 
* * FAOSTAT,  http://faostat.fao.org/, данные на 2010 год 
* * * ”FAO Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006”, данные на 2006 год 



Экономическая эффективность (II) 
Экстенсивная модель 
•  Основана на рубках спелых и 

перестойных древостоев 
padpadpadpadpadpadpad 
padpadpadpadpadpadpad 

•  Эффективна при освоении первичных 
лесов 

•  Создание дорожной сети привязано 
только к освоению массивов 
padpadpadpadpadpadpad 

•  “Кочующие леспромхозы” 
padpadpadpadpadpadpad 
padpadpadpadpadpadpad 

•  Сырьевая база на местах истощается 
padpadpadpadpadpadpad 
padpadpadpadpadpadpad 

•  Планирование ориентируется на 
выравнивание возрастной структуры без 
учета экономических показателей 

•  Основана на низких удельных затратах 
на гектар и дает низкую отдачу 

Интенсивная модель 
•  Интенсивные рубки ухода приводят к 

значительному росту объема, качества и 
стоимости древесины при финальной 
рубке 

•  Эффективна при устойчивом 
лесопользовании во вторичных лесах 

•  Долгосрочное устойчивое развитие 
дорожной сети для и за счет проведения 
рубок ухода 

•  Устойчивый спрос на рабочую силу на 
местах,  развивает социальную 
инфраструктуру 

•  Создает устойчивую сырьевую базу для 
переработки и, соответственно, 
инвестиции 

•  Основана на экономическом 
планировании и ориентирована на рынок 
padpadpadpadpadpadpad  

•  Требует более высоких удельных затрат, 
но дает высокую отдачу (до 4 раз больше 
стоимость древесины на гектар на уровне 
выдела за год цикла хозяйства) 

Причина низкой эффективности лесного сектора РФ – это следование экстенсивной 
модели без экономического планирования 



Сравнение основных натуральных и экономических показателей при разных 
моделях ведения лесного хозяйства* 

Показатель Единицы измерения 

Изменение показателя на втором  
обороте рубки 

абсолютное  относительное, % 

Натуральные показатели 

Вырубаемая ликвидная 
древесина тыс.куб.м.  в год +1897.1 +102.5 

Вырубаемый пиловочник тыс.куб.м. в год +920.9 +188.5 

Доля пиловочника в хвойном 
ликвиде при сплошной рубке % +16.6 +45.2 

Доля сосны в вырубаемом 
ликвиде % +20.7 +49.3 

Объем коммерческих рубок 
ухода тыс.куб.м в год +784.5 +5230 

Съем древесины с гектара 
территории куб.м. на га. в год +1.65 +102.5 

Экономические показатели 

Условная прибыль млн.руб. в год +604.4 +452.0 

Условная стоимость сортиментов млн.руб. в год +2450.7 +128.6 

Затраты на ведение лесного 
хозяйства млн.руб. в год +30.0 +70.0 

Арендная плата млн.руб. в год +42.4 +88.0 

Затраты ЦБК на баланс млн.руб. в год  -19.6 

Себестоимость по филиалу руб. за куб.м.  -19.6 
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* На примере арендной территории Усть-Илимского ЦБК 

Экономическая эффективность (III) 



Требования к лесохозяйственным нормативам и процедурам 
планирования для перехода на интенсивную модель 

лесопользования 

•  Расчет пользования на основе долгосрочных моделей прогноза с 
анализом экономической эффективности 

•  Переход к цепочкам нормативов 

•  Планирование рубок ухода на весь период развития выдела с 
прогнозом количественных и качественных характеристик древостоя 

•  Модель естественной динамики для каждого выдела 

•  Товаризация растущего леса под произвольный сортиментный план 

•  Природоохранное планирование   

•  Модель потребления лесных ресурсов 

6 Экономическая эффективность (IV) 



Управление, ориентированное на результат (I) 

 
 
 
 
 

Общая схема информационных потоков в лесоуправлении 
 
 
 
 
 
 



Управление, ориентированное на результат (II) 

•  Существующее лесоуправление построено на контроле выполнения норм 
снизу вверх от уровня участка до федерального уровня 

•  Контролируется процесс выполнения норм и собираются обобщенные 
лесоводственные показатели 

•  Отсутствуют показатели эффективности лесоуправления по обобщающим 
индикативным показателям, включая экономическую оценку лесов 

•  Отсутствует система прогноза развития лесов в связи с достижением 
определенных экономических и лесоводственных характеристик лесов 

•  Развиваются системные противоречия: в основе контроля лежит детальная 
информация стандартного лесоустройства, но его сохранение под вопросом 

•  С точки зрения стратегического планирования в ГИЛ не реализованы 
прогнозные и ресурсные модели для расчета индикативных показателей 

Модель лесоуправления, методы контроля и информационного 
обеспечения фактически воспроизводят экстенсивную модель 
лесного хозяйства без учета экономики в условиях рыночных 
отношений 

Противоречия в существующей системе управления лесами 



Прогноз объема вырубаемого ликвида при разных моделях 
хозяйства* 
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* На примере арендной территории Усть-Илимского ЦБК 

Управление, ориентированное на результат (III) 



Прогноз условной прибыли при разных моделях хозяйства* 
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* На примере арендной территории Усть-Илимского ЦБК 

Управление, ориентированное на результат (IV) 



Управление, ориентированное на результат (V) 
Выравнивание возрастной структуры при интенсивной модели 
хозяйства 



Управление, ориентированное на результат (VI) 
Ежегодный прирост и вырубаемый запас в Швеции 



Мотивация правильного лесопользования 
•  Лесохозяйственная практика компании – это основной фактор, который 

изменяет леса 

•  Компании имеют проблемы с лесообеспечением, следование текущей 
лесохозяйственной практике и планированию только усугубляет их 

•  Лесопользование одного дня 

•  Компании готовы вкладываться в лесное хозяйство, если четко будут 
понимать результаты, к которым это приведет 

•  В основе деятельности компаний должны быть ресурсные модели на 
долговременный период, которые позволят: 

•  Обеспечить долгосрочный спрос; 

•  Увеличить экономическую эффективность и устойчивость; 

•  Экономически обосновать  эффективность лесохозяйственных мероприятий; 

•  Увеличить капитализацию бизнеса; 

•  Увеличить инвестиционную привлекательность. 

•  Форма собственности на леса не является ключевым вопросом, а ключевым 
вопросом является модель хозяйства и модель управления (в Швеции и 
Финляндии эффективность государственных и частных компаний 
практически одинакова) 



Формулирование задач для эффективного 
лесоуправления 

1.  Переход на интенсивную модель хозяйства с решением первоочередных 
проблем 

•  Введение экономически обоснованного планирования 

•  Изменение системы нормативов, и, в первую очередь, системы рубок ухода 

2.  Переход от контроля процессов на контроль результатов 

•  Включение обобщенных индикативных показателей состояния лесов, включая 
прогнозы динамики лесов и их экономической оценки, в первую очередь на  
региональном уровне 

3.  Развитие экономических подходов для мотивирования компаний к 
устойчивому и долговременному лесопользованию 


