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Лекция 1
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ:
НАСЛЕДСТВО ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ПЛАНИРУЕМОЙ И
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
Лесное хозяйство как отрасль материальной сферы экономики в ее
существующем виде сформировалась в результате радикальных
политических преобразований, осуществленных в начале 30-ых годов
пошлого века, когда в условиях полной национализации всех средств
производства управление народным хозяйством было переведено на
отраслевую систему. Именно тогда хозяйственная деятельность в лесу была
административно разделена между двумя отраслями: лесным хозяйством и
лесной промышленностью, имеющими разные цели, разные экономические
отношения и социальные преференции, различную институциональную
организацию.
Следствием сказанного стали:
 организационный
и
технологический
разрыв
процесса
использования и воспроизводства лесов, призванный обеспечить единство
рубок леса и последующих за ними мероприятий по лесовосстановлению и
ухода за лесом. С этого времени содержание деятельности, именуемой
«лесным хозяйством», стало не соответствовать определению лесного
хозяйства, которое имело место в России в дореволюционный период и
которое используется в странах с рыночной экономикой термином «forestry»;
 соединение в лесном хозяйстве государственных функций по
управлению лесами (передача лесов в пользование, контроль и надзор) и
хозяйственных функций через проведение лесохозяйственных мероприятий в
сфере воспроизводства, охраны и защиты лесов,
 изъятие у лесного хозяйства в пользу бюджета лесного дохода от
использования лесов, который в условиях советской экономики получил
статус плановых издержек в структуре затрат лесозаготовителей.
Именно последний фактор стал определяющим в формировании
экономических отношений в лесном хозяйстве, которое при отсутствии
собственного
дохода
было
переведено
на
сметно-бюджетное
финансирование по аналогии с отраслями нематериальной сферы
(образование, здравоохранение, культура).
Отсутствие дохода «разрушило» основу для экономических
отношений, представляющую собой при классическом понимании
«экономики» соизмерение результатов (доходов) с ресурсами (затратами).
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В условиях советской экономики такое соизмерение получило
название хозяйственного расчета, признанного на всех стадиях развития
экономических отношений эффективным методом социалистического
хозяйствования.
В отраслях промышленности хозяйственный расчет был основой
экономических отношений в течение всего периода советской экономики,
начиная с 30-ых годов прошлого века. При этом отрасли добывающей
промышленности, входящие в группу «А», получали приоритетное развитие
и преференции при выделении капитальных вложений, оплате труда и
создании жилищно-бытовых условий.
Государство на протяжении всего советского периода развития
экономики финансово поддерживало лесозаготовительную промышленность,
включенную в группу «А», через сохранение низкого уровня попенной платы
за древесину, строительство лесных дорог и благоустроенных по стандартам
того времени поселков, научно-техническую и кадровую поддержку.
На этом фоне контрастом выглядело развитие лесного хозяйства,
получавшего бюджетное финансирование по остаточному принципу.
Неравное экономическое положение двух смежных отраслей
(лесозаготовительной
промышленности
и
лесного
хозяйства)
предопределило долговременные конфликты в отношениях между ними как
на уровне государства, так и на низовом уровне, к сожалению не
преодоленные до настоящего времени.
По мере либерализации экономической политики в 60-ых годах
прошлого века объектом хозяйственного расчета стало сельское хозяйство,
что позволило заменить натуральную оплату колхозников, устанавливаемую
на базе трудодней, денежной, при этом средства на оплату обеспечивались
получением дохода от реализации сельскохозяйственной продукции.
В 80-ых годах область хозрасчетных отношений в экономике была
расширена включением в нее капитального строительства, в первую очередь,
жилищного. К этому периоду времени только лесное хозяйство из числа
отраслей материального производства оказалось вне сферы хозрасчетных
экономических отношений.
При бюджетном финансировании в лесном хозяйстве отсутствовали
общепринятые показатели для измерения результатов производства –
продукция и услуги в стоимостном выражении (валовая, товарная
продукция).
Оценка результатов в лесохозяйственном производстве проводилась
только с использованием натуральных показателей, выражаемых годовыми
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объемами выполненных работ. Место себестоимости в принятой для
промышленных отраслей классификации затрат занимали так называемые
операционные затраты, куда включались только прямые бюджетные расходы
без учета амортизации, накладных и общехозяйственных затрат.
Все сказанное выше делало невозможным определять финансовый
результат
хозяйственной
деятельности
лесхозов,
выполнявших
лесохозяйственные
мероприятия,
а
следовательно,
принимать
сбалансированные по экономическим, экологическим и социальным
результатам решения в области лесоуправления.
Негативные последствия сметно-бюджетного финансирования
лесного хозяйства стали очевидными как для руководства отрасли, ее
практических низовых работников, так и широкой научной общественности.
Этими последствиями были:
 перерубы расчетных лесосек по хвойному хозяйству особенно в
зонах интенсивного лесопользования,
 неудовлетворительное
качество
выполненных
лесохозяйственных мероприятий, в первую очередь, обеспечивающих
лесовосстановление и уход за лесом,
 низкая производительность труда и низкий уровень ее оплаты
работников, занятых в лесохозяйственном производстве,
 преобладание экстенсивных форм ведения лесного хозяйства и
лесопользования, оказывающих негативное воздействие на состояние лесов в
плане их продуктивности и выполнения лесами экологических функций,
 отсутствие экономических стимулов для эффективного ведения
лесного хозяйства, так как бюджетное финансирование не создавало
возможности оценивать деятельность лесхозов по достигнутым конечным
результатам.
Осознание названных выше и других негативных последствий стало
основой научной и практической дискуссии, развернувшейся на страницах
журналов и газет в 70-ых и начале 80-ых годов прошлого века по вопросу
экономических отношений в лесном хозяйстве.
Предметом дискуссии были следующие вопросы:

может ли быть в лесном хозяйстве экономика при отсутствии в
нем продукции и собственного дохода,

возможно ли создать в лесном хозяйстве экономику, переводя его
на хозрасчет через соизмерение доходов и расходов,

что считать продукцией и услугами лесохозяйственной
деятельности,
6


какая должна быть законодательная и нормативная база,
обеспечивающая внедрение хозяйственного расчета в лесном хозяйстве.
Следует отметить, что дискуссия по названным выше вопросам
проходила в рамках существовавшей политической системы, не выходя за
пределы теоретических положений марксистско-ленинской экономической
теории, отрицающей конкуренцию в области прав собственности, рентную
экономику и рыночные механизмы.
В результате проведенной дискуссии и при непосредственном участии
научных и проектных институтов Госкомлесом СССР были подготовлены
материалы, создавшие основу для проведения первого и, к сожалению,
последнего крупномасштабного экономического эксперимента в лесном
хозяйстве в советский и постсоветский периоды его развития.
Условия для проведения названного эксперимента были
подготовлены начавшейся либерализацией политической и экономической
системы в стране, получившей название «перестройка». Программа действий
по подготовке и реализации экономического эксперимента была определена
на основании совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР в 1989 году приказом Госкомлеса СССР.
Объектом реализации эксперимента в лесном хозяйстве на
добровольной основе стали лесхозы семи автономных республик и областей
РСФСР и частично лесхозы Украины и Белоруссии.
Для реализации эксперимента были подготовлены и утверждены
нормативные документы, регламентирующие:
 стандарты качества на лесохозяйственную продукцию и услуги,
 порядок установления цен на лесохозяйственную продукцию и
услуги,
 процедуры приемки и оплаты лесохозяйственной продукции и услуг,
 порядок организации экономического стимулирования работников
лесхозов за достигаемые результаты в их «привязке» к конечным
результатам лесохозяйственной деятельности.
К сожалению, действие крупномасштабного экономического
эксперимента в лесном хозяйстве было ограничено коротким периодом
времени (1989-1991 гг.). Эксперимент на территории России закончился с
распадом СССР, так как бывшее Министерство лесного хозяйства отказалось
от его дальнейшего проведения вопреки постановлению Совета Министров
РСФСР от 17.01.91 № 26 «О совершенствовании управления лесами»,
которое впервые в условиях централизованно планируемой экономики
предусматривало:
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 разделение функций владения и пользования лесными ресурсами,
 радикальные изменения в финансовой системе через применение в 3-5
областях экономического эксперимента по финансированию лесного
хозяйства за счет средств лесного дохода.
Оценивая результаты изложенного выше эксперимента с позиций
более чем 20-летней давности следует признать, что осуществленные
тогда экономические преобразования на 7 выбранных экспериментальных
территориях были самыми радикальными за весь советский и
постсоветский период развития лесного хозяйства. Впервые за это
короткое время лесное хозяйство предстало отраслью, создающей
экономические блага (продукцию и услуги), а не только потребляющую
бюджетные средства.
В этой связи следует признать, что все последующие структурные и
административные реформы, включая те, которые осуществлены во
исполнение Лесного кодекса 2006 г., не создали той экономической системы
организации лесохозяйственной деятельности, которая была реализована в
рамках проведенного эксперимента.
Определенный шаг в реформировании экономических отношений был
предпринят Основами лесного законодательства 1993 года, которые передали
установление платежей за древесину на корню административным районам
на базе договорных рыночных цен.
Короткий период времени, когда в лесном хозяйстве плата за
древесину на корню устанавливалась рынком, показал, что рыночный
механизм был полностью дискредитирован практикой его применения в
условиях, когда:
 лесная промышленность переживала острейший структурный и
финансовый кризис, обусловленный ее приватизацией и вхождением в
рыночные отношения,
 у районных администраций не было никакого профессионального
опыта и знаний в управлении лесами в части обоснования рыночных
цен на древесину на корню. Лесное законодательство через
процедуры доступа к использованию лесов на базе прямых
переговоров создало коррупционные риски, уводившие лесной доход
в теневую экономику.
Следствием сказанного стало резкое снижение лесного дохода от
поступления платежей за древесину на корню с доведением последнего до
нулевых значений.
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Дискредитация рыночного механизма установления платежей за
древесину на корню ознаменовала собой начало и конец либеральных
реформ в лесном хозяйстве с возвращением его в систему управления,
созданную централизованно—планируемой экономикой, что было
законодательно закреплено Лесным кодексом 1997 г. и Лесным кодексом
2006 г.
В настоящее время экономические отношения в лесном хозяйстве
характеризуют:
1.
Директивно устанавливаемые ставки платежей за древесину на
корню,
2.
Централизация в сфере поступления лесного дохода в
бюджетную систему с его последующим распределением и доведением до
субъектов Российской Федерации в виде субвенций, а до лесохозяйственных
учреждений для выполнения ими лесохозяйственных мероприятий в статусе
субсидий,
3.
Бюджетное финансирование лесохозяйственных мероприятий на
землях лесного фонда, не переданных в аренду, с оплатой ежегодно
выполняемых работ,
4.
Финансирование за счет средств частного бизнеса выполнения
лесохозяйственных мероприятий на землях лесного фонда, переданных в
аренду, при отсутствии нормативного обеспечения процедур планирования,
учета и приемки законченных лесохозяйственных объектов,
5.
Отсутствие системы стратегического и текущего планирования в
лесном секторе, охватывающей федеральный и региональный уровни,
6.
Отсутствие механизмов взаимодействия лесоучетных работ с
лесным планированием и как следствие определение расчетной лесосеки без
учета экономической доступности лесных ресурсов.
7.
Отсутствие экономических критериев для конкурсного отбора
эффективных лесопользователей, основанных на соизмерении затрат и
результатов с учетом фактора времени, экологических и социальных
последствий.
8.
Отсутствие
механизмов
при
оценке
эффективности
лесохозяйственных мероприятий факторов неопределенностей и рисков.
Несовершенство существующих экономических отношений в лесном
секторе, их несоответствие целям повышения эффективности использования
лесоресурсного потенциала осознано на политическом уровне, что нашло
отражение в «Основах государственной политики в области использования,

9

охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации до 2030
г.».
Ниже приводятся по тексту названного документа те механизмы
реализации государственной политики, которые должны привести к
совершенствованию экономических отношений в лесном хозяйстве.
Эти механизмы следующие:
12 а) ведение норм по обеспечению долгосрочных контрактов на
выполнение работ, связанных с охраной, защитой и воспроизводством лесов;
12 е) развитие системы стратегического и текущего планирования в
лесном секторе экономики, охватывающей федеральный, региональный и
муниципальный уровни, на основе применения программно-целевого метода,
а также достаточной и достоверной информации;
12 ж) совершенствование системы платежей за пользование лесами;
13 д) переход к определению расчетной лесосеки с учетом
экономической доступности лесов и их деления по целевому назначению, а
также уровня развития транспортной инфраструктуры, товарной и породновозрастной структуры насаждений;
17 г) разработка и внедрение финансово-экономических механизмов
стимулирования лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих
непрерывность лесов и увеличение лесных территорий в многолесных
районах.
В последующих лекциях будет дан анализ состояния отдельных
проблем, формирующих экономические отношения в лесном хозяйстве, и
будут предложены рекомендации, которые, на взгляд автора, позволят
реализовать названные выше механизмы государственной политики.
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Лекция 2
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ДРЕВЕСИНУ НА КОРНЮ: БАЛАНС
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕС
2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ценообразование на продукцию и услуги является ключевым
фактором
рыночной
организации
экономических
отношений.
Доказательством данного утверждения является развитие экономики
Российской Федерации в постсоветский период, начиная с 1992 г., когда
прежняя политическая система, основанная на централизованном
директивном управлении и монополии государства в экономике, была
заменена на рыночную систему, где главным регулятором экономических
отношений стало рыночное ценообразование.
Либерализация цен на производственные ресурсы, товары и услуги
позволила за короткий период времени превратить «экономику дефицита» в
экономику потребления, провести в большинстве отраслей эффективные
структурные и институциональные реформы.
Цены на продукцию и услуги в рыночной экономике приобрели много
новых функций, которые отсутствовали в централизовано планируемой
системе. Цены, построенные на базе спроса и предложения, наряду с
выполнением фискальной функции, призваны:
1. Быть индикаторами для принятия эффективных решений в сфере
производства и потребления продукции и услуг,
2. Создавать стимулы на пути производства и продвижения на
рынки инновационной продукции,
3. Устанавливать барьеры на пути производства некачественной
неконкурентной продукции, не обеспеченной потребительским спросом,
4. Определить границы экономической доступности освоения
природных ресурсов,
5. Формировать базу для установления платежей за использование
природных ресурсов, создающих финансовую основу устойчивого
природопользования,
6. Регулировать производственные отношения таким образом,
чтобы избежать конфликта между экономическими, экологическими и
социальными целями при достижении конечных результатов в хозяйственной
деятельности, а именно максимизации чистого дохода (прибыли),
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7. Выполнять роль критериев при выборе форм и проектов
государственно-частного
партнерства,
создавая
баланс
интересов
государства и бизнеса.
Различным отраслям экономики присущи свои особенности
формирования цен на их продукцию и услуги.
Особое место здесь занимают отрасли, использующие природные
ресурсы,
среди
которых
наибольшей
спецификой
отличается
ценообразование на воспроизводимые природные ресурсы, в частности на
древесные ресурсы.
Формирование цен на древесные ресурсы (древесину на корню)
определяют следующие политические, экономические, экологические и
социальные условия:
1. Монополия федеральной собственности на земли лесного фонда,
а, следовательно, на древесину в составе растущего запаса, что значительно
ограничивает возможности конкуренции как фактора, оказывающего
решающее влияние на уровень и динамику цен,
2. Использование лесов в системе государственно-частного
партнерства на базе договоров аренды лесных участков и договоров куплипродажи лесных насаждений, что неизбежно предполагает распределение, с
одной стороны, доходов, а с другой стороны, бремени затрат между
публичным и частным партнерами,
3. Необходимость распределения лесного дохода от использования
лесов между Российской Федерацией и ее субъектами как следствие
исполнения последними переданных полномочий в сфере лесных
отношений.
4. Длительный
производственный
цикл,
обеспечивающий
воспроизводство древесных ресурсов, что предполагает прогнозный учет
разновременных доходов и затрат в сфере лесовыращивания, охраны и
защиты лесов при ограниченных возможностях иметь достоверную
информацию.
5. Инновационное развитие техники и технологии в области
переработки древесины, создающее новые виды продукции в условиях
неопределенности рынков их продаж и обеспеченности покупательским
спросом.
6. Многоцелевое
использование
лесов,
предполагающее
распределение затрат и доходов между экономическими, экологическими и
социальными результатами.
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7. Коррупционные риски в лесном законодательстве, «уводящие»
лесной доход от использования древесины в теневую экономику, что
оказывает негативное влияние на уровень и динамику цен на лесную
продукцию.
8. Нормативная база, регламентирующая затраты и доходы по
всему комплексу производств в сфере использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов.
9. Географическое размещение лесных ресурсов и потребителей
круглого леса, характеризующееся большими транспортными расходами.
10. Большие
различия
в
таксационных
характеристиках
лесонасаждений, поступающих в рубку.
11. Превышение предложения древесных ресурсов в объеме
расчетной лесосеки над спросом, ограничителем которого на внутреннем
рынке является снижение платежеспособности населения как следствие
экономического кризиса.
Все сказанное выше делает теорию и практику установления цен на
древесину на корню и, соответственно, платежей за использование лесов,
важнейшим элементом системы экономических отношений в лесном секторе.
Этот вывод подтверждается опытом лесоуправления в зарубежных
странах, где платежи за древесину на корню формируются исключительно в
статусе рыночной цены.
2.2 ПЛАТА ЗА ДРЕВЕСИНУ НА КОРНЮ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Лесной доход в СССР в условиях централизованно-планируемой
экономики был представлен платежами за древесину на корню или попенной
платой.
При отсутствии продаж древесины на корню, ресурсы которой
директивно распределялись по лесозаготовительным предприятиям и
закреплялись в виде сырьевых баз, отсутствовала какая-либо возможность
применить к установлению платежей так называемые методы
«социалистического» ценообразования.
Попенная плата получила статус налога, плательщиками которого
были все предприятия, заготовляющие древесину в порядке осуществления
рубок главного пользования. Получателем налога была бюджетная система.
Ставки попенной платы в утверждаемом государством прейскуранте
на союзном уровне были дифференцированы по:
 поясам (с учетом лесистости территории),
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 разряда (расстояние вывозки),
 категориям крупности древесины,
 породам.
К уровню ставок попенной платы были безразличны как
лесозаготовительные предприятия, так как попенная плата для них была
плановыми издержками, покрываемыми государством, так и лесхозы,
которым доход от взимания платежей не принадлежал.
Общий суммарный объем лесного дохода, устанавливаемый на базе
ставок попенной платы, был на уровне бюджетных средств, направляемых на
финансирование лесного хозяйства.
Приватизация лесной промышленности, осуществленная в начале
прошлого века, создала новую ситуацию в лесном секторе, когда лесные
ресурсы, будучи государственной собственностью, стали объектом
рыночных отношений, а по сути дела товаром при заключении договоров
аренды и торгов.
В этой ситуации, Основы лесного законодательства (1993 г.)
отказались от централизованного подхода к установлению платежей за
лесные
ресурсы,
передав
эти
полномочия
органам
власти
административных районов (в настоящее время муниципальным
образованиям).
Последние реализовали переданные полномочия, перейдя на взимание
за использование древесины на корню лесных податей (при краткосрочном
пользовании) и арендной платы (при долгосрочном пользовании), оставив те
и другие в налоговом статусе.
Экономической базой формирования лесных податей и арендной
платы стали договорные цены на древесину на корню, которые
устанавливались при отсутствии каких-либо методических рекомендаций и
нормативов
руководителями
и
специалистами,
не
имеющей
соответствующей квалификации и опыта.
Свободное рыночное ценообразование на древесину на корню было
дискредитировано практикой его применения и уступило место прежним
административным методам установления платежей.
Уже в 1994 году государство, защищая свои интересы как
собственника, утверждает «Методические рекомендации по расчету
минимальных ставок лесных податей и ставок арендной платы при передаче
участков лесного фонда в аренду», применение которых носило
рекомендательный характер.
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С появлением данного документа закончился короткий период
рыночного ценообразования на древесину на корню, уступив место
государственному администрированию. Лесной кодекс 1997 г., а затем и
Лесной кодекс 2006 г. реализуют государственное администрирование
платежей за древесину на корню через утверждение Правительством
Российской Федерации минимальных ставок.
В настоящее время действует постановление Правительства
Российской Федерации от 22.05.2007 № 310, утвердившее ставки платы за
единицу объема древесины лесных насаждений (по основным породам).
Структура названного документа по основным входным параметрам
(порода, разряд такс, крупность древесины) почти полностью повторяет
прейскурант лесных такс, применявшийся в советской экономике. Разница
лишь в том, что поясное районирование заменено лесотаксовым
районированием и действует другой масштаб цен.
При этом ни одно из значений ставки платы не имеет под собой
доказательной базы в виде затрат на воспроизводство лесов или эффекта в
потреблении древесины разных пород и разной крупности.
Реформирование системы платежей за древесину на корню,
представленных минимальными ставками, за период с 1997 г. по настоящее
время свелось:

к постоянно вносимым на законодательном уровне изменениям в
распределение лесного дохода по бюджетам (федеральному и
региональному),

к изменению правового статуса платежей.
На первоначальном этапе Лесной кодекс 1997 г. установил
распределение лесного дохода в размере минимальных ставок от взимания
лесных податей и арендной платы в соотношении 40 и 60% соответственно
между федеральным и региональным бюджетами. На следующих этапах
развития лесопользования это соотношение постоянно менялось в
направлении стопроцентной передачи лесного дохода в размере
минимальных ставок федеральному бюджету, но при этом оставалась
возможность получать лесной доход и бюджету субъекта Российской
Федерации через установление коэффициентов, повышающих минимальные
ставки.
Эффективной оказалась система установления лесных податей при
краткосрочном пользовании древесиной, когда часть дополнительной платы,
введенная субъектами Российской Федерации, и доход в размере

15

превышения фактической цены древесины на корню на торгах над начальной
ценой, поступали расчетные счета лесхозов.
К сожалению, период, когда такая возможность увеличить лесной
доход через рыночную организацию лесных отношений оказался очень
коротким (1997-2001 гг.) и был заменен централизованно осуществляемым
администрированием лесных платежей.
По непонятным причинам с 2005 года платежи за пользование
лесным фондом утратили свой существовавший, начиная с 30-ых годов
прошлого века, налоговый статус. Администратором по их сбору вместо
налоговых органов стало Федеральное агентство лесного хозяйства и его
территориальные органы.
Ситуация с администрированием платежей в части их сбора
значительно усложнилась, когда Лесной кодекс 2006 г. передал полномочия
по управлению использованием лесов органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, упразднив лесхозы и федеральные органы
в сфере лесных отношений в субъектах Российской Федерации в качестве
администраторов лесных платежей.
В настоящее время эту работу выполняют органы государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере лесных отношений, собирая
лесной доход для федерального бюджета, и, как показывает статистика
недоимок, делают это без должного энтузиазма.
Какие уроки следует извлечь из существующей практики платежей за
древесину на корню?
Эти уроки следующие.
1. Объем лесного дохода от взимания платежей за древесину на
корню, поступающий в бюджетную систему, не возмещает расходы бюджета
на лесоуправление и ведение лесного хозяйства.
2. Аукционный доступ к использованию лесов создал большое
количество коррупционных рисков и оказался не способным обеспечить рост
среднего размера платы за древесину на корню.
3. Существующие ставки платы за м3 древесины на корню не
имеют под собой расчетных обоснований, «увязывающих» их размер, как
затратами на воспроизводство лесов, так и с эффектом в потреблении
древесины.
4. Существующая система распределения лесного дохода между
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации не
стимулирует эффективное исполнение последними переданных полномочий
по организации лесопользования.
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5. Низкий уровень платы за древесину на корню ставит
«экономические» барьеры на пути инновационного развития отраслей по
переработке древесины за счет внедрения безотходных технологий с
использованием всех образующихся отходов.
6. Административное установление платы за древесину на корню
снижает возможности для реализации государственно-частного партнерства
в режиме постоянного диалога между государством и бизнесом.
Дело в том, что в рыночной экономике именно цена является главным
объектом переговорного процесса между государством и бизнесом, в
котором реализуется баланс их интересов.
Решение задачи по совершенствованию ценообразования не может
быть решено революционным путем по принципу все и сразу. Необходимы
последовательные шаги, условия для которых создаются изменениями в
лесном законодательстве.
2.3 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.2013 № 415-ФЗ СОЗДАЕТ
УСЛОВИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕН НА ДРЕВЕСИНУ НА
КОРНЮ
Федеральный закон № 415-ФЗ об учете древесины и сделок с ней
кардинально меняет систему правовых отношений между государством и
частным бизнесом в сфере использования древесных ресурсов.
Федеральный закон ввел:
а) сортиментацию заготовленной древесины лесопользователем,
б) единую государственную автоматизированную информационную систему
учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС),
в) представление органами государственной власти субъектов РФ в ЕГАИС
основных сведений, содержащихся в:
 договорах аренды лесных участков,
 договорах кули-продажи лесных насаждений,
 договорах о предоставлении лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование,
 лесных декларациях,
 отчетах об использовании лесов,
г) представление в ЕГАИС юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем декларации о сделке с древесиной,
д) оформление собственником древесины сопроводительного документа при
транспортировке древесины всеми видами транспорта.
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При реализации федерального закона № 415-ФЗ по всем приведенным
выше направлениям создается парадоксальная экономическая ситуация в
сфере экономических отношений при использовании лесов, когда:

учитывается и контролируется государством фактически
заготовленная древесина в составе сортиментов круглого леса,
определяющих их целевое конечное потребление (пиловочник –
производство пиломатериалов, балансы – производство целлюлозы,
фанерный кряж – фанерное производство),

оплата за заготовленную древесину производится на основании
данных, полученных в результате лесоучетных работ и содержащих
таксационные (порода, крупность древесины) и эксплуатационные
(расстояние вывозки) характеристики растущих насаждений, направляемых в
рубку.
Парадокс данной ситуации неизбежно выразится в большой разнице в
объеме учтенных в сортиментной структуре круглых лесоматериалов и в
объеме отведенных в рубку лесонасаждений, при этом сохранятся
существующие коррупционные риски и, как следствие, условия для
нелегальных заготовок и нелегального оборота древесины.
В то же время учет древесины и сделок с ней создает другую
информационную базу для установления платежей за древесину на корню,
представленную показателями, характеризующими рынок круглого леса
(сортиментная
структура,
географическое
размещение,
степень
монополизации и т.п.).
Наличие данных, характеризующих рынок круглого леса, позволит
заменить существующий административный подход к установлению
платежей другим рыночным подходом, при котором плата за древесину на
корню будет формироваться как рыночная цена названного выше ресурса.
Учитывая существующую монополизацию рынка круглого леса
крупными интегрированными лесопромышленными кампаниям, возникает
необходимость в увязке этого рынка с рынком конечной лесной продукции
(пиломатериалы, фанера, бумага, картон и т.п.), где предложение названной
продукции должно быть обязательно сбалансировано со спросом на
внутреннем и экспортном рынках. При этом особое внимание должно быть
уделено оценке платежеспособного спроса на лесопродукцию на внутреннем
рынке, зависящего от величины и структуры доходов населения.
Таким образом лесной сектор получает реальные возможности
сделать первый шаг на пути реформирования лесных платежей, перейдя к
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их установлению на базе рыночных цен на заготовленные и учтенные
сортименты круглого леса.
Формирование платежей на базе рыночных цен за древесину на корню
в разрезе сортиментов является повсеместной практикой во всех странах с
развитой рыночной экономикой при том, что существуют значительные
различия в подходах к ценообразованию в зависимости от форм
собственности на лес.
Для Российской Федерации в этом плане наиболее поучителен опыт
провинций Канады, где государственные леса находятся в собственности
провинций, а их использование осуществляется в форме лицензионных
соглашений на базе государственно-частного партнерства.
2.4 ОПЫТ ПРОВИНЦИИ БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ (КАНАДА) В
УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ НА КОРНЮ*
Подходы к установлению платы за древесину на корню в провинции
Британская Колумбия менялись в зависимости от институциональной
организации использования лесов в системе долгосрочных лицензионных
соглашений. На этом пути были три этапа:
1. Период экстенсивного освоения лесных ресурсов вплоть до
начала 60-ых годов прошлого века. Плата за древесину на корню была
налоговым сбором, размер которого устанавливался на аукционе в
процедурах, аналогичных тем, которые в настоящее время применяются в
Российской Федерации.
Негативными результатами данного подхода стали коррупционные
риски, выражающиеся в сговоре участников аукционов, что приближало
аукционный бонус (превышение фактической ставки над ее базовой
величиной) к нулевому значению.
2. На этапе освоения лесных ресурсов интегрированными
кампаниями, соединяющими лесозаготовки и деревопереработку (60-80-ые
годы прошлого века) цена за древесину на корню устанавливалась на базе так
называемой остаточной стоимости дифференцированно по сортиментам.
В теоретических работах по ценообразованию метод установления
цены по остаточной стоимости получил название рентного подхода.
Цены на древесину на корню по сортиментам устанавливались по
результатам переговорного процесса и утверждались ежемесячно
*

Подробнее об этом в статье А.П.Петрова «Россия-Канада: с лесным счетом». Журнал
«Дерево.RU» № 4-5, 2015 г.
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правительством провинции. Утвержденные цены обеспечивали внесение
следующих платежей:
 поступления в муниципальные бюджеты в размере, одинаковом для всех
сортиментов,
 дифференцированные
по
сортиментам
отчисления
в
фонд
воспроизводства лесов, создаваемый при органе управления лесами
провинции,
 отчисления в бюджетную систему провинции.
Практическое применение подхода к установлению попенной платы
на базе остаточной стоимости показало:
 большую трудоемкость работ при получении от владельцев лицензий
коммерческой информации о ценах и затратах несмотря на то, что
обязанность предоставлять такую информацию на конфиденциальной
основе установлена законодательством,
 склонность владельцев лицензий предоставлять недостоверную
информацию с завышением затрат на заготовку и переработку древесины,
 стремление владельцев лицензии признать их затраты уникальными, не
подлежащими корректировке,
 большие трудности при планировании дохода от взимания попенной
платы из-за влияния непредсказуемых факторов.
3. Все это заставило Министерство лесов провинции, начиная с
1999 года, перейти на новую рыночную модель установления попенной
платы, основанную на ценах аукционных продаж древесины.
В отличие от аукционных процедур, которые были на первом этапе,
правительство
провинции
создало
специальную
государственную
организацию по продаже древесины на аукционах «BC Timber Sales», не
подчиненную Министерству лесов.
Эта организация проводит продажу древесины по лицензионным
соглашениям, объектом которых являются только объемы заготовленной
древесины без ответственности владельцев лицензий вести какую-либо
хозяйственную деятельность.
На базе информации, полученной независимой организацией,
разработана экономико-математическая модель попенной платы, основанная
на корреляционной зависимости попенной платы в разрезе сортиментов от
факторов, ее определяющих.
Полученные методом моделирования ставки попенной платы
распространяются на все виды лицензионных соглашений, объектом которых
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являются лесные земли с ответственностью владельцев лицензий вести
лесное хозяйство и создавать объекты лесной инфраструктуры.
Годовой размер попенной платы, вносимой владельцев лицензии в
бюджет провинции, определяется как разность между лесным доходом в виде
произведения ставки платы на фактический объем заготовки древесины и
нормативными затратами на выполнение лесохозяйственных работ и
создание объектов лесной инфраструктуры.
Исходя из сказанного длительный период развития формирования
платежей за древесину на корню в Британской Колумбии привел к замене
административных методов рыночными, позволяющими балансировать
интересы государства и частного бизнеса.
2.5 РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА
ДРЕВЕСИНУ НА КОРНЮ: БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И
БИЗНЕСА
Рыночная модель установления платы за древесину на корню*
базируется на следующих положениях, устанавливаемых законодательными
или нормативными актами.
1. Попенная плата является рыночной ценой древесины на корню,
которая формируется с учетом спроса и предложения на круглые
лесоматериалы в разрезе сортиментов и конечную лесопродукцию,
соответственно защищая интересы государства и бизнеса.
2. Рыночная цена древесины на корню устанавливается для базовых
сортиментов круглого леса в системе двух пределов:
 верхнего, защищающего интересы частного бизнеса,
 нижнего, защищающего интересы государства как собственника лесов.
3. Верхний предел рыночной цены определяется эффектом в сфере
потребления древесины в том направлении, которое следует из названия
сортимента (производство пиломатериалов при использовании пиловочника,
производство целлюлозы и бумажной массы – переработка балансов и т.п.).
4. Верхний предел цены для каждого сортимента определяется
остаточной стоимостью (или рентным доходом) в расчете на кубометр
древесины, образующейся при вычитании из рыночной цены конечной
продукции (например, пиломатериалов) нормативных затрат на переработку
древесины и ее заготовку, транспортных расходов по доставке сырья от мест

*

Далее будет принят термин «попенная плата», используемый в международной практике
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его заготовки по до пункта потребления, нормативной прибыли в
производствах по заготовке и переработке древесины.
5. Нормативная прибыль устанавливается в процентном отношении
к удельной капиталоемкости производства по заготовке и переработке
древесины исходя из нормативного срока окупаемости инвестиций в лесном
секторе. Нормативная прибыль гарантирует бизнесу воспроизводство
привлекаемых производственных ресурсов (капитала, труда), занятых в
производстве продукции, а также в создании и развитии транспортной и
социальной инфраструктуры.
6. Нижний предел рыночной цены за древесину на корню
обусловлен нормативными затратами на лесоуправление, охрану и защиту
лесов, проведение лесоучетных работ, имеющих место на федеральном
уровне. Дифференциация нижнего предела цены по сортиментам должна
иметь место только при целевых формах организации лесопользования
(например, выращивание балансовой древесины).
При освоении лесных ресурсов без ориентации на целевые формы
ведения лесного хозяйства нижний предел цены принимается в значении,
одинаковом для всех сортиментов.
7. Попенная плата на уровне нижнего предела цены древесины на
корню должна иметь статус налога, поступающего в федеральный бюджет.
Размер попенной платы в статусе федерального налога устанавливается в
рублях за плотный кубометр древесины без какой-либо дифференции по
сортиментам и породам.
8. Попенная плата на уровне верхнего предела цены
устанавливается:

либо в полном соответствии с расчетной величиной (пункт 4),

либо в значении меньшем, чем расчетная величина цены для того,
чтобы предоставить бизнесу дополнительные стимулы (в дополнение к
нормативной прибыли (пункт 5).
9. Разница между попенной платой в размере верхнего предела
цены и попенной платой в размере нижнего предела цены должна иметь
статус налога субъекта Российской Федерации с дифференциацией по
сортиментам.
Этот региональный налог должен создать финансовые средства,
направленные на:
 создание и развитие транспортной и социальной инфраструктуры,
 воспроизводство, охрану и защиту лесов на лесных участках,
поступающих в рубку,
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 интенсификацию использования и воспроизводства лесов в регионе,
 стимулирование спроса на лесопродукцию на внутреннем рынке,
 научное и кадровое обеспечение лесного сектора.
10. Альтернативой стопроцентному перечислению разницы между
верхним и нижним уровнями попенной платы в региональный бюджет может
стать создание целевого фонда воспроизводства лесов субъекта Российской
Федерации, выполняющего задачи, аналогичные тем, которые представлены
в п.9.
11. Ставки попенной платы верхнего и нижнего уровня
утверждаются Правительством Российской Федерации с дифференциацией
по субъектам Российской Федерации. Ставки попенной платы
пересматриваются ежегодно в процедурах, установленных нормативными
актами.
12. Аналитическую работу по сбору и обработке необходимой
информации для обоснования ставок попенной платы, подготовку
предложений по их величине выполняют субъекты Российской Федерации.
Для этой цели в субъекте Российской Федерации создается комиссия по
нормативному регулированию лесных отношений, к компетенции которой
относится ценообразование и установление платы за лесные ресурсы.
В комиссию входят в установленном количестве представители
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти в сфере лесных отношений субъектов Российской Федерации,
частного бизнеса, экологических и природоохранных организаций.
13. Рыночная модель установления попенной платы позволяет
реализовать новый подход к определению попенной платы, основанный на
оплате объема фактически заготовленных учтенных сортиментов круглого
леса.
Арендная плата будет состоять из двух составляющих:

разовый платеж за получение права взять в аренду лесной участок,

текущий годовой платеж за объем фактически заготовленных и
учтенных сортиментов.
14. Разовый платеж в составе арендной платы вносится арендатором
лесного участка в федеральный бюджет в сумме, равной произведению
площади лесного участка как объекта договора аренды на утверждаемую
Правительством РФ ставку налога, устанавливаемого на основании
нормативного документа, регулирующего земельные отношения.
Внесение разового платежа должно предварять заключение договора
аренды лесного участка.
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15. Текущий платеж в составе арендной платы вносится в
федеральный и региональный бюджеты так, как установлено в пп.7 и 9.
Сумма арендной платы в годовом измерении в качестве текущего
платежа определяется как произведение ставок попенной платы верхнего и
нижнего уровня на фактический объем заготовленных и учтенных
сортиментов.
16. Условиями договора аренды может быть предусмотрено
увеличение ставок попенной платы при определении текущего платежа в
качестве штрафной санкции как следствие невыполнения арендатором
лесного участка заданий по объему освоения лесов в части заготовки
древесины. Применение такого рода штрафных санкций позволит
нормализовать лесопользование в соответствии с заключенными договорами
аренды и лесным планом субъекта Российской Федерации.
2.6 ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА РЫНОЧНУЮ
МОДЕЛЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ НА КОРНЮ
В первую очередь, должна быть проявлена руководством страны
политическая воля к изменению экономических отношений в лесном секторе
исходя из осознания необходимости его приоритетного развития.
Должен быть принят специальный федеральный закон, создающий
экономические основы государствено-частного партнерства в лесном
секторе, где вопросы ценообразования должны занять доминирующее место.
Переход от административного ценообразования на древесину на
корню к рыночному потребует длительной подготовки (от трех до пяти лет),
в процессе которой:
 должна быть создана нормативная база для оценки затрат и доходов по
всему комплексу производств, превращающих древесину на корню в
конечную лесопродукцию,
 подготовлены кадры специалистов в области ценообразования в лесном
секторе,
 осуществлены пилотные региональные проекты по формированию и
использованию лесного дохода при различных формах государственночастного партнерства в лесном секторе.
Правительство
Российской
Федерации
должно
утвердить
Методические положения по установлению попенной и арендной платы на
базе рыночного ценообразования на древесину на корню, где должны быть
регламентированы действия федеральный и региональных органов
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государственной власти по установлению, взиманию и использованию
лесного дохода от взимания лесных платежей.
Названными выше мероприятиями будет обеспечена реализация
механизма под названием «совершенствование системы платежей за
пользование лесами», установленного «Основами государственной политики
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
Российской Федерации до 2030».
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Лекция 3
ЛЕСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОДЫ
3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ключевая роль в системе управления экономикой в целом,
отдельными отраслями и хозяйственными субъектами принадлежит
планированию. Организацию планирования, его правовой статус во многом
предопределяет политическая система, устанавливающая на законодательном
уровне:
 права собственности на все производственные ресурсы,
 взаимоотношения хозяйствующих субъектов и граждан с
государственными институтами,
 условия для реализации конституционных прав и свобод
граждан,
 экологические и социальные условия для устойчивого развития
экономики.
Как показывает зарубежный и отечественный опыт, планирование как
инструмент управления вне зависимости от политической системы должно
базироваться на следующих общих положениях:
1. Сбалансированность планов как инструментов для принятия
управленческих решений по:
а) целям и способам их достижения,
б) результатам и ресурсам.
В любом пане должны быть представлены:
 выходные (целевые) показатели, определяющие конечные цели и
результаты управления. Набор целевых показателей устанавливается теми
приоритетами, которые определяют развитие экономики, ее отдельных
отраслей и производств.
Через целевые показатели должно осуществляться взаимодействие
планирования на общегосударственном, региональном и муниципальном
уровнях.
 входные (ресурсные) показатели, позволяющие оценить
возможность достижения заявленных в управлении целей. Именно через
сравнение входных (ресурсных) и выходных (целевых) показателей
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реализуется главный принцип планирования – сбалансированность планов.
На этом направлении возможны два подхода, когда:
а) выходные (целевые) показатели задаются директивно и в случае их
невыполнения постоянно корректируются.
Данный подход был положен в основу организации планирования в
условиях политической системы в бывшем СССР, получившей название
«централизованно планируемая экономика».
б) входные (целевые) показатели базируются на приоритетах
использования ресурсов, что обеспечивается разработкой планов в системе
различных вариантов (сценариев) с использованием механизма «обратной
связи».
2. Адресность плановых заданий по достигаемым целям
(результатам)
Планирование должно доводить входные и выходные показатели до
исполнителей в виде заданий, обязательных для исполнения. В этом
отношении планы должны отличаться от прогнозов где показатели
формируют тренды, изменения которых не являются результатами
управленческих решений.
При отсутствии обязательности исполнения плановых заданий
планирование нельзя квалифицировать как управленческое решение.
3. Временные параметры планирования
Сроки или горизонты планов определяются:
 наличием неопределенностей и рисков, сопровождающих
реализацию плановых решений и возрастающих с увеличением срока
действия планов.
Неопределенности создаются на макроэкономическом и отраслевом
уровнях такими факторами как состояние внутреннего и экспортного рынков
по отношению спроса и предложения на продукцию, стабильность
финансовой системы, уровень инфляции, возможность привлечения
бюджетных и кредитных ресурсов.
Факторами риска являются неквалифицированный менеджмент в
управлении производственными и финансовыми ресурсами, а также
последствия,
вызванные
вероятностными
событиями
природного,
техногенного и политического характера.
 соотношением в экономике частного и государственного
секторов, так как привлечение бюджетных средств в качестве входных
ресурсов налагает большие ограничения на сроки планов в направлении
приведения их к срокам бюджетного проектирования,
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 возможностями контроля и оценки результатов осуществления
плановых мероприятий.
При длительных сроках планов такие возможности будут ограничены,
что, в конечном счете, приведет к неэффективному использованию
финансовых и производственных ресурсов, и, как следствие, к отсутствию
своевременной «обратной связи».
4. Достоверность привлекаемой для разработки планов
информации
Показатели плана могут быть адресными заданиями только в том
случае, когда существуют как возможности предоставления достоверной
информации, так и методы контроля за этим процессом. Это требование
ограничивает количество входных и выходных показателей за счет
исключения из их перечня тех, где количественная мера заменяется
качественной или просто экспертной оценкой.
Информация для расчета любого входного и выходного показателя
должна быть доступной, предусмотренной существующими формами
статистической или оперативной отчетности. Планирование не должно
претендовать на предоставление ему какой-либо эксклюзивной
дополнительной информации из источников, не подлежащих контролю.
Особое место в системе информации должны занимать экономические
нормативы, создаваемые на научной основе и подлежащие утверждению
органами государственной власти в сфере экономического регулирования.
Планированию, базирующемуся на приведенных выше общих
положениях,
присущи
отраслевые
особенности,
обусловленные
многообразием факторов, действующих в политической, экономической,
экологической и социальных сферах.
Лесной сектор как объект планирования характеризуют:
1. Сохраняющееся на федеральном уровне до настоящего времени
отраслевое управление с ответственностью разных органов государственной
власти за развитие, с одной стороны, лесного хозяйства, с другой стороны,
лесной промышленности как следствие политических решений (лекция 1).
2. Осуществленная Лесным кодексом 2006 г. децентрализация
государственной власти в сфере лесоуправления, обусловленная передачей
на уровень субъектов Российской Федерации основных управленческих
решений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
при сохранении монополии федеральной собственности на земли лесного
фонда.
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3. Многоцелевое использование лесов, при котором подготовка и
принятие плановых решений неизбежно происходит в условиях
конфликтности экономических, экологических и социальных интересов.
4. Особое положение лесной продукции на внутреннем рынке, где
объемы ее потребления в сильнейшей мере в сравнении с продукцией других
отраслей (продовольственные товары, одежда, обувь и т.п.) и услуг
нематериальной сферы (медицина, образование и т.п.) зависят от дохода
населения, т.е. от платежеспособного спроса.
5. Размещение на огромной территории разнообразных по качеству
лесных ресурсов в условиях, когда их значительная часть удалена от
сложившихся центров потребления лесопродукции на внутреннем и
экспортном рынках.
6. Отсутствие признания на политическом уровне тех приоритетов,
которые смогли бы повысить конкурентоспособность лесных отраслей,
использующих воспроизводимые ресурсы в сравнении с другими отраслями
(добыча нефти и газа, металлургия и т.п.).
Названные выше особенности делают лесное планирование ключевым
фактором в создании и развитии в стране устойчивого лесоуправления.
3.2 ЛЕСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ОПЫТ И УРОКИ
3.2.1 Планирование в условиях советской экономики
Развитие лесного сектора в бывшем СССР было подчинено законам
плановой экономики, согласно которым задания по всему комплексу
показателей доводились до предприятий через систему текущих и
перспективных планов.
Научное обеспечение системы народнохозяйственного планирования
обеспечивали специализированные научные и проектные подразделения
Госплана СССР, Госпланов союзных республик, институты АН СССР и
огромное количество отраслевых научных и проектных организаций.
Достаточно сказать, что вопросами планирования в отраслях лесного
комплекса были заняты более 30 отраслевых и проектных организаций,
находившихся в ведомственном подчинении отраслевых министерств.
К достижениям лесного планирования в советский период следует
отнести:
 создание нормативной базы, позволявшей устанавливать текущие
затраты и капитальные вложения для действовавших и вновь строившихся
предприятий,
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схемы транспортного освоения лесов в многолесных районах
путем развития сети лесных дорог при строительстве новых
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятий,
 генеральные схемы развития и размещения лесопромышленных
производств в рамках перспективных планов развития территорий, включая
«теорию и практику» создания лесных комплексов,
 экономико-математические модели оптимизации развития и
размещения лесопромышленных производств.
К сожалению, планированию как инструменту управления не удалось
решить многие проблемы развития лесного сектора по политическим
причинам, не создавшим соответствующих экономических стимулов для
выполнения плановых заданий. Но при этом именно планирование позволило
советской экономике длительное время успешно функционировать до тех
пор, пока была возможность использовать факторы экстенсивного развития.
Методы планирования, разработанные советской экономической
наукой, получили высокую оценку со стороны зарубежных специалистов,
успешно применивших их на практике при разработке отраслевых балансов
продукции,
и
оптимизации
территориальной
организации
лесопромышленного производства.
3.2.2 Лесное планирование в условиях переходной экономики
К сожалению, в условиях переходной экономики Российская
Федерация неэффективно распорядилась тем опытом, который был накоплен
в сфере использования планирования в качестве инструмента управления
народным хозяйством.
Планированию была незаслуженно предъявлена вина за крах
политической системы и государства, создавшего централизованно
планируемую экономику при отрицании целого ряда фундаментальных
экономических теорий, положенных в основу рыночных отношений. Отказ
от планирования в качестве инструмента управления экономикой можно
оправдать лишь тяжелейшим структурным и финансовым кризисом, который
сопровождал развитие большинства отраслей в начале 90-ых годов прошлого
века.
При нестабильном финансовом положении, высоких уровнях
инфляции, отсутствии бюджетных и кредитных ресурсов разработка и
реализация долгосрочных планов развития отраслей и производств не имели
большого практического значения.
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Негативные последствия структурного и финансового кризиса
наиболее негативно проявились в лесном секторе в силу следующих причин:
 невостребованность лесной продукции на внутреннем рынке
вследствие резкого сокращения доходов населения,
 потеря экспортных рынков при демонополизации внешней
торговли,
 разрушение хозяйственных связей между поставщиками и
потребителями лесной продукции, ранее устанавливаемых директивным
планированием и фондируемым распределением материальных ресурсов,
 торопливо и не всегда умело проведенная приватизация
лесопромышленных предприятий при сохранении лесного хозяйства в
государственном секторе.
Осуществленный в 1998 году дефолт национальной финансовой
системы создал благоприятные условия для развития отраслей лесного
сектора, в первую очередь тех, продукция которых поставлялась на экспорт.
С этого времени вплоть до финансового кризиса 2008-2010 гг. для всех
отраслей лесного сектора были характерны высокие темпы роста объемов
производства, соизмеримые с темпами роста валового внутреннего продукта.
Все это открыло перед лесным сектором возможность перевода его развития
на планируемую и прогнозируемую основу.
Именно «эйфория высоких темпов» развития лесного сектора
инициировала процесс подготовки и утверждения документа стратегического
планирования под названием «Стратегия развития лесного комплекса
Российской Федерации на период до 2020 г.».
Данный документ был подготовлен при отсутствии законодательных
актов на федеральном уровне, устанавливающих место планирования в
управлении экономикой. Этим обстоятельством в определенной мере можно
объяснить тот факт, что стратегия развития лесного комплекса не получила
одобрения на уровне Правительства РФ, а была утверждена совместным
приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 30.10.2008 №
248/482.
Практика развития лесного сектора в последующие годы показала,
насколько плановые оценки оказались достоверными и обоснованными.
Стратегия развития лесного комплекса не выдержала первого
испытания, которое преподнес ей структурный и финансовый кризис 20082010 гг., когда объемы производства продукции снизились в таком размере,
который не был предусмотрен ни одним из предложенных сценариев.
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С этого времени стратегия потеряла свое главное назначение –
создание ресурсообеспеченных ориентиров для инновационного развития
отраслей лесного сектора с учетом объективно существующих
неопределенностей и рисков.
В настоящее время действие этого документа практически
прекращено введением в практику долгосрочного планирования других
документов,
утвержденных
Правительством
РФ,
в
частности
государственной программы развития лесного хозяйства Российской
Федерации до 2020 г.
Для того, чтобы сделать стратегическое планирование развития
лесного сектора на федеральном уровне результативным инструментом
управления, необходимо извлечь уроки из опыта разработки и реализации
несостоявшейся стратегии развития лесного комплекса.
Эти уроки следующие:
1. Заявленные цели не имели под собой гарантированного
ресурсного обеспечения, в первую очередь, в части инвестиций.
2. Предложенные сценарии развития не имели под собой
надлежащих обоснований в части оценки спроса на продукцию на
внутреннем и экспортном рынках с учетом неопределенностей и рисков,
3. В стратегии без должного обоснования были пролоббированы
приоритеты развития целлюлозно-бумажной промышленности без учета
«революционных» изменений, происходящих на рынках сырья для
производства волокнистых материалов и биоэнергии.
4. Цели развития лесного сектора и методы их достижения приняты
в
предположении
неизменности
экономических
отношений
и
институциональной организации лесного сектора, которые установлены
Лесным кодексом 2006 г.
В определенной мере названые уроки были учтены при подготовке
проекта «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030
г.», выполненного по заказу и при участии ФАО ООН (Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН) в 2012 г.
Документ был разработан на базе методических рекомендаций,
используемых ФАО при подготовке региональных прогнозов развития
лесного сектора.
Главной новизной прогноза стало планирование с ориентацией
лесного сектора на спрос на лесопродукцию на внутреннем и экспортном
рынках, представленный экспортными оценками с количественной мерой.
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Сценарии развития лесного сектора были сформированы при балансе
целей и ресурсов, но, к сожалению, при отсутствии гарантий на поступление
последних.
Специальному рассмотрению подлежали вопросы взаимодействия
лесного сектора с охраной природы и с таким глобальным явлением как
изменение климата.
Прогноз развития лесного сектора, выполненный с участием ФАО,
получил признание на международном уровне, но не сдал официальным
документом стратегического планирования в Российской Федерации, так как
его разработка не была заказана федеральными органами государственной
власти.
Из сказанного выше очевидно, что лесное планирование на
федеральном уровне за исключением государственной программы развития
лесного хозяйства до настоящего времени не получила правового статуса. В
то же время лесное планирование на уровне субъектов Российской
Федерации введено в правовое поле Лесным кодексом 2006 г., где статьей 85
документом лесного планирования назван лесной план субъекта Российской
Федерации.
Статья 86 следующим образом установила назначение лесного
планирования: «В лесном плане субъекта Российской Федерации
определяются цели и задачи лесного планирования, а также мероприятия по
осуществлению планируемого освоения лесов и зоны такого освоения».
Именно названным положением органы законодательной власти
ограничили свою ответственность за содержание лесного планирования,
передав разработку состава лесного плана и порядка его подготовки
Правительству Российской Федерации.
У Правительства Российской Федерации были варианты либо сделать
лесной план региональной программой развития лесного сектора,
ориентированной на удовлетворение спроса на лесопродукцию на лесных
рынках, либо представить план в виде информационной базы о состоянии
лесных ресурсов в формате регионального лесоустроительного проекта.
В силу разного рода причин «Положение о подготовке лесного плана
субъекта
Российской
Федерации»,
утвержденное постановлением
Правительства РФ от 24.04.07 № 246, реализовало второй подход, превратив
лесной план в региональный лесоустроительный проект.
Об этом свидетельствует и типовая форма лесного плана,
утвержденная приказом Федерального агентства лесного хозяйства от
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05.10.2011 № 423, где преобладающей информацией являются показатели о
состоянии лесов и объемах их использования.
Срок планирования установлен 10 лет, исходя из понимания лесного
плана как итогового документа, обобщающего информацию, содержащуюся
в лесохозяйственных регламентах.
Восьмилетний период применения лесных планов субъектов
Российской Федерации показал их полную несостоятельность в решении
задач, поставленных государством в плане повышения эффективности
лесного сектора.
Во-первых, лесные планы не создали надежных экономических
ориентиров для инновационного развития отраслей по использованию
лесных ресурсов. Планирование объемов производства лесной продукции с
ориентацией только на достижение максимальных показателей освоения
расчетной лесосеки в ряде районов привело к появлению на практике
большого количества инвестиционных проектов, не обеспеченных как
инвестиционными ресурсами, так и рынками сбыта производимой
продукции.
Несостоятельность и даже некий авантюризм такого планирования
иллюстрируется «обещаниями» лесных планов в их совокупности по всей
стране ввести в действие за десять лет 18 вновь построенных или
модернизированных целлюлозно-бумажных предприятий. До конца действия
лесных планов остается два года: не только «обещания» не выполнены, но и
не дана на федеральном уровне оценка несостоятельности существующих
методов лесного планирования.
Осознание органами государственной власти субъектов Российской
Федерации невозможности выполнить первоначально установленные лесным
планом задания по объемам лесозаготовок, строительству дорог, проведению
лесохозяйственных мероприятий привело к постоянному пересмотру
плановых показателей в сторону их снижения.
Такая практика стала повсеместной и получила негласное одобрение
со стороны органов федеральной государственной власти в сфере лесных
отношений.
В ряде субъектов Российской Федерации с пониманием
несостоятельности лесных планов в качестве инструментов управления
разработаны и действуют региональные программы (стратегии) развития
лесного сектора, создающие экономические и социальные ориентиры в
освоении лесов.
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Во-вторых, лесные планы не стали тем инструментом, который
можно использовать для оценки эффективности исполнения субъектами
Российской Федерации переданных им полномочий. Этот факт был осознан
федеральными органами исполнительной власти в сфере лесных отношений
через появление постановления Правительства Российской Федерации от
06.03.12 № 194 «Об утверждении критериев оценки эффективности
деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений».
Совокупность из 28 предложенных критериев по своей сути призвана
восполнить те показатели, которые в настоящее время отсутствуют в
региональных лесных планах.
В-третьих, лесные планы субъектов Российской Федерации оказались
не интегрированными в федеральную стратегию развития лесного сектора
как по входным и выходным показателям, так и по срокам их достижения.
На уровне Российской Федерации отсутствует система мониторинга
за результатами исполнения субъектами Российской Федерации заданий
лесных планов и как следствие отсутствуют механизмы для привлечения к
ответственности лиц, виновных за разработку и утверждение некачественных
лесных планов.
В-четвертых, лесные планы субъектов Российской Федерации были
разработаны на условиях конкурса с привлечением в ряде случаев
организаций, не имеющих профессионального опыта в сфере лесного
планирования при отсутствии надлежащей нормативной базы, имевшей
место в советском планировании и утраченной в постсоветское время.
О невостребованности лесных планов субъектов Российской
Федерации как инструмента лесоуправления свидетельствует и тот факт, что
за весь период применения лесных планов в статьи 85 и 86 Лесного кодекса
не было внесено ни одной поправки.
На практике это означает: есть документ, исполнение которого не
обязательно.
3.3 ЛЕСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: КАК ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 172-ФЗ
3.3.1 Общие положения
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Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-Ф «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» создает правовое поле для
организации лесного планирования на федеральном и региональном уровне.
Федеральный закон установил:
 основные
понятия,
используемые
в
стратегическом
планировании,
 полномочия органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в сфере стратегического
планирования,
 систему стратегического планирования, включающую принципы,
задачи, участников, полномочия последних, процедуры обсуждения проектов
документов и их регистрации,
 документы стратегического планирования, разрабатываемые в
рамках целеполагания на федеральном уровне,
 отраслевые
документы
стратегического
планирования
Российской Федерации,
 документы стратегического планирования, разрабатываемые в
рамках планирования и программирования на федеральном уровне,
 документы стратегического планирования, разрабатываемые в
рамках ценополагания на уровне субъекта Российской Федерации,
 государственные программы субъекта Российской Федерации,
 документы стратегического планирования, разрабатываемые на
уровне муниципального образования,
 мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования.
Анализ представленных федеральным законом документов
стратегического планирования позволяет предложить для осуществления
лесного планирования следующие виды планов:
 на федеральном уровне – отраслевую стратегию развития
лесного сектора с периодом времени, не превышающим периода, на который
разрабатывается прогноз социально-экономического развития Российской
Федерации.
Этот документ может быть основой для разработки государственных
программ Российской Федерации и ее субъектов, схем территориального
планирования, а также плановых документов государственных корпораций.
Отраслевая стратегия подлежит утверждению Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации в
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соответствии с их компетенцией в течение года с даты утверждения
стратегии национальной безопасности или стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации.
 на уровне субъекта Российской Федерации – государственную
программу развития лесного сектора, основанную на базе стратегии
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.
Государственные программы субъекта Российской Федерации
разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации с учетом отраслевых документов
стратегического планирования Российской Федерации и стратегией
социально-экономического
развития
макрорегионов
на
период,
определяемый высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.
3.3.2 Стратегия развития лесного сектора Российской Федерации:
подходы к ее разработке
Структура документа должна быть подчинена задачам реализации
«Основ государственной политики в области использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов Российской Федерации до 2030 г.», утвержденной
Правительством Российской Федерации в 2013 году.
Федеральная стратегия должна предложить мероприятия по
реализации принятых Основами государственной политики механизмов по
следующим направлениям:
 совершенствование лесного и смежного законодательства,
 интенсификация использования и воспроизводства лесов,
 развитие внутреннего рынка лесобумажной продукции, включая
стимулирование производства потребительских товаров и формирование
рынка экосистемных услуг в области леса,
 повышение
конкурентоспособности
российской
лесной
промышленности, в том числе путем увеличения производства
лесобумажной
продукции
с
высокой
добавленной
стоимостью,
максимального
удовлетворения
потребностей
внутреннего
рынка
высококачественной конкурентоспособной продукцией лесопереработки
российского производства и увеличение ее экспорта,
 повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты
лесов от вредителей, болезней и других неблагоприятных факторов, а также
от незаконных рубок,
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 повышение продуктивности и улучшение породного состава
лесов на землях различного целевого назначения,
 сохранение экологического потенциала лесов,
 повышение научно-технического, технологического и кадрового
потенциала лесного сектора экономики,
 формирование условий для участия граждан в принятии решений
в области лесных отношений.
По всем приведенным, а возможно, и другим направлениям
мероприятия должны быть адресны с указанием исполнителей, сроков
исполнения и достигаемых результатов.
Для минимизации рисков и неопределенностей целесообразно
формировать мероприятия на многовариантной основе, при этом сценарии
должны различаться не только выходными (целевыми) показателями, но и
институциональной организацией лесного сектора (например, организация
концессионного лесопользования или приватизация лесов).
Главной задачей федеральной стратегии развития лесного сектора
должно стать установление отраслевых (что делать?) и региональных (где
делать?) приоритетов.
Решение данных задач возможно только на федеральном уровне и не
должно быть отнесено к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Только установив отраслевые приоритеты, можно создать
эффективную структуру лесопромышленного производства по соотношению
в нем различных отраслей и производств, что, в конечном счете, приведет к
эффективной структуре потребления древесины.
Федеральная
стратегия
должна
признать
структуру
лесопромышленного производства и структуру потребления древесины
важнейшими выходными (целевыми) показателями, подлежащими
мониторингу и контролю.
Существующее распределение лесных ресурсов по территории страны
наряду с оценкой отраслевых приоритетов требует принятия решений по
эффективному размещению отраслей и производств по макрорегионам и
субъектам РФ. Эти решения должны найти место в стратегии развития
лесного сектора через установление региональных приоритетов с
представлением результатов в формате генеральной схемы размещения
отраслей лесной промышленности по аналогии, как это делалось в советской
экономике.
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Выполнить такого рода прогнозную работу можно только на
многовариантной основе с применением методов экономико-математическом
моделирования.
При разработке стратегии развития лесного сектора Российской
Федерации важно помнить его особенность как объекта управления в
сравнении с другими странами. Эта особенность определяется
приоритетностью долговременных мероприятий по управлению спросом на
лесоматериалы и продукцию деревопереработки в сравнении с теми
странами, где приоритетным объектом управления является предложение
ресурсов (например, Китай, увеличивающий предложение ресурсов путем
создания лесонасаждений, представленных быстрорастущими породами).
Если федеральная стратегия развития лесного сектора даст ответы на
поставленные выше вопросы, она будет основой для разработки
региональных лесных планов.
3.3.3 Государственные программы развития лесного сектора в
субъектах Российской Федерации: подходы к разработке
Правовое поле, созданное федеральным законом № 172-ФЗ, позволяет
перевести существующие лесные планы субъектов Российской Федерации из
формата лесоустроительных проектов в формат государственных программ.
Лесной план как государственная региональная программа развития
лесного сектора должен:
1. Быть составной частью иерархии стратегического планирования в
лесном секторе,
2. Содержать адресные мероприятия с результатами и сроками их
исполнения в сфере использования, воспроизводства, охраны и
защиты лесов,
3. Предоставлять информацию, необходимую для оценки выполнения
субъектами Российской Федерации переданных им Российской
Федерацией полномочий в сфере лесных отношений,
4. Содержать процедуры и инструменты мониторинга и контроля за
выполнением плановых показателей, в том числе со стороны
органов федеральной исполнительной власти,
5. Быть обеспеченным при его разработке достоверной и доступной
информацией.
Государственная программа развития лесного сектора субъекта
Российской Федерации должна разрабатываться с применением методов
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программно-целевого планирования с разделением показателей на входные
(ресурсные) и выходные (целевые).
Структура государственной программы должна быть представлена
следующими блоками:
1. Лесоресурсный потенциал,
2. Спрос на лесопродукцию и услуги на внутреннем и экспортном
рынках,
3. Экономически доступные ресурсы древесины, виды и формы их
использования,
4. Производство промышленной продукции и оказание услуг,
5. Охрана и защита лесов,
6. Лесохозяйственное производство,
7. Создание и развитие лесной транспортной и социальной
инфраструктуры,
8. Государственная поддержка развития лесного сектора,
9. Обобщающе экономические показатели развития лесного сектора.
Особое внимание в региональной программе должно быть уделено
определению экономических доступных лесных ресурсов древесины, чему
должно предшествовать утверждение на федеральном уровне методики
оцени экономической доступности ресурсов в виде нормативного документа
лесного планирования.
В блоке 3 экономически доступные ресурсы древесины должны быть
размещены по видам и направлениям их использования. Увеличение
удельного веса экономически доступных ресурсов древесины в общем
объеме биологических ресурсов за счет различных факторов (экономических,
организационных, технологических) должно рассматриваться в качестве
важнейшего критерия эффективности лесоуправления на региональном
уровне.
Важнейшим вопросом при разработке региональных программ
развития лесного сектора является установление временных горизонтов
планирования – сроков плана.
Решение по этому вопросу должно приниматься исходя как из
возможностей получения достоверной информации на период разработки
плана, так и с учетом создания условий для мониторинга и контроля за
выполнением плановых заданий.
Исходя из сказанного оптимальным вариантом выглядит срок в 5 лет,
особенно с учетом наличия в лесном секторе сегмента, где присутствуют
организации, находящиеся на бюджетном финансировании.
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Планирование при сроках, превышающих пятилетний период, не
способно обеспечить достоверные результаты в условиях кризисных явлений
и нестабильной труднопредсказуемой ситуации на макроэкономическом
уровне (уровень инфляции, доступ к кредитным ресурсам и т.п.).
Лесной план субъекта Российской Федерации в представленном
формате государственной программы должен стать эффективным
инструментом, позволяющим, взаимодействуя с федеральной стратегией
развития лесного сектора, обеспечить достижение целей и задач
государственной политики в сфере использования, воспроизводства, охраны
и защиты лесов.
3.3.4 Что нужно сделать?
1. Федеральные органы законодательной и исполнительной власти
должны проявить политическую волю, осознав необходимость разработки и
утверждения нормативных актов, регламентирующих лесное планирование
на всех уровнях,
2. Федеральные органы государственной власти в сфере лесных
отношений должны:
а) подготовить и утвердить методические указания по разработке
федеральной стратегии и государственных региональных программ развития
лесного сектора,
б) обеспечить финансово создание нормативной базы для получения
достоверной информации,
в) установить головную организацию, ответственную за подготовку
федеральной стратегии и региональных программ развития лесного сектора с
правами координатора работ в области стратегического планирования;
3. Учреждения высшего профессионального лесного образования
должны:
а) разработать программы для целевой подготовки магистров по
профилю «Лесное планирование»,
б) организовать и провести подготовку магистров с использованием
сетевых форм организации учебного процесса;
4. Министерство природных ресурсов, Федеральное агентство
лесного хозяйства должны рассматривать лесное планирование как
приоритетное направление научной и информационной деятельности.
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Лекция 4
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
4.1 ОБЩИЕ ПОДХОДЫ
Экономическая организация лесохозяйственного производства или
лесохозяйственный менеджмент в рыночной терминологии всегда
предполагает обязательное соизмерение доходов и затрат при осуществлении
лесохозяйственных мероприятий. При отсутствии возможности такого
соизмерения организацию лесохозяйственного производства нельзя называть
экономической, ее следует квалифицировать как административную.
Поскольку получение дохода обеспечивается только реализацией
(продажей) продукции и услуг, важнейшим условием экономической
организации лесохозяйственного производства является оценка его
результатов с учетом тех особенностей, которые были рассмотрены в лекции
№ 1.
В зависимости от того, как институционально организовано
лесохозяйственное производство в государственных лесах, возможны два
варианта получения доходов для финансирования лесохозяйственного
производства.
Первый вариант основан на институциональной, технологической и
организационной
интеграции
лесохозяйственного
производства
с
производствами, использующих лесные ресурсы (заготовка древесины,
побочное пользование и т.п.), когда доход от продажи заготовленных
ресурсов
используется
для
финансирования
лесохозяйственных
мероприятий.
На практике это означает ведение лесного хозяйства комплексными
предприятиями с различным правовым статусом, конечным результатом
деятельности которых является получение прибыли.
Второй вариант характеризует организацию лесного сектора, при
котором
лесохозяйственное
производство
институционально,
технологически и финансово обособлено от производств, использующих
лесные ресурсы.
Как следствие такого обособления лесное хозяйство лишено своего
дохода, поступающего в бюджетную систему через взимание платежей за
использование
лесов,
плательщиками
которых
являются
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предпринимательские структуры (лесопользователи). Изъятый лесной доход
возвращается лесному хозяйству для финансирования лесохозяйственных
работ через сложную систему бюджетных отношений, при которых
государство не имеет обязательств направлять весь полученный доход в
полном объеме и на те территории, где он был создан.
Второй вариант организации лесохозяйственного производства был
реализован в практике ведения лесного хозяйства в бывшем СССР и
сохранился в несколько измененном виде до настоящего времени в системе
лесных отношений Российской Федерации на землях лесного фонда, не
переданных в аренду.
Для того, чтобы перевести лесохозяйственное производство,
управляемое
административными
методами,
на
экономическую
организацию, следует признать наличие в этом производстве продукции в
виде законченных объектов, подлежащих приемке и оплате. Такими
объектами не могут и не должны быть годовые объемы работ, оцениваемые
натуральными показателями.
Существующая практика лесовосстановления убедительно показывает
те негативные последствия, которые неизбежно возникают при оценке
результатов только по площади посадок вне связи с проведением
последующих рубок ухода в молодняках.
Готовой продукцией лесохозяйственного производства должны быть
признаны:
 молодняки в возрасте смыкания крон, созданные посадкой
лесных культур или естественным возобновлением,
 площади, пройденные рубками ухода.
Условием
перевода
административной
организации
лесохозяйственного производства на экономическую является раздельное
исполнение государственных и хозяйственных функций в сфере
воспроизводства лесов.
Такие условия созданы на землях лесного фонда, переданных в
аренду, где исполнителями лесохозяйственных работ являются арендаторы, а
их заказчиками и приемщиками – органы государственной власти субъектов
РФ в сфере лесных отношений.
Раздельное исполнение государственных и хозяйственных функций в
лесохозяйственном производстве обеспечивается и на землях лесного фонда,
не переданных в аренду, где исполнителем работ становятся
государственные учреждения субъекта Российской Федерации при
сохранении надзорных функций за органами государственной власти
43

субъекта
РФ.
Только
законодательное
признание
наличия
в
лесохозяйственном производстве продукции позволит реализовать
предложенный Основами государственной политики механизм ее
реализации, сформулированный в п.12а как «введение норм обеспечения
долгосрочных контрактов на выполнение работ, связанных с охраной,
защитой и воспроизводством лесов».
Из сказанного очевидно, что долгосрочные контракты на выполнение
лесохозяйственных работ не могут быть «привязаны к их годовым объемам, а
должны обеспечивать достижение конечного результата, каким в
воспроизводстве лесов является продукция в виде выращенного и
ухоженного леса.
Что касается долгосрочных контрактов на выполнение работ по
охране и защите леса, то предметом их заключения должны стать услуги,
обеспечивающие на отдельной территории состояние лесов, не нарушенное
пожарами и нападениями вредителей.
Таким образом, при оплате услуг по охране и защите лесов
государство предупреждает появление негативных последствий, в то время
как при существующей практике финансовые средства используются на
ликвидацию последствий уже свершившихся негативных явлений.
Перевод финансирования воспроизводства, охраны и защиты лесов на
оплату продукции и услуг приобретает особую актуальность для организации
государственно-частного
партнерства,
так
как
выполнение
лесохозяйственных
мероприятий
перестанет
быть
финансовым
обременением для частного бизнеса и будут созданы условия для бизнеспланирования
лесохозяйственной
деятельности
по
аналогии
с
промышленным производством. При этом лесохозяйственное и
промышленное производства получат равные стимулы для своего развития
при балансе экономических, социальных и экологических интересов.
4.2
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В БЫВШЕМ СССР И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лишенное своего дохода лесное хозяйство с начала 30-ых годов
прошлого века было переведено на сметно-бюджетное финансирование всего
комплекса лесохозяйственных мероприятий, которые выполняли лесхозы в
статусе государственных предприятий вплоть до 1993 года. Лесхозы,
выполняя государственные и хозяйственные функции, были одновременно:
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 заказчиками лесохозяйственных работ,
 их исполнителями,
 получателями бюджетных средств,
 приемщиками результатов выполненных работ,
 надзирающими органами.
Планирование бюджетных средств осуществлялось на основании смет
текущих расходов, куда входили только прямые расходы, непосредственно
относимые на единицу выполняемых работ (заработная плата с
начислениями, материальные затраты).
В смете отсутствовали такие затраты как амортизация и накладные
расходы, имеющие другие бюджетные источники финансирования. При
сметном финансировании лесохозяйственных работ действовало бюджетное
правило обязательного использования всех средств в планируемый период,
что создавало много трудностей при практической реализации в условиях
сезонности лесохозяйственного производства.
При бюджетном финансировании в лесохозяйственном производстве
отсутствовали такие общепринятые для того времени показатели как валовая
и товарная продукция, себестоимость и прибыль.
Планирование лесохозяйственных мероприятий проводилось при
отсутствии возможности оценки их эффективности по существовавшим
методикам, основанным на соизмерении доходов и затрат.
Отсутствие экономических стимулов при выполнении лесхозами
лесохозяйственных мероприятий приводило к тому, что лесохозяйственная
деятельность испытывала административное давление со стороны
промышленной деятельности, основанной на хозрасчетных отношениях с
большей экономической «свободой».
При этом следует отметить, что именно хозрасчетная хозяйственная
деятельность, основанная на использовании древесных и недревесных
ресурсов, позволяла лесхозам развивать материальную базу и успешно
решать социальные вопросы с привлечением дополнительных финансовых
ресурсов.
Без наличия в лесхозах хозрасчетной деятельности перспективы их
развития могли бы сложиться по-иному. Деятельность лесхозов в качестве
исполнителей лесохозяйственных мероприятий была продолжена и в
постсоветское время вплоть до принятия Лесного кодекса в 2006 г. несмотря
на изменение их правового статуса с превращением в органы управления
лесным хозяйством (учреждения), а затем в федеральные государственные
учреждения без права выполнения надзорных (контрольных) функций. При
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этом в неизменном виде сохранилось сметно-бюджетное финансирование
лесохозяйственного производства с той лишь разницей, что финансовые
ресурсы были расширены за счет привлечения средств от коммерческой
(хозяйственной) деятельности и части лесного дохода от взимания лесных
податей, которая оставалась в распоряжении лесхозов. Названные
дополнительные средства получили на законодательном уровне статус
бюджетных, что оказало негативное влияние на развитие лесхозов, лишив их
экономических стимулов к получению собственного дохода.
В истории развития лесхозов в постсоветский период наиболее
благоприятные экономические отношения для развития лесхозов
существовали в период с 1998 по 2003 г., когда действовали рыночные
механизмы получения и использования лесного дохода.
Лесной кодекс 2006 г., преобразовав и тем самым ликвидировав
лесхозы, создал новых исполнителей лесохозяйственных мероприятий,
которыми являются:
1. Арендаторы лесных участков, на землях лесного фонда,
переданных в аренду,
2. Юридические
и
физические
лица,
выполняющие
лесохозяйственные мероприятия на землях лесного фонда, не переданных в
аренду, на основании размещения заказов в соответствии со статьей 19
Лесного кодекса РФ,
3. Бюджетные и автономные учреждения субъектов Российской
Федерации, создаваемые в соответствии с положениями федерального закона
от 12.03.2014 № 27-ФЗ для выполнения лесохозяйственных мероприятий на
землях лесного фонда, не переданных в аренду.
В случае с арендаторами лесных участков лесохозяйственное
производство осуществляется за счет дохода предприятий, использующих
леса, без какой-либо нормативной регламентации порядка планирования и
финансирования лесохозяйственных мероприятий.
Сказанное делает затруднительным осуществление контроля за
затратами и результатами в области воспроизводства, охраны и защиты
лесов. Механизм такого контроля отсутствует как в договоре аренды лесного
участка, так и в проекте освоения лесов.
На землях лесного фонда, не переданных в аренду, до сих пор
сохраняется бюджетное финансирование лесохозяйственных мероприятий.
При
этом
при
выполнении
лесохозяйственных
мероприятий
государственными учреждениями средства федерального бюджета через
механизм субвенций передаются субъектам Российской Федерации с тем,
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чтобы последние через систему госзаданий и субсидий доводили до их
исполнителей.
Здесь важно отметить, что бюджетные субсидии, получаемые
государственными предприятиями, обеспечивают финансирование только
текущих расходов на выполнение мероприятий в объемах, установленных
госзаданием.
Как при сметном бюджетном финансировании объектом
формирования субсидий являются годовые объемы работ.
Именно финансирование лесохозяйственных работ через их годовые
объемы создало условия для финансовых злоупотреблений и появления
коррупционных издержек при реализации положений статьи 19 Лесного
кодекса.
Коррупционными издержками при размещении государственного
заказа на выполнение лесохозяйственных работ, когда критерием отбора их
исполнителей была минимальная цена, явились:
 снижение затрат на ведение лесного хозяйства из-за нецелевого
использования бюджетных средств, включая коррупционные «откаты»
организаторам аукционов,
 ухудшение экологического состояния и снижения экономической
ценности выращиваемых лесов вследствие неудовлетворительного качества
выполняемых лесохозяйственных работ,
 привлечение для лесовыращивания дополнительных бюджетных
средств с целью устранения негативных последствий коррупционных
правонарушений в сфере воспроизводства, охраны и защиты лесов.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 206-ФЗ установил
дополнительный источник средств для финансирования лесохозяйственных
мероприятий на землях лесного фонда, не переданных в аренду.
Таким источником становятся платежи по договорам купли-продажи
лесных насаждений в бюджет субъекта Российской Федерации,
определяемые путем применения коэффициента к начальной цене
заготовляемой древесины, устанавливающего величину расходов на
проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.
Методика расчета коэффициента для определения расходов на
обеспечение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 4
декабря 2015 г. № 1320.
Существуют большие сомнения в продуктивности применения
предложенной
методики,
которая
«увязывает»
отчисления
на
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воспроизводство лесов с величиной платежей за их использование. Такая
зависимость по своей природе не может быть прямо пропорциональной.
В то же время нет сомнений в том, что частный бизнес при всех
формах его доступа к использованию лесов должен организационно и
технологически участвовать в воспроизводстве, охране и защите лесов,
финансируя лесохозяйственные мероприятия за счет получаемого лесного
дохода.
4.3 РЫНОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА: ОПЫТ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
4.3.1 Лесное хозяйство в условиях деятельности государственных
предприятий: опыт европейских стран
Транспортная и экономическая доступность лесов в странах Европы
обусловили нецелесообразность их использования в системе государственночастного партнерства на базе концессионных или арендных отношений, что
привело собственников леса в статусе государственных институтов к
признанию владельцами лесов государственных предприятий.
Такое «признание» в каждой стране было юридически оформлено
специальным законодательным актом, устанавливающим:
 права и обязанности государственных предприятий в сфере
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
 отношения предприятий с бюджетом по налогам, другим
платежам и заимствованиям,
 порядок финансирования лесохозяйственных мероприятий,
 процедуры приобретения лесных земель у частных
лесовладельцев,
 лесоводственные и экологические стандарты для оценки
деятельности государственных предприятий.
Государственные предприятия осуществляют свою деятельность как
владельцы леса в форме унитарных предприятий или акционерных обществ
со стопроцентным участием государства.
Деятельность государственных предприятий осуществляется при
технологическом,
организационном
и
экономическом
единстве
лесозаготовок,
лесохозяйственных
мероприятий,
производств
по
использованию недревесных лесных ресурсов, предоставлению услуг по
охоте, рыболовству и рекреации.
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При многоцелевом использовании лесов основным видом
деятельности государственных предприятий является заготовка и поставка на
рынок круглых лесоматериалов с запретом на их собственную переработку
как следствие требований антимонопольного законодательства.
Как правило, все лесозаготовительные и лесохозяйственные работы
выполняются по договорам с предприятиями с соблюдением открытых
конкурсных процедур, включающих:
 объявление конкурсов с установлением критериев отбора
участников,
 публичный отбор победителей, предложивших лучшие условия
по цене и качеству,
 доведение до победителей ежемесячного плана выполнения
лесозаготовительных и лесохозяйственных работ.
Экономической основой деятельности государственных предприятий
является доход от всех видов использования лесов, который обеспечивает
как финансирование текущих затрат на ведение лесного хозяйства, так и
инвестиции в развитие его материальной базы, включая строительство
дорог и других долговременных объектов.
Валовый доход предприятия формируется исходя из рыночных цен на
все виды продукции и услуг.
Государственное предприятие вносит в бюджет все виды налогов,
установленные для предпринимательской деятельности, а также
специальный дивиденд из прибыли по нормативу, утверждаемому органом
государственной власти в сфере финансовых отношений.
В финансовых отношениях предприятий с государством отсутствуют
платежи за использование лесов.
Каждый вид деятельности осуществляется отдельным структурным
подразделением, при этом все внутренние расчеты между ними производятся
по рыночным ценам на основании хозяйственных договоров. Такой
экономический механизм создает стимулы для снижения издержек
производства, в основном тех, которые классифицируются как постоянные.
В отдельных случаях для выполнения общественных функций
предприятия могут получать бюджетные средства, участвуя в конкурсных
процедурах.
Надзор и контроль за деятельностью государственных предприятий
осуществляют органы государственной власти в сфере природопользования и
охраны окружающей природной среды, имеющие соответствующие
полномочия.
49

Ни в одной из европейских стран, входящих в Евросоюз, нет
исполнителей лесохозяйственных мероприятий в статусе государственных
учреждений.
Лесохозяйственные мероприятия выполняют только предприятия,
работающие в системе рыночных отношений.
4.3.2 Лесное хозяйство в условиях государственно-частного
партнерства: опыт провинции Британская Колумбия, Канада
В условиях государственной собственности на лесные земли лесной
сектор во всех провинциях Канады, начиная с начала прошлого века, т.е. в
течение столетнего периода развивается в системе государственно-частного
партнерства. Доступ частного бизнеса к использованию лесов
осуществляется на конкурсной основе через механизм лицензионных
концессионных соглашений.
В плане изучения опыта наиболее показательны достижения
провинции Британская Колумбия.
По состоянию на 2013 год в провинции было задействовано 3215
лицензионных соглашений 14 видов, различающихся:
 условиями поставок круглого леса,
 сроками действия договоров,
 порядком продления сроков договоров,
 степенью и формой участия бизнеса в создании лесной
инфраструктуры.
В провинции все лесохозяйственные работы выполняются
держателями лицензионных соглашений.
Подходы к оплате лесохозяйственных работ менялись, но эти работы
всегда оплачивались и оплачиваются в настоящее время.
Был тридцатилетний период, когда лесохозяйственные работы
выполнялись держателями лицензий, но их результаты принимались и
оплачивались органами государственной власти провинций.
За этот период времени частный бизнес приобрел большой опыт
квалифицированного выполнения лесохозяйственных работ, государство
создало нормативную базу для оценки затрат и реформировало систему
платежей за древесину на корню, сделав их рыночными (лекция 2).
Все это позволило государству перейти на оплату лесохозяйственных
мероприятий, выполняемых держателями лицензий, через снижение
концессионной платы на величину нормативных затрат на воспроизводство,
охрану и защиту лесов.
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Практически это означает, что часть концессионной платы,
установленной по рыночным ценам на древесину на корню, возвращается
обратно держателям лицензий, возмещая понесенные ими затраты на ведение
лесного хозяйства и строительство лесных дорог.
В названный экономической ситуации государство и частный бизнес
становятся равноправными партнерами, а выполнение частным бизнесом
лесохозяйственных работ перестает быть для него финансовым
обременением.
4.3.3 Ведение лесного хозяйства в Курской области
Курская областная Дума принимает закон 29.04.2015 № 42-ЗКО «Об
установлении полномочий областных государственных унитарных
предприятий, подведомственных органу исполнительной власти Курской
области в сфере лесных отношений, по выполнению работ по охране, защите
и воспроизводству лесов в лесном фонде на территории Курской области».
В соответствии с данным законом созданы 6 унитарных предприятий,
являющихся единственными подрядчиками (исполнителями) работ по
охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных
насаждений для заготовки древесины.
Короткий период деятельности созданных унитарных предприятий не
позволяет представить достаточный объем информации для формирования
основополагающих выводов. Одно можно сказать, что это – шаг в нужном
направлении, особенно в условиях сокращения бюджетных средств на
ведение лесного хозяйства.
4.4
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОРГАНИЗАЦИЯ

Экономическая организация лесохозяйственного производства
включает в себя следующие элементы:
1. Виды лесохозяйственной продукции, устанавливаемые путем
принятия соответствующих законодательных или нормативных
актов,
2. Планирование и учет затрат на производство продукции,
3. Цены на лесохозяйственную продукцию,
4. Стандарты качества на готовую лесохозяйственную продукцию,
5. Процедуры промежуточного контроля и приемки качества
продукции,
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6. Финансирование и оплата лесохозяйственной продукции.
«Положением об аттестации (приемке) законченных производством
лесохозяйственных объектов, продукции и услуг», утвержденным для целей
перевода лесного хозяйства на хозрасчет, Госкомлесом СССР в 1990 г. было
предложено 30 наименований объектов, продукции и услуг, в числе которых
была продукция в виде молодняков в возрасте смыкания крон и в виде
площадей, пройденных рубками ухода.
Прошедшие за последние 25 лет изменения в лесном
законодательстве, несомненно, создали другие подходы к установлению
законченных объектов, продукции и услуг в лесном хозяйстве.
Для планирования и учета затрат на производство лесохозяйственной
продукции должны быть использованы те же методические подходы,
которые
применяются
в
лесопромышленном
производстве
при
калькулировании
себестоимости
продукции
лесозаготовок
и
деревопереработки. В этом будет принципиальное отличие от того подхода,
который используется при проектировании бюджетных расходов в целях
обоснования субсидий, предоставляемых на выполнение лесохозяйственных
работ.
Текущие затраты на производство лесохозяйственной продукции
должны финансово обеспечить воспроизводство всех привлекаемых
производственных ресурсов.
Структура себестоимости лесохозяйственной продукции должна
выглядеть следующим образом:
 основные материалы,
 основная и дополнительная заработная плата основных
производственных рабочих,
 начисления на оплату труда,
 расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования,
 прочие производственные расходы,
 общехозяйственные расходы,
 коммерческие расходы.
При соответствующем законодательном решении в состав затрат
может быть введена статья «Страхование рисков», по аналогии как это
делает в отношении продукции сельского хозяйства федеральный закон от
25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства».
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В условиях формирования государственных заданий на создание
лесохозяйственной продукции обязательным условием для планирования
затрат должно стать наличие обоснованно утвержденных на региональном
уровне нормативов в виде:
 технологических регламентов, обеспечивающих организацию
производственного процесса с получением продукции
надлежащего качества,
 норм расхода производственных ресурсов в зависимости от
влияния разного рода факторов.
В качестве технологических регламентов целесообразно использовать
расчетно-технологические карты, применяемые для расчета экономических
показателей в условиях бюджетного финансирования лесного хозяйства.
Расчетно-технологические каты должны быть разработаны исходя из
лесорастительных
условий
и
соответствовать
требованиям
лесохозяйственных
регламентов
и
других
нормативных
актов,
регулирующих лесные отношения.
Перевод лесохозяйственного производства на экономическую
организацию создаст «новое явление», отсутствующее при сметнобюджетном финансировании лесохозяйственных работ. Это «явление»,
называемое незавершенным производством, характеризует экономику
создания продукции с производственным циклом более одного года.
Незавершенное производство должно оцениваться как в натуральном,
так и стоимостном выражении по результатам промежуточного контроля за
результатами выполненных работ.
Цена на лесохозяйственную продукцию формируется на затратной
основе добавлением к суммарным затратам нормативной прибыли.
При расчете суммарных затрат должен учитываться фактор наличия
инфляционных издержек, которые увеличивают номинальную величину
затрат в каждом году, следующим за базисным периодом.
Поскольку
экономическая
организация
лесохозяйственного
производства реализуется только в системе договорных отношений, цена на
лесохозяйственную продукцию должна быть договорной, учитывающей
интересы двух сторон: заказчика в лице органа государственной власти и
исполнителя в статусе организации, имеющей полномочия вести
лесохозяйственную деятельность.
Экономическая организация лесохозяйственного производства будет
эффективной только тогда, когда процесс производства продукции будет
сопровождаться контролем о всех его видах, включающих:
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производственный (на всех стадиях создания продукции),
операционный или промежуточный,
выборочный,
технологический,
приемочный (с подписанием обоими сторонами акта
соответствия качества продукции требованиям нормативного
документа).
Для того, чтобы контрольные мероприятия достигали поставленных
целей, их исполнение должно быть регламентировано специальным
документом с условным названием «Положение о контроле за производством
лесохозяйственной продукции, ее оценке и приемке», согласованном двумя
сторонами: заказчиком и исполнителем лесохозяйственных работ.
Приемка лесохозяйственной продукции означает акт ее
реализации с последующей оплатой по договорной цене.
Особого рассмотрения заслуживают подходы к финансированию
незавершенного производства, т.е. к оплате промежуточных результатов при
создании продукции (например, годовых работ в лесокультурном
производстве).
Здесь возможны следующие решения:
1. Хозяйствующий субъект (исполнитель лесохозяйственных работ)
кредитует незавершенное производство под прирост оборотных средств,
привлекая банковские ссуды.
Для стимулирования лесохозяйственного производства, при котором
достигается не только экономический, но и экологический эффект,
целесообразно на правительственном уровне решить вопрос с
субсидированием процентных ставок по лесохозяйственным кредитам. К
сожалению, это решение не применимо к деятельности государственных
лесохозяйственных учреждений исходя из существующих бюджетных
правил.
При кредитовании незавершенного производства отношение
хозяйствующего субъекта с бюджетом ограничиваются только оплатой
готовой продукции, все остальные отношения переводятся на банковский
уровень, что делает финансовые потоки прозрачными и подконтрольными.
2. Хозяйствующий
субъект
финансирует
незавершенное
производство, получая авансовые бюджетные выплаты.
Для того, чтобы стимулировать создание готовой продукции с
длительным производственным циклом, хозяйствующий субъект получает
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авансом средства из бюджета только на возмещение прямых
производственных расходов.
Средства в размере накладных расходов и прибыли поступают
хозяйствующему субъекту только через окончательный платеж при приемке
готовой продукции.
При финансировании незавершенного производства через авансовые
выплаты возникает опасность нецелевого использования бюджетных средств
при отсутствии должного контроля за этой деятельностью.
В сравнении с первым вариантом значительно усложняются
отношения хозяйствующего субъекта с бюджетом и органами
государственного управления лесным хозяйством, которые должны ежегодно
принимать промежуточные результаты, оформляя документы, дающие право
на осуществление авансовых бюджетных выплат.
Экономическая организация лесохозяйственного производства
обеспечивается финансовыми потоками, различающимися для условий, когда
лесохозяйственную продукцию создают арендаторы лесных участков и
государственные лесохозяйственные учреждения.
В обоих случаях основанием для производства лесохозяйственной
продукции является государственный заказ.
Ниже приводятся финансовые потоки, создающие доход и
финансовые средства на выполнение лесохозяйственных работ на землях,
переданных в аренду.
1. Арендатор лесного участка, продав заготовленную древесину,
получает доход, из которого осуществляет платежи за древесину на корню в
адрес двух бюджетов:
 в федеральный по ставкам, утвержденным Правительством РФ,
 в бюджет субъекта РФ в размере превышения фактической
ставки над минимальной.
2. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации
формирует из дохода, полученного от поступления платежей, целевые
средства на ведение лесного хозяйства на землях лесного фонда,
находящихся в аренде.
Целевые средства оформляются либо отдельной расходной статьей
регионального бюджета, либо через создание специального фонда
воспроизводства лесов.
3. Выполняя государственный заказ, арендатор лесного участка
создает лесохозяйственную продукцию и при ее приемке предъявляет
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заказчику счет на оплату, величина которой определяется количеством
произведенной продукции и согласованными ценами.
4. Заказчик (орган государственной власти субъекта РФ)
производит оплату продукции, привлекая для этого целевые средства,
находящиеся в бюджете субъекта Российской Федерации.
5. Арендатор лесного участка по факту оплаты выставленного счета
возмещает расходы на осуществление мероприятия, обеспечившие
получение продукции надлежащего качества в установленные сроки.
При производстве лесохозяйственной продукции государственными
лесохозяйственными учреждениями финансирование данного вида
деятельности должно осуществляться через механизм предоставления
субсидий при наличии тех ограничений, которые накладывает бюджетный
процесс.
Исходя из сложившейся ситуации в условиях неопределенности в
области бюджетного финансирования первоочередным объектом для
перевода на экономическую организацию должно стать ведение лесного
хозяйства на землях, переданных в аренду. Для этого необходимо:
1. На законодательном уровне установить виды лесохозяйственной
продукции,
2. Разработать стандарты качества продукции и положение о
контроле за ее качеством,
3. Разработать положение по планированию затрат и цен на
лесохозяйственную продукцию,
4. Установить порядок доведения до арендаторов лесных участков
государственных заданий на производство лесохозяйственной
продукции.
4.5 ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРИВЕДЕТ ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО НА СТРАХОВОЙ РЫНОК
За 15 последних лет предпринимались три попытки вывести лесное
хозяйство вместе с федеральным имуществом – землями лесного фонда на
страховой рынок. Все это делалось под благородным предлогом – улучшить
состояние лесов, смягчив негативные экологические и экономические
последствия трудно прогнозируемых природных явлений (стихийных
бедствий). Все эти попытки оказались несостоятельными уже на стадии
понимания особенностей лесов как объекта страхования.
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Несостоятельной явилась и попытка возложить ответственность за
состояние лесов на арендаторов в условиях, когда лес как федеральное
имущество не имеет стоимостной оценки.
Перевод ведения лесного хозяйства на экономическую организацию
дает реальные возможности для страхования лесов, объектом которого будет
не сам лес на корню, а созданная лесохозяйственная продукция, имеющая
стоимостную оценку и качественные характеристики, регламентируемые
стандартами.
В составе лесохозяйственной продукции наиболее подвержены
стихийным
бедствиям
молодняки,
создаваемые
искусственным,
естественным и комбинированным способами.
Применительно к молоднякам стихийные бедствия (лесные пожары,
нашествие вредителей и т.п.) приводят к полной или частичной потере их
потребительной стоимости, для восстановления которой нужны
значительные финансовые средства. Государство может оказать финансовую
поддержку исполнителям лесохозяйственных работ через механизм
страхования. При этом страхователем молодняков должен быть
хозяйствующий субъект (например, арендатор лесного участка), который
заключает договор страхования со страховой компанией.
Страховой взнос входит отдельной статьей в себестоимость
лесохозяйственной продукции. Величина страхового взноса определяется как
производная от стоимости продукции и тарифа страхования по аналогии, как
это делается со страхованием любого имущества.
При оплате продукции ее заказчиком страхователь (хозяйствующий
субъект) возмещает понесенные расходы.
При наступлении страхового случая страховщик возмещает
понесенные убытки от полной или частичной утраты потребительной
стоимости молодняков.
Для регулирования страховых отношений в лесохозяйственном
производстве целесообразно принять федеральный закон по аналогии с ранее
упомянутым федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ.
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Лекция 5
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕСОВ: КОМУ НУЖНА И КАК ЭТО
СДЕЛАТЬ
5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В позднесоветский период времени стоимостная оценка лесов была
предметом многочисленных теоретических дискуссий в условиях, когда
отечественная экономическая наука отрицала роль природных ресурсов в
качестве фактора, создающего прибавочную стоимость. На теоретическом
уровне обсуждались два подхода к стоимостной оценке лесов.
1. Затратный, когда стоимость леса по совокупности всех его
потребительских ценностей определялась по сумме текущих затрат за весь
оборот рубки.
2. Рентный, когда за основу оценки стоимости лесов принималась
дифференциальная рента при отсутствии признания земельной ренты для
регулирования земельных отношений в целом, лесных в частности.
Ни один из названных подходов не был востребован действовавшей
тогда системой экономических отношений, и, как следствие, объектом
управления в лесном хозяйстве в условиях переходной экономики стали
земли лесного фонда, не имеющие стоимостной оценки. Стоимостную
оценку получили только отдельные виды лесных ресурсов, востребованные
рынком, главным из которых является древесина на корню.
Вопросы ценообразования на древесину на корню подробно изложены
в лекции 2.
Принятие Лесного кодекса 2006 г. сделало установление стоимостной
оценки лесов более востребованным делом, имея в виду применение
стоимостной оценки при решении задач в сфере лесоуправления и
стратегического планирования. Это стало результатом законодательного
признания лесного участка земельным статьей 7 Лесного кодекса, где сказано
«Лесным участком является земельный участок, границы которого
определяются в соответствии со статьями 67, 69 и 82».
Оценка лесов востребована и статьей 95 Лесного кодекса в
следующей редакции: «Оценка лесов (оценка лесных участков и оценка
имущественных
прав,
возникающих
при
использовании
лесов)
осуществляется в соответствии с федеральным законом от 29 июля 1998 г. №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
58

Потребность в стоимостной оценке лесов возникла и при постановке
земель лесного фонда еа государственный кадастровый учет в соответствии
со статьей 92 Лесного кодекса, при этом необходимость такой оценки в
условиях монополии федеральной собственности на лесные участки
выглядит сомнительной с практической точки зрения, так как при любых
формах владения лесные участки остаются в государственной собственности.
5.2 КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА
ЛЕСОВ?
В условиях рыночных отношений, как свидетельствует зарубежная
практика, стоимостная оценка лесов является инструментом их
эффективного лесоуправления. Так, эффективность частного лесовладения, в
первую очередь, определяется наличием конкурентной среды, где
интегральным критерием для оценки деятельности частных лесовладельцев
выступает цена лесной земли, в которой материализуются все их усилия,
направленные на повышение продуктивности лесов, улучшение их
породного состава, возрастной структуры, создание условий для
транспортной доступности.
Цены на лесные участки, находящиеся в частной собственности,
устанавливаются по законам рынка, на базе спроса и предложения, при этом
объектом ценообразования является лесная земля.
При отсутствии частной собственности на лесные земли, а,
следовательно, условий для их купли-продажи, установление стоимостной
оценки лесных земель должно быть подчинено другим целям.
На наш взгляд, стоимостная оценка лесной земли должна стать
интегральным показателем при конкурсном отборе эффективных
лесопользователей через заключение договоров аренды. Такой подход будет
способствовать выполнению поручения Президента Российской Федерации
по итогам заседания Президиума Госсовета 11.04.2013 г., где предложено
«внести
в
законодательство
Российской
Федерации
изменения,
предусматривающие: проведение органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации конкурсов на право заключения договоров
аренды лесного участка для заготовки древесины предприятиями
лесопереработки, установив критерии определения победителя конкурса в
зависимости от наличия у его участков производств по глубокой
переработке древесины и от уровня развития этого производства».
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В этой связи стоимостная оценка лесной земли может аккумулировать
все затраты и доходы, имеющие место в границах лесного участка за весь
период действия договора.
Если проводимые мероприятия в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов увеличивают стоимостную оценку лесов, то
деятельность арендатора лесного участка должна быть признана
эффективной.
При рассмотрении конкурсных заявок предпочтение следует отдавать
тем потенциальным лесопользователям, которые предлагают в проекте
освоения лесов набор мероприятий, обеспечивающих наибольшее значение
стоимостной оценки лесной земли в расчете на га площади.
Таким образом стоимостная оценка лесной земли может стать
ориентиром для инновационного развития лесопользования и ведения
лесного хозяйства при условии, что в основу произведенной оценки будут
положены обоснованные теоретические положения и достоверная исходная
информация, о чем будет сказано ниже.
Наличие стоимостной оценки лесной земли необходимо для
приватизации лесов, так как объектом частного лесовладения становится
лесная земля, а не лесные ресурсы, как это имеет место при арендных
отношениях.
Более чем 20-летний опыт государственно-частного партнерства в
лесном секторе, убедительно показывает, что ни государство, ни частный
бизнес, находясь в состоянии партнерства, не смогли создать, с одной
стороны, высокодоходное лесопромышленное производство, а с другой
стороны, систему устойчивого лесоуправления.
Названный опыт показал, что существующая институциональная и
экономическая организация арендных отношений не создает бизнесу
достаточных стимулов д ля инновационного развития лесопользования через
осуществление долговременных инвестиций как в производственную сферу,
так и в создание социальной и транспортной инфраструктуры на
арендованной территории.
Арендатор лесного участка даже в условиях длительных сроков
арендных договоров не стал «хозяином» леса, для которого долговременные
приоритеты преобладают над текущими, выражаемыми стремлением за
короткие сроки получить максимальную прибыль от использования лесов.
Зарубежный
опыт
управления
государственными
лесами
свидетельствует, что наименьшее количество рисков, которые сопровождают
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приватизацию лесов, будет только в случае, если объектом приватизации
будут лесные земли, находящиеся в концессии.
Все дело в том, что объектом государственно-частного партнерства на
базе концессий будет лесная земля, а не лесные ресурсы. Концессионное
лесопользование позволит создать нормативную базу для управления
земельными отношениями, которые отсутствуют в условиях лесоресурсного
менеджмента.
Первоочередным объектом для перевода на концессионное
лесопользование с последующей возможной приватизацией должны стать
участки лесного фонда, на которых на условиях аренды реализуются
приоритетные инвестиционные проекты по освоению лесов.
По результатам реализации приоритетных инвестиционных проектов
целесообразно в пилотном формате выполнить расчеты по стоимостной
оценке лесов, тем самым внести определенный вклад в создание
нормативной базы, необходимой как для перевода использования лесов на
концессионную основу, так и для последующей возможной их приватизации.
Нормативная база для приватизации лесов должна включать:
1. Методические положения по оценке стоимости лесных земель в
целях их выкупа будущими собственниками,
2. Механизм налогообложения частных лесовладельцев,
3. Положение по надзору и контролю за деятельностью частных
владельцев,
4. Лесное планирование на землях лесного фонда, находящихся в
частной собственности.
Создание названной нормативной базы потребует привлечения
высококвалифицированных специалистов, знакомых с практикой управления
частными лесами в зарубежных странах. Эти специалисты должны пройти
обучение по специальным программам в России и за рубежом по аналогии,
как была осуществлена подготовка менеджеров для нефтяных компаний в
период их приватизации в начале 90-ых годов прошлого века.
Очевидно то, что проведение приватизации лесов невозможно без
общественного обсуждения и разработки нормативной базы как очень
трудоемкого процесса в составе подготовительных работ.
Существует большая опасность того, что органы государственной
власти в сфере лесных отношений на федеральном и региональном уровнях
окажутся неспособными управлять частными лесами, не имея специальной
подготовки.
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Зарубежный опыт управления частными лесами позволяет надеяться,
что приватизация лесов в Российской Федерации может быть осуществлена
исключительно во благо общества, с учетом интересов как государства, так и
частного бизнеса.
Масштабы приватизации лесов не должны быть объектом
директивного планирования и соревнования субъектов Российской
Федерации за «показатели» объема приватизированных земель. Частная
собственность на леса должна доказывать свои преимущества
исключительно в сфере экономических отношений при соблюдении прав
населения на свободное и бесплатное пребывание в лесах. И в этом плане
большую роль могут сыграть показатели, оценивающие стоимость лесов по
всему комплексу их полезностей.
5.3 МЕТОДЫ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ ЛЕСОВ
Существует два подхода к стоимостной оценке лесов: рыночный и
административный.
1. Рыночный подход к установлению цен на лесную землю
применим тогда, когда последняя находится в обороте по аналогии с
другими средствами производства.
Несмотря на то, что в соответствии с Конституцией Российской
Федерации земля и природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и других формах собственности, вплоть до
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, принятого
Государственной Думой 28 сентября 2001 года, все земельные ресурсы были
вне экономического оборота, т.е. не могли быть объектами купли-продажи, а,
следовательно, и приватизации.
Земельный кодекс РФ ввел право частной собственности на землю,
ограничив это право только землями, на которых расположены здания,
сооружения, строения, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении граждан и юридических лиц.
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения, принятый Государственной Думой 28 июня 2002 г., значительно
расширил масштабы возможной приватизации земель, включив в их число
земли сельскохозяйственного назначения при наличии следующих
ограничений:
 земельные участки должны использоваться по назначению для
получения сельскохозяйственной продукции,
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 общая площадь земельных участков сельскохозяйственных
угодий, которые могут быть приватизированы на территории одного
административно-территориального образования субъекта Российской
Федерации, должна быть ограничена законодательно установленным
размером.
Участки лесного фонда, объявленные статьей 7 Лесного кодекса,
земельными, не включены в состав земельных угодий, подлежащих
приватизации. Это означает, к лесным землям при их стоимостной оценке не
применим термин «цена лесной земли», так как цена в ее классическом
понимании может быть только результатом купли-продажи.
По прошествии более 10 лет с момента принятия федерального закона
о приватизации земель сельскохозяйственного назначения, рыночные цены
на эти земли создали стимулы для развития рыночных отношений в сельском
хозяйстве, обеспечив несомненные достижения в отдельных его областях
(например, в зерновом производстве).
При отсутствии оборота лесных земель через их куплю-продажу
вместо экономического инструмента «цена» целесообразно применять более
общее определение «стоимостная оценка лесной земли», которое в
дальнейшем может быть конвертировано в «цену» при согласии на это
продавца (государства) и покупателя (частного собственника).
Лесные земли как объект рыночных отношений имеют большие
особенности
при
их
оценке,
предопределенные
многоцелевым
использованием лесов и длительным производственным циклом.
Лесные земли в сфере экономических отношений занимают
двойственное положение: с одной стороны, они создают предмет труда в
виде добытых ресурсов с их использованием в натуральном виде или с
последующей переработкой, а с другой стороны, являются объектом
долговременных
вложений
труда
и
капитала,
обеспечивающих
воспроизводство, охрану, защиту лесов, т.е. выступают средствами труда
(основным капиталом).
Рыночной экономикой разработан инструментарий, позволяющий
оценивать лесные земли как через лесной доход, получаемый при добыче
ресурсов, так и через сопоставление дохода с вложениями труда и капитала
на воспроизводство ресурсов.
Лесной доход при использовании лесов материализуется в:

валовом внутреннем продукте,

добавленной стоимости,

прибавочной стоимости,
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рыночных ценах на древесину на корню при заготовке древесины.
В лекции 2 предложен рыночный механизм д ля установления цен на
древесину на корню, основанный на инструментарии изъятия лесной ренты.
Предложенный механизм рыночного ценообразования требует оценки
доходов и затрат по всем переделам работ, превращающих древесину на
корню в продукцию, востребованную рынком.
Лесная рента фиксирует доход на момент изъятия ресурса и не
требует учета фактора времени, как это имеет место при установлении
земельной ренты.
Земельная рента оценивает эффективность инвестирования
полученного дохода через вложения труда и капитала в сохранение и
поддержание лесных земель в тех объемных и качественных параметрах,
которые задаются собственником лесной земли.
В результате инвестирования лесного дохода лесные земли
превращаются в земельный капитал по аналогии, как создаются
долговременно вводимые объекты в строительство.
Механизм установления земельной ренты основан на привлечении
следующей информации:
1. План мероприятий по использованию, воспроизводству, охране и
защите лесов на участке, подлежащем экономической оценке, за длительный
период времени, равный воспроизводственному циклу,
2. Нормативы затрат и доходов на все виды деятельности,
предусмотренные долгосрочным планом мероприятий с учетом влияния
организационных и технологических факторов,
3. Показатели, регламентирующие экономические отношения на
макроуровне и создающие неопределенности и риски при оценке конечных
результатов лесопромышленной и лесохозяйственной деятельности.
К таким показателям относятся:

уровень инфляции,

процентные банковские ставки, определяющие цену кредитных
ресурсов,

норма дисконта для привлечения расходов и доходов будущих
периодов к настоящей стоимости.
Последний показатель имеет важнейшее значение для определения
земельной ренты в условиях, когда доходы от использования лесов и
расходы на их воспроизводство осуществляются периодически с большим
разрывом во времени в течение всего производственного цикла.
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В первую очередь, периодичность поступления доходов и
осуществления вложения финансовых средств определяется системой рубок
леса. Именно применение метода дисконтирования доходов позволяет
установить приоритетность выборочных рубок леса в инновационном
развитии лесного хозяйства.
Показатель земельной ренты, выраженный приведенной стоимостью в
расчете на га, позволяет установить капитализированную цену лесной земли,
которая получается делением величины земельной ренты на норму
рентабельности.
Проиллюстрируем расчет капитализированной цены земли на
примере сельскохозяйственного производства. Исходные данные следующие.
Фермер выращивает на своем земельном участке пшеницу, которая приносит
ему ежегодный чистый доход (земельную ренту) в сумме 5000 рублей в
расчете на га.
Фермер согласен на ведение названной деятельности при норме
рентабельности 8%.
Исходя из приведенных данных капитализированная цена земли будет
500
∙ 100
или 62500 рублей. Разумеется, что расчет земельной ренты на
8
лесном участке не будет таким простым ввиду длительности
производственного цикла в лесовыращивании и наличия большого
количества неопределенностей и рисков.
Важно отметить также, что при расчете земельной ренты доход от
использования лесов определяется только по тем направлениям, по которым
платность ресурсов установлена законодательством.
Земельная рента, являясь чисто экономической категорией, не
учитывает экологической и социальной ценности лесов, если экологические
и социальные услуги не востребованы рынком и предоставляются бесплатно.
Примером такой бесплатной услуги является лесная рекреация, когда
согласно статьи 11 Лесного кодекса граждане имеют право свободно и
бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других
пригодных для употребления в пищу ресурсов, а также недревесных
ресурсов.
Бесплатными в настоящее время являются и услуги, оказываемые
лесами водному и сельскому хозяйству. Такого рода услуги в
международной практике лесоуправления получили специальное название
«неоцениваемые полезности леса».
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Стоимостную оценку лесной земли на базе ее капитализированной
цены можно продуктивно использовать при проведении конкурсных
процедур на заключение договоров аренды лесных участков, когда эта форма
доступа к использованию лесов получит законодательное признание.
В капитализированной цене лесной земли интегрально отражаются
все доходы от использования лесов и вложения ресурсов в их
воспроизводство, приведенные к настоящему времени. Показатель
«капитализированная цена» лесной земли признан успешно работающим
критерием для оценки эффективности деятельности предприятий,
использующих государственные леса в странах Западной Европы и
Прибалтики. Этот показатель обобщает результаты лесоучетных работ и дает
экономические ориентиры при использовании лесных земель
С одной стороны, отрицательные значения капитализированной цены
земли свидетельствуют об экономической недоступности ресурсов на
соответствующей лесной территории. С другой стороны, все мероприятия в
области использования, воспроизводства, охраны лесов должны оцениваться
по степени их влияния на величину капитализированной цены земли.
Мероприятия признаются эффективными только тогда, когда при их
реализации значение капитализированной цены увеличивается.
Такой подход к оценке лесопромышленной и лесохозяйственной
деятельности делает капитализированную цену земли одним из важнейших
инструментов стратегического планирования в лесном секторе.
Основная часть информации, которая необходима для определения
капитализированной цены лесной земли, должна быть представлена
лесоучетными работами. Речь идет, в первую очередь, о разработке и
применении экономико-математических моделей, характеризующих развитие
лесных насаждений, представленных не только таксационными
показателями, но и экономическими показателями, обеспечивающими
исчисление лесной и земельной ренты.
На
этом
направлении
предстоит
трудоемкая
научноисследовательская работа по программе, объединяющей усилия всех
научных учреждений лесного профиля.
Административный подход к установлению стоимостной
оценки лесных земель, когда результаты оценки используются
исключительно в фискальных и административных целях.
2.
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Административный подход к оценке лесных земель применяется при
переводе лесных земель в нелесные при использовании последних в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства.
Правила взимания и учета платы за перевод лесных земель в нелесные
и за изъятие земель лесного фонда устанавливаются законодательными и
нормативными актами.
Названные платежи имеют налоговый статус, при этом отсутствует
какая-либо нормативная база для проведения расчетов и обоснований
базовых ставок платежей.
Оценка различий в экономической и экологической ценности
лесонасаждений осуществляется с помощью коэффициентов, размер которых
также не имеет доказательных обоснований.
Плату за перевод лесных земель в нелесные и за изъятие земель
лесного фонда вносят в бюджет юридические и физические лица, в интересах
которых осуществляется перевод и изъятие земель.
Особое место в администрировании оценки лесной земли занимает ее
кадастровая оценка, осуществляемая в соответствии с требованиями
федерального закона от 24.07.2000 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости».
На наш взгляд, в условиях отсутствия оборота лесных земель, ее
кадастровую цену при существующих методиках ее исчисления, нельзя
рассматривать как экономический инструмент, используемый для целей
эффективного лесоуправления.
Следует помнить, что любая оценка лесной земли, не находящейся в
обороте, выполненная без соизмерения доходов и затрат через установление
земельной ренты, всегда условна. Не будучи экономическим инструментом,
кадастровая цена лесной земли не требует для своего обоснования такого
объема информации, который необходим при установлении рыночных или
капитализированных цен на лесные участки. Но при этом у государства как
монопольного собственника лесной земли всегда есть право давать оценку
этому
имуществу,
руководствуясь
либо
фискальными,
либо
административными соображениями, с одной стороны, обеспечивая
поступление дополнительных доходов в бюджетную систему, а с другой
стороны, создавая определенные барьеры на пути нецелевого использования
лесных земель или предотвращения ущерба при повреждении и гибели
лесных насаждений.
Введению в систему экономических отношений механизма
стоимостной оценки лесных земель должно предшествовать реформирование
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действующей системы обоснования, взимания и расходования платежей за
лесные ресурсы через установление на них рыночных цен (лекция 2).
На этом этапе реформирования экономических отношений должна
быть создана соответствующая законодательная и нормативная база и
получены доказательства преимуществ экономических методов в управлении
лесным сектором в сравнении с административными.
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Лекция 6
КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ: НЕГАТИВНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ПУТИ УСТРАНЕНИЯ
6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Классическая экономика не относит коррупцию к инструментам и
механизмам, формирующим экономические отношения. Но в то же время
коррупцию следует рассматривать как следствие политических и
законодательных решений, оказывающих огромное негативное влияние на
экономические и социальные результаты в производственной и
управленческой деятельности.
Речь идет, в первую очередь, о финансовых злоупотреблениях при
взаимоотношениях физических лиц с государственными институтами,
приводящих к нецелевому использованию бюджетных средств и к их
незаконному присвоению лицами, исполняющими государственные
обязанности.
Как следствие сказанного коррупционные действия в системе
управления искажают реальную экономическую ситуацию в результате
появления недостоверной информации, характеризующей эффективность
или неэффективность принимаемых решений.
Негативное влияние коррупции на экономическое и политическое
развитие страты было осознано на законодательном уровне принятием
федеральных законов и указов Президента Российской Федерации.
Федеральный закон «О противодействии коррупции от 28.12.2008 №
273-ФЗ в статье 1 дал определение коррупции как
«а) злоупотребление служебным положением, дача взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное представление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами,
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего
пункта, от имени или в интересах юридического лица.
Закон определяет противодействие коррупции как деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий
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а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции),
б) по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией),
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Было установлено, что в системе организационных мер в области
противодействия
коррупции
ведущая
роль
принадлежит
антикоррупционной экспертизе правовых актов.
Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
установлены федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ с
одноименным названием.
Федеральный закон № 172-ФЗ установил следующие основные
принципы организации антикоррупционной экспертизы:
1. Обязательность проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов,
2. Оценку нормативного правового акта во взаимосвязи с другими
нормативными документами,
3. Обоснованность, объективность и проверяемость результатов
антикоррупционной экспертизы,
4. Компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу,
5. Сотрудничество федеральных органов исполнительной власти,
иных государственных органов и организаций, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
а также их должностных лиц с институтами гражданского общества при
проведении антикоррупционной экспертизы.
Особое внимание при проведении экспертизы должно быть уделено
отраслям с государственно-частным партнерством, куда относится лесной
сектор.
Главной особенностью правовых актов в сфере лесных отношений
является их формирование на базе принципа федерализма, установленного
статьей 72 Конституции Российской Федерации и сформулированного в
следующем виде: «Вопросы владения, пользования и распоряжения землей,
недрами, водными и другими природными ресурсами находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации».
Названный принцип определяет собой структуру лесного
законодательства, куда согласно пункта 1 статьи 2 Лесного кодекса входят:
- Лесной кодекс (2006 г.),
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- другие федеральные законы,
- принимаемые в соответствии с федеральными законами законы
субъектов Российской Федерации.
Лесной сектор при существующей системе лесных отношений
предрасположен к коррупционной деятельности в силу следующих факторов:
1. Доступ к использованию лесов, основанный на распределении
ресурсов между юридическими и физическими лицами, желающими
получить права на заготовку древесины.
2. Многоцелевое использование лесов, при котором возможна
оплата за использование одних ресурсов при потреблении других (пример с
лесной рекреацией).
3. Доступ к использованию бюджетных средств при проведении
лесохозяйственных мероприятий на лесных землях, не переданных в аренду,
4. Административная организация лесоуправления в субъектах
Российской Федерации с соединением распорядительных и контрольных
функций,
5. Территориальная организация производственных процессов в
сфере использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, объективно
затрудняющих осуществление надзорных функций.
Каждый коррупционный фактор проявляется через экспертизу
нормативных правовых актов с установлением в них коррупционных рисков,
т.е. таких положений законов и подзаконных актов, которые при
определенных обстоятельствах способны превратить коррупционные
факторы в злоупотребление властью с целью получения выгоды лицами,
принимающими административные решения.
При этом также оцениваются экономические, социальные и
экологические последствия от превращения коррупционных рисков в
управленческие решения, обеспечивающие получение личной выгоды лицам,
принимающим такого рода решения.
Для государства – собственника лесов названные негативные
последствия являются коррупционными издержками.
Основным видом прямых коррупционных издержек является потеря
доходов бюджетной системы через непоступление налогов, экспортных
пошлин, арендной платы, когда коррупционные интересы создают «теневую
экономику», представленную нелегальными заготовками древесины и ее
нелегальным оборотом.
К коррупционным издержкам следует отнести и потери от нецелевого
использования бюджетных средств, когда часть этих средств не участвует в
создании запланированных продукции и услуг, превращаясь во взятки и
откаты лицам, осуществляющим управление бюджетными процессами.
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Наряду с прямыми потерями доходов бюджетной системы
коррупционные риски создают удаленные во времени негативные
экологические и экономические последствия (косвенные издержки).
Косвенные коррупционные издержки предопределены особенностями
лесохозяйственного производства с его длительным циклом выращивания
древесины, когда несвоевременное и некачественное выполнение
лесовосстановительных работ вследствие коррупционных действий,
приводит к снижению экономической и экологической ценности будущих
древостоев.
Прямые экономические коррупционные издержки и приведенные к
настоящему времени косвенные издержки определяют коррупционную
емкость:
 либо нормативного правового акта в целом,
 либо его отдельных статей и положений.
Коррупционную емкость следует рассматривать как индикатор
возможных масштабов коррупционной деятельности при реализации
нормативного правового акта.
Если коррупционные интересы реализуются через получение взяток
лицами, осуществляющим административные решения, коррупционная
емкость создает основу для определения взяткоемкости нормативных
правовых актов.
Коррупционная емкость административных решений, будучи
производной от коррупционных издержек, определяется субъективными
факторами, главным из которых является степень риска или степень
вероятности того, что злоупотребление властью будет раскрыто и станет
предметом административного или уголовного наказания.
Приведем коррупционные риски, имеющие место в статьях Лесного
кодекса в разрезе названных выше факторов.
6.2 ДОСТУП К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕСОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ
ДРЕВЕСИНЫ
Лесной кодекс создал механизм доступа к использованию лесов для
заготовки древесины с большим количеством административных решений,
осуществляемых органами государственного управления лесами в субъектах
РФ. Получение права на заготовку древесины на условиях договора аренды
лесного участка сопровождает длительный «путь» решений, каждое из
которых
потенциально
содержит
возможность
коррупционных
злоупотреблений.
В течение этого «долгого» пути частный бизнес постоянно
взаимодействует с органами государственной власти субъекта РФ, стремясь
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получить в эксплуатацию лесные участки на условиях, максимально
удовлетворяющих его экономические интересы.
Для того чтобы эти интересы максимально удовлетворялись не за счет
интересов государства, процедуры взаимодействия частного бизнеса с
органами государственной власти должны быть прозрачными и
подконтрольными.
При
этом
органы
государственной
власти
не
должны
административно «навязывать» условия договора арендаторам, понимая, что
в такой ситуации арендатор вынужден будет искать возможности обойти, по
его мнению, несправедливо установленные требования, прибегая к
нарушениям
лесного
законодательства,
включая
коррупционные
злоупотребления.
Директивное подавление интересов частного бизнеса при подготовке
и заключении договоров аренды лесных участков порождает конфликтные
ситуации во взаимоотношениях между государством и частным бизнесом,
разрешаемые, как правило, через коррупционные правонарушения.
Анализ правового обеспечения и административной организации
использования лесов позволил установить следующие коррупционные риски:
1. Преференции для отдельных случаев доступа физических и
юридических лиц к получению прав на использование лесов.
2. Безаукционный доступ к использованию лесов при реализации
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
3. Неопределенности в оценке предмета аукциона и установлении
его начальной цены, а также в понимании термина «продажа прав» на
заключение договора аренды лесного участка и договора купли-продажи
лесных насаждений».
Ниже приводятся положения лесного законодательства и подзаконных
нормативных актов, которые обусловливают названные коррупционные
риски с оценкой их экономических последствий.
Для устранения коррупционных рисков предлагаются меры
законодательного и институционального плана.
Риск 1. Преференции для отдельных случаев доступа физических и
юридических лиц к получению прав на использование лесов.
Названные преференции содержат статья 80 в части 7 и статья 78
Лесного кодекса РФ.
Часть 7 статьи 80 утверждает: «Аукцион признается не состоявшимся
в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона,

73

2) после троекратного объявления начальной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
приобрести предмет аукциона по его начальной цене».
Следующая часть 8 данной статьи делает исключение из выше
изложенных требований.
Текст части 8 следующий:
«В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине,
указанной в пункте 1 части 7 настоящей статьи, единственный участник
аукциона не позднее чем через десять дней после проведения аукциона
обязан заключить договор купли-продажи лесных насаждений или договор
аренды лесного участка, а орган исполнительной власти или орган местного
самоуправления, по решению которого проводился аукцион, не вправе
отказаться от заключения с единственным участником аукциона
соответствующего договора по начальной цене предмета аукциона».
Приведенное выше положение реализуется через административные
решения, обеспечивающие проведение аукциона с его единственным
участником. При этом бюджетная система теряет доходы, измеряемые
разницей между рыночной ценой древесины на корню и ценой древесины,
устанавливаемой по минимальным ставкам.
В данном случае потери доходов бюджетной системы являются
коррупционными издержками, определяющими коррупционную емкость
решений, принимаемых организаторами аукционов.
Часть 1 статьи 78 утверждает: «Договоры аренды лесных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, договоры
купли - продажи лесных насаждений заключаются по результатам
аукционов, проводимых путем повышения начальной цены предмета
аукциона.
Но та же статья в части 2 делает возможным получить в аренду
лесной участок на иных более благоприятных для бизнеса условиях. Текст
части 2 статьи 78 следующий: «В случае если договор аренды лесного
участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности, не заключен в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
допускается проведение аукциона, по результатам которого заключается
договор аренды такого лесного участка, предусматривающий начало срока
внесения арендной платы по истечении первых пяти лет срока договора
аренды лесного участка».
Реализация изложенной выше преференции как и в ранее
рассмотренном случае приводит к потере доходов бюджета с величиной
коррупционных издержек, равных сумме арендной платы, не поступившей в
бюджет в течение пяти лет.
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Практика применения названных выше статей Лесного кодекса при
организации и проведении аукционов показывает, что органы
государственной власти в субъектах Российской Федерации используют
предложенные законам преференции в массовом порядке, тем самым снижая
доходы бюджета и, можно полагать, с личной выгодой для лиц,
принимающих решения по реализации установленных законом преференций.
Для устранения рассмотренного выше коррупционного риска
необходимо устранить из текста Лесного кодекса положения, создающие
преференции для отдельных случаев получения прав юридическими и
физическими лицами на использование лесов. Для этого должна быть
политическая воля у законодательной и исполнительной власти в
направлении совершенствования лесного законодательства. Никаких выгод
от наличия преференций при доступе к использованию лесов ни государство,
ни частный бизнес не получают. Выгоды приобретаются только
чиновниками,
принимающими
соответствующие
законодательно
«правильные решения».
Риск 2. Безаукционный доступ к использованию лесов при
реализации приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов
Доступ к использованию лесов для заготовки древесины без
проведения аукционов является преференцией, введенной статьей 22 Лесного
кодекса и постановлением Правительства РФ № 419 от 30.06.07 «О
приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов».
Преференция при безаукционном доступе выражается снижением
платы за аренду лесного участка, используемого для реализации
инвестиционного проекта, на 50% на период окупаемости проекта от суммы
платы, рассчитанной по ставкам платы за единицу площади лесного участка,
утвержденным постановлением Правительства РФ № 310 от 22.05.07.
В суммарном измерении реализации такой преференции снижает
затраты потенциальных арендаторов лесных участков в качестве инвесторов
не только на названную выше сумму при снижении на 50% минимальных
ставок, но и на величину платы, дополнительно устанавливаемой органами
государственной власти в обычной практике администрирования платежей.
Соответственно, экономическая выгода частного бизнеса сопровождается
потерями доходов бюджетной системы, которые при определенных
обстоятельствах можно рассматривать в качестве коррупционных издержек.
Коррупционный риск при реализации приоритетных инвестиционных
проектов обусловлен тем, что открытые аукционные процедуры отбора
эффективных пользователей заменяются закрытыми без проведения
конкурсов процедурами отбора инвестиционных проектов без гарантии их
практической реализации в установленные сроки, учитывая внешние и
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внутренние факторы, влияющие на структуру и объем спроса на
запланированную продукцию.
К числу очевидных коррупционных издержек наряду со снижением на
50% арендной платы следует отнести уменьшение доходов бюджета при
эксплуатации лесных участков арендаторами, по разным причинам
откладывающими на будущее начало реализации инвестиционных проектов.
Негативным последствием передачи в аренду больших территорий
земель лесного фонда при невыполнении арендаторами обязательств по
привлечению инвестиций является отсутствие «свободных» ресурсов для
развития малого и среднего предпринимательства в зоне транспортной
доступности, что приводит к появлению в сфере использования лесов
спекулятивных действий через предоставление в субаренду лесных участков,
отведенных под реализацию инвестиционных проектов.
Устранение коррупционных рисков при доступе к использованию
лесов через реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесом может быть достигнуто:
а) в краткосрочном плане – выполнением поручения Президента
Российской Федерации по внесению в законодательство Российской
Федерации изменения, предусматривающего проведение органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсов на
право заключения договоров аренды лесного участка для заготовки
древесины
предприятиями
лесопереработки,
установив
критерии
определения победителя конкурса в зависимости от наличия у его
участников производства по глубокой переработке древесины и от уровня
развития этого производства.
Конкурсный отбор приоритетных инвестиционных проектов
необходим, чтобы избежать негативных экономических последствий тогда,
когда использование лесов на базе инвестиционных проектов может стать
доминирующим.
б) в долгосрочном плане - заменой арендных отношений в
использовании лесов
концессионными соглашениями через принятие
специального федерального закона.
Риск 3. Неопределенность в оценке предмета аукциона и
установлении его начальной цены, а также в понимании термина
«продажа прав» на заключение договора аренды лесного участка и
договора купли-продажи лесных насаждений
Предмет аукциона является важнейшим элементом договора аренды
лесного участка и договора купли-продажи лесных насаждений. Предмет
аукциона должен обязательно оценивать объем лесных ресурсов, на
освоение которых претендует потенциальный лесопользователь, в
натуральном и стоимостном измерении.
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К сожалению, Лесной кодекс не содержит однозначного определения
предмета
аукциона
при
заготовке
древесины,
ограничившись
формулировкой, приведенной в части 4 статьи 79, где предмет аукциона,
устанавливает местоположение лесных участков или лесных насаждений,
площади и границы лесных участков, объем подлежащих заготовке лесных
ресурсов, обременение лесных участков, ограничение использования лесов,
кадастровые номера лесных участков, виды и установленные
лесохозяйственным регламентом параметры использования лесов,
При этом оценка объемов изъятия древесных ресурсов не является
однозначной и может быть установлена:
а) либо по результатам фактического обмера заготовленной
древесины,
б) либо методами, позволяющими устанавливать норму пользования
древесными ресурсами в следующей редакции кодекса: «объем древесины,
подлежащей заготовке».
Очевидно, что возможность использования двух названных подходов
к оценке предмета аукциона и к установлению базы для расчета арендной
платы и платы по договору купли-продажи лесных насаждений объективно
содержит условия для организации нелегальных заготовок древесины с
коррупционными интересами.
Суть административного решения в условиях неопределенности
подхода к оценке предмета аукциона сводится к занижению нормативных
объемов заготовки древесины на арендуемом лесном участке в договоре
аренды лесного участка или договоре купли-продажи лесного насаждения с
тем, чтобы в последующем пользователь смог получить нелегальный доход
от превышения фактического объема изъятия древесных ресурсов его
нормативного значения.
Реализация данного коррупционного риска, как показывает практика
организации использования лесов, и является экономической основой
осуществления нелегальных заготовок древесины в Российской Федерации,
противодействовать которому призван федеральный закон № 415-ФЗ об
учете древесины и сделок с ней.
Устранение
коррупционного
риска,
обусловленного
неопределенностью в понимании двух терминов (предмет аукциона и
продажа прав), требует изменений и дополнений в статьях Лесного кодекса,
основанных на следующих принципиальных положениях:
1. Предметом аукциона при аренде лесных участков для всех видов
пользований должна быть площадь лесного участка. Такое положение
должно быть однозначно заявлено в статье 79 части 4, так как только
площадь лесной земли поддается измерению, государственной регистрации с
возможным присвоением кадастрового номера.
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Все другие подходы, касающиеся оценки всех видов ресурсов
(древесных и недревесных), субъективны, так как результаты оценки зависят
от используемых методов измерения, установленных допусков, которые
можно использовать с личной выгодой для тех, кто производит оценку
ресурсов.
2. Начальная цена предмета аукциона при аренде лесных участков
и арендная плата должны устанавливаться независимо друг от друга по
разным методикам, поскольку эти показатели имеют разное экономическое
назначение.
Начальная цена предмета аукциона при аренде лесных участков
должна устанавливаться по нормативным ставкам платы за га лесной земли,
дифференцированным по степени доступности ресурсов и их качественным
характеристикам. Государство, устанавливая нормативы платы за га лесной
земли, получает экономические рычаги для управления процессом освоения
лесов.
В отличие от начальной цены предмета аукциона арендная плата и
плата по договору купли-продажи лесных насаждений должны определяться
произведением ставки платы за единицу ресурса и объема фактически
изъятых ресурсов посредством их обмера и соответствующего учета (лекция
2).
6.3 ДОСТУП К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ И
СОЦИАЛЬНЫХ
ПОЛЕЗНОСТЕЙ
ЛЕСОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМ БЛАГОМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Общеизвестно, что леса наряду с использованием их экономической
функции производят социальную и экологическую полезности. Речь идет об
оказании лесами рекреационных и природоохранных услуг, которые должны
быть доступными для населения и согласно мировой практике бесплатными
в потреблении.
Бесплатность предоставления рекреационных и природоохранных
услуг населению объясняется, в первую очередь, их доступностью для всех
граждан, а следовательно, трудностями или даже практической
невозможностью
организовать
органами
государственной
власти
нормированное потребление названных услуг населением.
Доступность ресурсов в рыночной экономике всегда относит их к
категории общественных благ, предоставляемых населению бесплатно. В
экономической теории такие блага применительно к функциям лесов
получили название «неоцениваемые полезности леса».
Именно данное фундаментальное экономическое положение должно
стать основой формирования лесных отношений при многоцелевом
использовании лесов, устраняющих противоречия и конфликты между
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экономическими (всегда платными!) функциями, с одной стороны,
социальными и экологическими полезностями леса, с другой стороны.
Конфликтность экономических, социальных и экологических целей
при использовании лесов является объективной реальностью, подлежащей
обязательному учету в лесном законодательстве.
При этом следует различать бесплатность предоставления
населению рекреационных услуг от платности мероприятий, которые
делают данные услуги более привлекательными для граждан.
Посещение лесов населением во всех странах в виде прогулок, а
также для сбора грибов, ягод и других дикорастущих свободно и
бесплатно при всех формах собственности на лесные земли. Но при этом
собственники лесной земли (государство, муниципалитет, частный владелец)
могут создать более привлекательные условия для пребывания граждан в
лесу, предложив им домики для ночлега, кемпинги, стоянки для автомашин,
заготовленное древесное топливо для приготовления пищи и т.п.
Такого рода услуги являются платными для населения, что создает
ошибочное представление о платности рекреационной функции как таковой.
Ни в одной стране мира при государственной собственности на лесные
земли их участки не отчуждаются юридическими и физическими лицами с
целью потребления рекреационных услуг и для сбора дикорастущих грибов,
ягод, орехов и других пищевых ресурсов.
Политика государства в развитии рекреационного использования
лесов, находящихся в государственной собственности, должна быть
направлена на привлечение как можно большего количества граждан для
посещения лесов (с учетом неизбежных ограничений в пожароопасный
период), предлагая им, но не навязывая принудительно, платные услуги.
Такой опыт эффективного использования лесов в рекреационных целях
накоплен в странах Скандинавии и Балтии, где нет отчуждения лесных
земель в интересах потребления рекреационных услуг отдельными
«привилегированными» категориями граждан и юридических лиц,
создающего коррупционные риски, представленные ниже.
Риск 1. Ограничение объемов заготовки и сбора пищевых лесных
ресурсов гражданами их собственными нуждами.
Никаких разъяснений на предмет определения размера собственных
нужд Лесной кодекс не содержит, делегируя через статью 33 (часть 4)
решение данного вопроса органу государственной власти субъекта
Российской Федерации.
При
установлении
на
региональном
уровне
нормативов
использования недревесных лесных ресурсов на нужды населения неизбежно
встанет задача контроля за соблюдением этих нормативов с вытекающими
отсюда коррупционными методами, получившими распространение в
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деятельности разного рода надзорных служб, в частности в деятельности
инспекторов государственной инспекции по безопасности дорожного
движения (ГИБДД).
Коррупционными издержками административных решений по
введению нормативов на сбор дикорастущих пищевых ресурсов будет
снижение доходов населения, проживающего в сельской местности в
районах с высоким уровнем безработицы, где отсутствуют возможности
получения других доходов.
Коррупционная емкость введения нормированного использования
населением недревесных пищевых ресурсов будет определяться суммой
штрафных санкций, присваиваемой лицами, призванными осуществлять
надзор за соблюдением нормативов собственных нужд при заготовке и сборе
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пищевых лесных
ресурсов.
Рассмотренный коррупционный риск, являющийся следствием
излишнего администрирования, должен быть устранен изъятием из текста
части 1 статьи 11 Лесного кодекса требования о лимитировании объема
заготовки и сбора пищевых лесных ресурсов собственными нуждами.
Риск 2. Подмена ресурсов при предоставлении в аренду лесных
участков в целях использовании лесов для осуществления рекреационной
деятельности и для заготовки пищевых лесных ресурсов.
Рост доходов населения при ограниченности земельного рынка в
части земель сельскохозяйственного назначения, и отсутствии возможности
приватизировать лесные земли стимулирует в ряде регионов интерес
юридических и физических лиц к приобретению на долговременной основе
лесных участков для пользования последними как земельными способами,
отличными от тех, которые заявляются в договорах аренды.
Такие возможности предоставляет часть 4 статьи 41 Лесного кодекса,
где заявлено: «Для осуществления рекреационной деятельности лесные
участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным
учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в
аренду».
Коррупционный риск при применении названной статьи обусловлен:
 неопределенностью предмета аукциона при осуществлении
рекреационной
деятельности
как
источника
получения
предпринимательского дохода исходя из понимания аренды как формы
предпринимательской деятельности,
 обязательностью
соответствия
целей
рекреационной
деятельности, проводимой арендатором на лесном участке, положениям
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статьи 11 Лесного кодекса, объявившей пребывание граждан в лесах
свободным и бесплатным общественным благом.
Аренда лесов, будучи всегда предпринимательской деятельностью
независимо от поставленных целей, должна ориентировать арендатора на
получение дохода, часть которого изымается государством в бюджетную
систему в виде налогов и платы за использование лесов.
Поскольку использование лесов в рекреационных целях не
предполагает изъятия ресурсов для их последующей продажи, то доход
арендатора может иметь место только при предоставлении населению
платных услуг, обеспечивающих его «оздоровление» при нахождении в лесу
(прогулки на свежем лесном воздухе, созерцание лесных ландшафтов,
слушание пения птиц или лесной тишины и т.п.).
Практически речь идет о введении платности за социальные услуги
леса, которые согласно статьи 11 Лесного кодекса должны предоставляться
населению бесплатно.
В названной ситуации для того, чтобы получить доход от
осуществления рекреационной деятельности, арендатор должен исключить
бесплатное пребывание граждан на арендованной им территории, ввести
охрану территории с применением различных средств, включая
огораживание лесного участка или продажи входных билетов, как это имеет
место в ряде городских парков.
Именно факт огораживания лесных участков стал не только
предметом широкого общественного обсуждения в средствах массовой
информации, но и предметом судебных разбирательств в тех субъектах
Российской Федерации, где аренда лесных земель для осуществления
рекреационной деятельности приобрела массовый характер (например,
Московская область).
Федеральный закон от 22.07.08 № 143-ФЗ в части 1 попытался
исправить ситуацию, при которой ведение рекреационной деятельности
арендаторами вступило в противоречие с положениями статьи 11 Лесного
кодекса о свободном бесплатном пребывании населения в лесу.
Названный выше закон установил: «Лица, которым предоставлены
лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные
участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них
пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев,
предусмотренных настоящей статьей. Предоставленные гражданам и
юридическим лицам лесные участки могут быть огорожены только в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом».
Как показала практика применения статьи 41 Лесного кодекса,
принятием названной поправки не удалось противостоять экономическим
интересам обоих сторон при заключении договоров аренды лесных участков
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на осуществление рекреационной деятельности. Интерес арендатора, в
первую очередь, определяется возможностью возведения на арендованных
лесных участках временных построек, а при наличии лесных планов –
возведения физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивнотехнических сооружений (часть 2 статьи 41) с их возможным конечным
назначением, весьма далеким от целей лесной рекреации, доступной для
массовых посетителей лесов (поля для игры в гольф, теннисные корты и т.п.).
В данном случае экономический интерес арендатора определяется
при доступе к использованию лесов для осуществления рекреационной
деятельности подменой предмета аренды: использование социальных
полезностей леса заменяется использованием лесной земли под
строительство объектов недвижимости.
Коррупционные издержки государства при аренде лесных участков
для осуществления рекреационной деятельности складываются из:
- экономических потерь из-за разницы в рыночной стоимости
земельного участка при возведении на нем объектов недвижимости и
существующего размера арендной платы, установленного вне всякой связи с
потребительной стоимостью рекреационных услуг,
- социальных потерь из-за вводимых ограничений гражданам
свободно и бесплатно пребывать в лесу.
Аналогично рассмотренным выше арендным отношениям в сфере
рекреационной деятельности формируются коррупционные риски при
передаче в аренду лесных участков сроком от 10 до 49 лет для заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений (статья 34).
Часть 1 статьи 34 устанавливает: «Заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений представляет собой
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и
вывозом таких лесных ресурсов из леса». Как и в случае с лесной рекреацией
это положение статьи 34 вступает в противоречие с требованиями статьи 11,
разрешающей населению для собственных нужд бесплатно собирать в лесу
дикорастущие плоды, ягоды, орехи и другие пищевые лесные ресурсы.
В отличие от древесного запаса, который воспроизводится длительное
время не без участия человека, динамика запасов дикорастущих пищевых
лесных ресурсов трудно прогнозируема, а следовательно, трудно
прогнозируем и доход от их реализации, что не может быть стимулом для
заключения арендных договоров. Но в то же время часть 4 статьи 34 дает
возможность «гражданам, юридическим лицам, осуществляющим заготовку
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, размещать на
лесных участках сушилки, грибоварни, склады и другие временные
постройки», т.е. по сути дела не только использовать пищевые ресурсы, но и
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землю под возведение объектов недвижимости с их назначением, не всегда
совпадающим с заявленными статьей 34 целями.
Коррупционные издержки при принятии административных решений
по передаче лесных участков в аренду для заготовки пищевых лесных
ресурсов формируются аналогично тем, которые были рассмотрены при
реализации статьи 41 Лесного кодекса.
В обеих статьях Лесного кодекса коррупционный риск основан на
подмене ресурсов, когда формально платят за социальные полезности, грибы,
ягоды, а пользуются лесной землей с возведением на ней объектов
недвижимости с целевым назначением, не отвечающем заявленным целям.
Для устранения коррупционных рисков при доступе к использованию
социальных полезностей леса и его пищевых ресурсов необходимо
законодательно запретить применение в названной сфере арендных
отношений.
В статью 41 добавить часть 6 следующего содержания «Юридическим
лицам, гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность по
предоставлению рекреационных услуг населению, разрешается аренда
участков лесной земли исключительно для возведения на них физкультурнооздоровительных, спортивных, спортивно-технических сооружений, а также
временных построек с правом их последующего выкупа в соответствии с
порядком, установленным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти».
Такая правовая норма:
- предоставит гражданам свободное и бесплатное пребывание в лесу,
- обеспечит получение гражданами на добровольной основе
предоставляемых
государственными
и
частными
коммерческими
организациями дополнительных платных услуг, повышающих качество
лесной рекреации (стоянки автотранспорта, древесное топливо и другие
условия для приготовления пищи и т.п.),
- создаст условия для становления и развития малого
предпринимательства в сфере оказания населению рекреационных услуг,
- исключит возможность «тихой приватизации» лесных земель
гражданами для реализации ими своих частных интересов.
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