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Современное состояние лесного хозяйства
Современные знания о природе леса несовершенны и постоянно
уточняются. В связи с этим в предшествующие десятилетия интенсивных
рубок и ведения лесного хозяйства без учета лесообразовательных процессов
привели к истощению лесных ресурсов на урбанизированных территориях.
Имеющийся, казалось бы, колоссальный ресурс, распложенный вне этих
территорий, мало доступен или добыча его малоэффективна.
Перенос заготовок в малообжитые районы влечет за собой рост издержек,
в связи с этим уменьшается конкурентная способность продукции
национального лесного комплекса, при этом возникает ряд экологических
проблем, которые могут способствовать возникновению необратимых
процессов, влекущих за собой катастрофические последствия, как локального,
так и глобального характера. Так же при этом растет уровень социальной
напряженности, связанный с потерей рабочих мест в урбанизированных
территориях.
Накопленные современной наукой знания свидетельствуют о том, что
основой эффективного, неистощительного ведения лесного хозяйства может
стать концепция ландшафтного подхода.
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Концепция ведения лесного хозяйства на
ландшафтной основе

Концепция ведения лесного хозяйства на ландшафтной основе
подразумевает
выявление
и
изучение
особенностей
ландшафтноморфологической структуры, возможных линий лесообразовательных
(сукцессионных) процессов для подбора допустимых лесохозяйственных
мероприятий с учетом целевого назначения, состояния лесов, и формирования
на их базе оптимальных стратегий ведения лесного хозяйства для каждого
первичного территориального объекта планирования лесного участка
(фациального выдела).
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Ландшафтная
область
4. Вятско-Камская
возвышенность с
Вятским увалом и
повышенной
волнистой
равниной

Ландшафтный
район
4.3. Повышенная
Ярано-Кокшайская
водораздельная
равнина

Ландшафт

4.3.1. Яранский ландшафт
4.3.2. Верхне-ПижемскийМалокакшинский
водораздельно-равнинный
ландшафт
4.3.3. Оршано-Кокшайская
сглаженная слабоволнистая
равнина республики Марий Эл
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Пример карты-схемы ландшафтов
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Структура ландшафта
Ландшафт,
местность,
урочище

ОршаноКокшайская
сглаженная
слабоволнистая
равнина
Республики
Марий Эл

Тип лесорастительных условий
(фация)

Лесохозяйственный
выдел
(фациальный выдел)

березняклиповый

С2
С3
В2

ельниклиповый
липняк
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Линии лесообразовательного процесса

Тип лесорастительных
условий
(фация)

Линии лесообразовательного
процесса
БЕРЁЗА – ЛИПА БЕРЁЗА

БЕРЁЗА – ЕЛЬ - БЕРЁЗА

С2
БЕРЁЗА – ЛИПА - ЕЛЬ БЕРЁЗА
БЕРЁЗА, СОСНА – ЛИПА,
ЕЛЬ - БЕРЁЗА

БЕРЁЗА – ЕЛЬ, ПИХТА БЕРЁЗА
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Стратегии ведения лесного хозяйства на
ландшафтной основе

Стратегия ведения лесного хозяйства - это набор лесохозяйственных
мероприятий и последовательность их реализации в среднесрочной и
долгосрочной (не менее 2-х оборотов рубок) перспективе для каждого
первичного территориального объекта планирования лесного участка,
подобранных с учетом особенностей данной ландшафтно-морфологической
структуры, лесообразовательного процесса, состояние насаждений и их
целевого назначения, внешних экономических условий, прогноза потребностей
рынка в лесоматериалах и т.д.
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Показатели эффективности стратегий
ведения лесного хозяйства

Показатели должны:
- отражать различие в результативности оцениваемых вариантов
мероприятий, проводимых на лесном участке в течение не менее одного
оборота рубки;
- учитывать различие вариантов по уровню использования дефицитных
факторов производства (труда, капитала, природных ресурсов);
- поскольку при использовании лесного участка моменты времени, когда
производятся затраты и получаются доходы, разнесены друг от друга на
многие десятилетия, необходимо, чтобы это обстоятельство также было
учтено, так как время в экономике - один из важнейших факторов.
Таким показателем можно считать чистую приведенную стоимость.
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NPV – показатель эффективности ведения
лесного хозяйства

Чистая приведенная стоимость (Net present value, NPV) - сумма всех
ожидаемых расходов и доходов по оцениваемому варианту, приведенных к
настоящему моменту времени по ставке дисконтирования. NPV показывает
чистые доходы или чистые убытки инвестора от вложения денег в проект.
Если NPV> 0, то можно считать, что инвестиция приумножит богатство
предприятия и инвестицию следует осуществлять. Если NPV <0, то значит
доходы от предложенной инвестиции недостаточно высоки, чтобы
компенсировать затраты, присущие данному проекту, и инвестиционное
предложение должно быть отклонено.
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Чистая приведенная стоимость
рассчитывается следующим образом:

NCF

NPV 

k

(1  r )

k

Где:
NPV — чистая приведенная (текущая) стоимость денежного потока
k-го года проекта;
NCFk – чистый денежный поток k-го года проекта;
k – год периода проекта;
r – ставка дисконтирования (в десятичном выражении). В лесном
хозяйстве она принимается равной величине от 0,01 до 0,05.
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Пример подбора стратегий ведения лесного
хозяйства
Основываясь на знании естественных лесообразовательных процессов
можно подобрать оптимальные стратегии ведения лесного хозяйства.
Приведем пример подбора и анализа стратегий ведения лесного хозяйства
для березняков, произрастающих в условиях свежей сурамени (С2) ландшафта
Оршано-Кокшайской сглаженной слабоволнистой равнины Республики Марий
Эл, как наиболее распространенного типа лесорастительных условий (фаций)
на данной территории. Для данного типа лесорастительных условий (фации)
характерны следующие основные линии лесообразовательного процесса
БЕРЕЗА-ЕЛЬ-БЕРЕЗА,
БЕРЕЗА-ЛИПА-БЕРЕЗА,
ОСИНА-ЕЛЬ-БЕРЕЗА,
ОСИНА-ЕЛЬ-ОСИНА, БЕРЕЗА-ЕЛЬ-ОСИНА и пр. Для переработчиков
древесины, расположенных на территории субъекта, наибольший интерес
представляет ель и береза. Поэтому в качестве главных (целевых) пород
выбирается ель, береза. Лесохозяйственные мероприятия будут подбираться с
целью имитации следующей линии естественного лесообразовательного
процесса:
БЕРЕЗА-ЕЛЬ-БЕРЕЗА
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Входные данные для расчета
Для примера выбираем следующие оцениваемые стратегии:
- традиционная (сплошная рубка с последующим созданием
лесных культур ели);
- выборочная (равномерно-постепенная рубка);
- чересполосная (чересполосная постепенная рубка).
Таксационная характеристика получена из повыдельной
таксационной базы данных лесного фонда, расположенного в
указанном ландшафте. Средняя характеристика березняков в
возрасте 65 лет следующая: средний состав насаждения
6Б2Ос1Е1Лп, запас 263 м3/га, полнота 0,8. На них имеется
подрост и 2-й ярус целевых пород в количестве, достаточном
для формирования будущих древостоев. Средний возраст 2-го
яруса ели составляет около 50-ти лет и липы около 30-ти лет.
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Входные данные для расчета
Данные для расчета экономической эффективности
чересполосной стратегии получены в результате мониторинга
опытно-производственной проверки биотехнологических
чересполосно- и коридорно-пасечных рубок П.В. Алексеева,
проведенных в 5-ти лесхозах и лесокомбинатах Республики
Марий Эл и Нижегородской области.
Расчеты по стратегиям проведены на основании средних
данных о стоимости, затратах на заготовку древесины,
расценках на услуги по лесовозобновлению и средних цен на
основные сортименты в Республике Марий Эл. Все расчеты
приведены на 1 га. В расчет принимаются только переменные
затраты. Итоговые расчеты по стратегиям приведены в
таблицах.
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Традиционная стратегия ведения лесного
хозяйства
№ мероприятия
1
1
2

Статьи доходов и расходов по мероприятиям
Сплошная рубка без сохранения подроста с
отводом лесосеки
Выручка от реализации заготовленной
древесины
Ручная посадка лесных культур под меч
Колесова

Год проведения работ
Доходы
по стратегии
(+)/расходы(-), руб.

NPV, руб

0

-99 940

-99 940

0

283 933

283 933

1

-17 866

-17 516

2

Трехкратный уход за лесными культурами

1

-5 583

-5 474

2

Дополнение лесных культур 10%

1

-1 977

-1 938

2

-8 120

-7 805

3

-4 060

-3 826

8

-2 483

-2 119
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Механизированный уход за лесными
культурами
Механизированный уход за лесными
культурами
Осветление с отводом лесосек

6

1-й прием прочистки с отводом лесосеки

12

-2 483

-1 958

7

2-й прием прочистки с отводом лесосеки

17

-3 105

-2 217

8

Прореживание с отводом лесосеки
Выручка от реализации древесины от
прореживания
Проходная рубка с отводом лесосеки
Выручка от реализации древесины от
проходной
рубки
Сплошная рубка с отводом лесосеки
Выручка от реализации древесины от
сплошной
рубки
Итого по стратегии

29

-68 640

-38 652

29

25 556

14 391

54

-130 380

-44 751

54

52 569

18 043

95

-129 960

-24 143

85

521 121

96 811

408 583

162 839

3
4

8

9
9
10
10
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Выборочная стратегия ведения лесного
хозяйства
№
мероприятия

Статьи доходов и расходов по
мероприятиям

Год проведения
работ по
стратегии

Доходы
(+)/расходы(-),
руб.

NPV, руб

1

Первый прием рубки с выборкой
37,5% с отводом
лесосеки

0

-117 035

-117 035

1

Выручка от реализации древесины
от рубки

0

103 942

103 942

2

Второй прием рубки с выборкой
оставшейся части с
сохранением подроста и отводом
лесосеки

8

-86 775

-74 062

2

Выручка от реализации древесины
от рубки

8

264 019

225 338

3

Сплошная рубка насаждения с
огневой очисткой
лесосеки и отводом лесосек

68

-129 960

-33 806

68

531 786

138 333

85

0
565 977

0
242 710

3
4

Выручка от реализации древесины
от рубки
Итого по стратегии

16

Чересполосная стратегия ведения лесного
хозяйства
№ мероприятия
1
1

2

2
3
3
4
4

Статьи доходов и расходов по
Год проведения
Доходы
NPV, руб
мероприятиям
работ по стратегии (+)/расходы(-), руб.
Первый прием рубки с выборкой 50% с
сохранением
0
-107 830
-107 830
подроста и отводом лесосек
Выручка от реализации древесины от
0
138 432
138 432
рубки
Второй прием рубки с выборкой
оставшихся 50% с
8
-66 750
-56 970
сохранением подроста и отводом
лесосек
Выручка от реализации древесины от
8
180 399
153 969
рубки
Сплошная рубка насаждения ели с
огневой очисткой
40
-129 960
-58 858
лесосеки и отводом лесосеки
Выручка от реализации древесины от
40
560 672
253 923
рубки
Сплошная рубка насаждения с лесосеки
с отводом
85
-131 520
-24 433
лесосеки
Выручка от реализации древесины от
85
298 244
55 406
рубки
Итого по стратегии
741 687
353 639
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Сравнение результатов по стратегиям
ведения лесного хозяйства
NPV, руб.

Стратегия

Чистый доход,
руб.

% от NPV по
традиционной
стратегии

Традиционная

408 583

162 839

100,00%

Выборочная

565 977

242 710

149,05%

Чересполосно-пасечная

741 687

353 639

217,17%
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Оценка рисков
В условиях современной рыночной экономики при оценке экономической
эффективности проекта необходимо учитывать факторы риска.
Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или
неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой
деятельности.
Стратегия должна оцениваться не только по чистой приведенной
стоимости, но также обязательно должна быть проведена и оценка рисков.
Для успешного развития производства целесообразно выбирать стратегии
более устойчивые, даже в ущерб доходности.
Для оценки рисков предлагается использовать метод Монте-Карло,
который позволяет оценить влияние неопределенности оценки параметров
системы в широком диапазоне ситуаций.
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Шаги, необходимые для перевода лесного
хозяйства на ландшафтный метод
В рамках существующего законодательства уже можно проводить
оптимизацию ведения лесного хозяйства, подбирая разрешенные действующим
законодательством лесохозяйственные мероприятия.
Для более широкого внедрения концепции необходимо решить кадровый
вопрос, провести интеграцию специалистов разного профиля, которые
позволят объединить знания в контексте решения задач в рамках
неистощительного ведения лесного хозяйства на конкретном лесном участке.
Так как природа леса уникальна для каждого региона, необходимо
разработать механизм внесения изменений в нормативно-правовые акты,
позволяющие дифференцированно вести лесное хозяйство с учетом
региональных особенностей.
Необходимо пригласить все заинтересованные стороны для обсуждения
данной концепции, подготовки и утверждения методических основ.
Данный подход требует дополнительной совместной доработки.
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Ведение лесного хозяйства на основе
ландшафтного подхода
Ведение лесного хозяйства на основе ландшафтного подхода
позволит:
- осуществлять планирование устойчивого, неистощительного
лесопользования как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе;
- обеспечить эффективное воспроизводство лесов используя
естественные силы природы и обоснованный подход при
лесовосстановлении лесными культурами;
- обеспечить сохранение естественного биологического разнообразия
лесов;
- обосновать целесообразность интенсификации ведения лесного
хозяйства на конкретном лесном участке.
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Спасибо за внимание!
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Интенсификация лесного хозяйства
Интенсификация лесного хозяйства – это увеличение среднего
чистого дохода с единицы площади лесного участка за счет оптимизации
сочетания лесохозяйственных мероприятий при прочих равных
природных и экономических условиях.
Цель интенсификации – повышение эффективности ведения лесного
хозяйства до уровня оптимального в конкретных природных,
экономических, технологических, социальных и политических условиях.
Экономическое моделирование интенсификации использования и
воспроизводства лесов заключается в выборе оптимальных стратегий
ведения лесного хозяйства для каждого первичного территориального
объекта планирования лесного участка и для лесного участка в целом.
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Модель интенсификации лесного хозяйства
Входные данные по
лесному участку

Природно-климатические
и ландшафтноморфологические
условия, состояние
лесного участка:
1. Площади типов
лесорастительных условий
2. Таксационная
характеристика
3. Товарная структура:
выход сортиментов по
разным сценариям
4. Информация по
инфраструктуре (плечо
вывозки)
Экономические
1. Информация по
потребителям: место
расположение (географ.
коорд); потребляемые
сортименты (порода, длина,
диаметр, объем, цена)
2. Стоимость л/х работ
(заготовка, вывозка,
посадка, уходы, охрана и
защита)
3. Арендная плата,
налоговые отчисления
Социальные
Кадровое обеспечение
Формы государственной
поддержки

Подбор возможных
вариантов
стратегий ведения
л/х

Прогнозирование

Прогнозирование и
оценка
количественных и
качественных
характеристик
лесных насаждений
после проведения
мероприятий
1. Выбор целевых
пород
2. Выбор целевого
сортимента
3. Подбор вариантов возможных
стратегий ведения
л/х - набора
лесохозяйственных
мероприятий и
последовательности
их реализации в
среднесрочной и
долгосрочной (не
менее 2-х оборотов
рубок) перспективе

Прогнозирование
поступлений в
бюджет платежей
при реализации
выбранной модели
интенсификации

Прогнозирование
возможных
экологических и
социальных
изменений

Оценка

Оценка
экономической
эффективности
вариантов
стратегий
Чистая
приведенная
стоимость (Net
present value,
NPV) - сумма
всех
ожидаемых
расходов и
доходов по
оцениваемому
варианту,
приведенных к
настоящему
моменту
времени по
ставке
дисконтирован
ия.
Оценка
устойчивости
стратегий
(оценка рисков)
Оценка
возможных
экологических
и социальных
изменений

Сравнение и
выбор

Сравнение
подобранных
вариантов
стратегий с
существующи
м вариантом и
выбор
оптимальной

Проект
освоения
лесов

На
основании
выбранной
стратегии
разработка
проекта
освоения
лесов или
внесение в
него
изменений
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Входные данные
Основными входными данными являются:
1. Информация о ландшафтно-морфологической структуре, спектрах типов
лесорастительных условий, линий возможных лесообразовательных
процессов;
2. Таксационная характеристика древостоя до рубки, вырубаемой части,
информация по ранее проведенным мероприятиям;
3. Информация по имеющейся инфраструктуре (дорожная сеть,
транспортная доступность и т.д.;
4. Информация по имеющейся технике, оборудованию и др. механизмам
используемым в лесохозяйственной деятельности;
5. Информация по кадровому потенциалу;
6. Информация по затратам (арендная плата, налоговые отчисления и т.д.)
7. Информация по региональным потребителям древесины (собственным
лесоперерабатывающим мощностям, если таковы имеются), средним
рыночным ценам на сортименты, объемам потребления и т.д.;
8. Формы государственной поддержки
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Интенсификация ведения лесного хозяйства на
ландшафтной основе
Интенсификация ведения лесного хозяйства на ландшафтной основе
позволит:
- иметь актуальную информацию об экономической эффективности ведения
лесного хозяйства на лесном участке, что повысить эффективность
деятельности управленческого персонала, занятого в лесном хозяйстве и
качество принятия управленческих решений;
- подбирать дифференцированно для каждого типа лесорастительных
условий оптимальные стратегии ведения лесного хозяйства на несколько
оборотов рубки;
- оценить инвестиционную привлекательность лесного участка в
зависимости от различных стратегий ведения лесного хозяйства;
- планировать объемы поступлений платежей за использование лесов в
бюджет Российской Федерации и оптимальную ренту с лесных участков, не
переданных в аренду;
- объем средств субвенций на ведение лесного хозяйства на лесных
участках, не переданных в аренду;
- минимизировать финансовые риски участников лесных отношений;
- проектировать возможные векторы развития лесопромышленного
комплекса.
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