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Выводы и предложения Экономическое управление Государственное управление 

Экономическое 
управление 

Государственное 
управление 

Требование экономического обоснования приводит к двум независимым 
объектам управления с разными целями 

Объект расчета 
 

Лесничество Арендный участок, 
группа участков 

Экономическая 
задача 

Не может быть 
поставлена 

Основной 
приоритет 

Трактовка 
неистощительности 

Равномерность 
вырубки по 

площади 

Стабильная 
прибыль на 
длительный 

период 

Экологические и 
социальные 
требования 

Выступают как ограничения через 
изъятие площадей из расчетов 

Пример: деление территории 
Лужского лесничества 
Ленинградской области по 
арендаторам 
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При экономических расчетах доставка должна считаться с учетом минимального 
расстояния вывозки до потребителя поквартально 

Порт СПб 

Луга 

• Результаты расчетов маршрутов для 
доставки пиловочника, фанерного кряжа и 
балансов в порт из кварталов Лужского 
лесничества Ленинградской области 
•Красным обозначены траектории вывозки 

по лесу из кварталов, а фиолетовым – 
траектории вывозки по дорогам общего 
назначения 
•Ширина линии пропорциональна 

количеству кварталов, из которых ведется 
вывозка по данной дороге 
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Оптимальный выход сортиментов из делянки определяется соотношением затрат на 
транспортировку и цен на сортименты и варьирует в очень широких пределах 

Прибыльность дров, руб./куб.м (закупочная цена дров) 
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Пример выхода групп сортиментов из чистого соснового выдела (ср.диаметр 22 см, ср.высота 20 м) при 
оптимальном сортиментом плане для различной прибыльности пиловочника и дров на верхнем 
складе с учетом затрат на доставку 
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Эффективность лесопользования можно увеличить в несколько раз за счет 
правильного выбора модели и оборота рубки  
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Динамика среднего прироста 

экстенсивная интенсивная без рубок ухода и коротким оборотом рубки интенсивная с рубками ухода 

  м3 

/га/год 
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Динамика средней условной прибыли 
тыс.р. 
/га/год 

1,05 1,34 1,71 2,44 2,87 3,07 3,11 3,08 2,96 2,81 

1,87 2,55 3,92 4,74 5,17 5,20 5,09 4,86 4,60 4,33 

1,96 3,29 4,92 5,98 6,48 6,55 6,50 6,38 6,24 6,09 

1,84 2,34 2,65 2,71 2,66 2,55 2,42 2,29 2,15 2,02 

3,28 4,09 4,36 4,32 4,15 3,93 3,69 3,46 3,24 3,03 

3,42 4,41 4,88 5,02 5,01 4,94 4,83 4,71 4,59 4,47 

  Примечание. Оценка для  сосняков  3 класса бонитета Двинско-Вычегодского таежного района  (по данным полевых работ СПбНИИЛХ). 

  - текущий утвержденный возраст рубки 

  - оптимальный экономически обоснованный возраст рубки для интенсивной модели 

Сосняки 3 класса бонитета 

возраст возраст 
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Эффективность лесопользования можно увеличить в несколько раз за счет 
правильного выбора модели и оборота рубки  
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Динамика среднего прироста 

экстенсивная интенсивная без рубок ухода и коротким оборотом рубки интенсивная с рубками ухода 

  м3 

/га/год 
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Динамика средней условной прибыли 

тыс.р. 
/га/год 

возраст 

0,53 0,68 0,88 1,75 2,43 2,79 2,94 2,91 2,80 2,65 

1,71 2,63 4,85 6,01 6,21 5,97 5,57 5,16 4,77 4,42 

1,80 3,43 6,10 7,70 8,03 7,96 7,74 7,50 7,24 7,01 

1,30 1,65 1,99 2,27 2,36 2,34 2,25 2,13 1,99 1,85 

4,19 4,87 5,46 5,37 4,88 4,37 3,92 3,54 3,22 2,95 

4,40 5,32 6,17 6,33 6,06 5,73 5,42 5,15 4,93 4,74 

  Примечание. Оценка для ельников 3 класса бонитета Двинско-Вычегодского таежного района  (по данным полевых работ СПбНИИЛХ). 

  - текущий утвержденный возраст рубки 

  - оптимальный экономически обоснованный возраст рубки для интенсивной модели 

возраст 

Ельники 3 класса бонитета 
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Экономическое управление должно быть обоснованным, что требует обязательного учета 
большого количества факторов, или оно будет приводить к дорогостоящим ошибочным 
решениям 

Компоненты экономической модели Показатели 

Модель хода роста и естественной смены пород Площади и запасы по породам 

Сортиментация под заданный сортиментный план Выход сортиментов 

Определение дальности доставки в зависимости от 
дорожной сети 

Фактическое расстояние вывозки из квартала, 
группы кварталов 

Модель рубок ухода Объем вырубаемой древесины, периодичность 
уходов 

Модель лесовосстановления Виды лесовосстановления, площади 
лесовосстановления, целевые породы 

Модель рубок спелых и перестойных насаждений Объемы вырубаемой древесины и площади рубок, 
оптимальные возрасты рубок, целевые диаметры 

Модель развития дорожной сети Затраты на строительство дорог и поддержание 
дорожной сети 

Ограничения, связанные с выполнением экологических 
функций лесов 

Площади, исключенные из освоения 

Модель потребления Объемы и виды и стоимости сортиментов, 
размещение пунктов потребления, затраты на 
мероприятия 
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Для экономической задачи не может быть сформулировано единый вариант решения, а 
должны быть сформулированы общие требования по ее постановке и методу решения 

• Максимизация прибыли или минимизация затрат 

Цель экономических расчетов  

• Поиск оптимального решения при заданных условиях 

• Ограничение размерности задачи 

Использование методов оптимизации  

• Неубывание по объему заготовленной древесины в целом, по породам или 
группам пород, на удовлетворение спроса по группам сортиментов 

Введение ограничений  

• Экономический цикл может включать только ресурсную часть (“ворота 
предприятия”) или включать также экономику переработки (продажа 
конечного продукта) 

Выбор границ цикла  

• Сложность объекта сильно влияет на детальность и точность решения 
(повыдельный уровень, уровень агрегированных данных разного уровня, или 
их комбинация) 

Уровень агрегации  
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С точки зрения сохранения запасов лесов применение существующего порядка исчисления 
расчетной лесосеки не приводит к их истощению в целом 
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Динамика расчетной 
лесосеки по 7 областям 
Северо-Запада РФ: 
• Архангельская 
• Вологодская 
• Ленинградская 
• Новгородская 
• Псковская 
• Республика Карелия 
• Республика Коми 
 
по данным Государственных 
учетов лесного фонда за 
1956-2008 годы 
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Рубки ухода Сплошные рубки 

Задача государственного управления должна быть сформулирована в натуральных 
показателях 

Действующая 
методика 

• Рассчитывается по площади  
• Контролируется по запасу 
• В принципе обеспечивает 

неистощительность по запасу 
• Экономически неустойчива 
• Выделение хозсекций косвенно 

учитывает ценность разных 
пород 

• Постоянство пользования 
предполагает возможность 
вырубать определенные 
площади ежегодно 

• Рассчитывается и контролируется 
по запасу  

• Определяет максимальный 
допустимый объем рубок в 
текущих условиях 

 

Предложения Неистощительность 
лесопользования при 
государственном управлении 
должна контролироваться по 
сплошным рубкам 
 

Принцип постоянства рубок ухода 
не имеет смысла, поскольку при 
рубках ухода качество лесов 
улучшается  
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Трактовка неистощительности должна допускать колебание заготовки по годам  
 

Динамика объемов заготовок в Финляндии по годам 

Факторы, влияющие на 
заготовку: 
• Динамика спроса 
• Текущие цены 
• Погодные условия 

 
Предложение: 
Редакция п.10 Правил 
заготовки древесины, 
допускающая 
неравномерность вырубки 
по годам в пределах 
неиспользованных 
объемов за предыдущие 
годы 

  Примечание.  Динамика объемов заготовок по данным Finnish Forest Research Institute 
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Выводы и предложения  
 

• Подход к планированию объемов пользования должен быть различным при 
экономическом управлении и государственном управлении 

• Расчет для государственного управления должен определять верхнюю границу 
объема пользования по лесничеству 

• Расчет для экономического управления должен соответствовать 
экономическим целям и условиям арендаторов и проводиться для арендных 
территорий (или их групп) 

• Объем рубок ухода и сроки их выполнения должны определяться исходя из 
экономической возможности их проведения 

• Требование неистощительности по площадям при государственном 
управлении должно быть связано с требованием возобновления целевыми 
породами. Соответствующие изменения должны быть внесены в Порядок 
разработки лесных планов и лесохозяйственных регламентов 

• Процедура согласования расчетной лесосеки для лесничеств и арендных 
участков должна быть прописана в Порядке разработки проектов освоения 
лесов 
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Швеция и Финляндия Европейская часть Российской Федерации 

Интенсивная модель создает достаточный объем ресурса с одного гектара для 
развития перерабатывающих производств и, в частности, ЦБК      

Заготовка в средневозрастных и 
спелых древостоях.  
Среднее расстояние вывозки 90 км. 
Средний прирост 5.5 м3 c га в год. 

Заготовка только в спелых древостоях. 
Среднее расстояние вывозки более 200 км. 
Средний прирост 2.5 м3 с га в год. 

          Граница запаса 100м3/га 

Радиус доставки: 
200 км 
150 км 
100 км 
50 км 
ЦБК 

  Примечание.  Расположение ЦБК по данным государственной статистики России, Финляндии, Швеции. 



Спасибо за внимание! 


