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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ, И ДОСТОВЕРНОСТЬ ОЦЕНКИ 
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Существующий низкий уровень использования допустимых объемов изъятия древесины  
(расчетной лесосеки), в значительной степени предопределяется экономической недоступностью 
лесных ресурсов. Достижения целевого значения индикатора государственной программы Рос-
сийской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 гг. по уровню использования лесов 
невозможно обеспечить без формирования  благоприятных экономических условий для осущест-
вления лесозаготовительной деятельности. Экономическим стимулом освоения лесных ресурсов 
является положительное значение критерия экономической доступности лесных ресурсов, кото-
рый определяется равенством или превышением значения лесной ренты величины нормативной 
стоимости воспроизводства, охраны и защиты лесов. На экономическую доступность лесных ре-
сурсов влияет совокупность различных факторов (ресурсные, логистические, общеэкономические, 
хозяйственные, институциональные), определяющих уровень цен, затрат производства лесопро-
дукции и воспроизводства лесных ресурсов, а также возможные законодательные ограничения на 
освоение лесных массивов. На основе результатов расчетов по лесосечному фонду Вилегодского 
лесничества, расположенного в юго-восточной части Архангельской области, был произведен 
анализ воздействия таких факторов, как использование низкокачественной древесины, уровня цен 
и оплаты труда на экономическую доступность лесных ресурсов.  При условии отсутствия пере-
работки низкокачественной древесины доля экономически недоступных лесных ресурсов состав-
ляла более 30 %, в тоже время  при организации пеллетного производства объем экономически 
недоступных лесных ресурсов снижается на 44.7 %, а оценка экономически доступных лесных 
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ресурсов возрастает на 45.3 %. Увеличение цен лесопродукции на 10 % приводит к снижению 
объемов  экономически недоступных лесных ресурсов  Вилегодского лесничества примерно на  
50-65 %, отражая значимость данного фактора. Уровень заработной также является определяю-
щим фактором для оценки экономической доступности лесных ресурсов. При росте средней опла-
ты труда на лесозаготовках с 35 тыс. рублей до 40 тыс. рублей в месяц величина оценки экономи-
чески доступных лесных ресурсов уменьшается более чем на треть, а объемы и число выделов 
экономически доступных лесных ресурсов более чем на четверть. 

Ключевые слова:  критерий экономической доступности лесных ресурсов,  лесная рента, 
переработка низкокачественной древесины, цены реализации древесины, оплата труда.  
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Abstract 

The current low levels of allowable amounts of wood removals (annual allowable cut) are largely 
predetermined by economic inaccessibility of forest resources. Achievement of the target value of the in-
dicator of the state program of the Russian Federation "Development of Forestry" for 2013-2020 years in 
terms of forestry is impossible to ensure without the formation of favorable economic conditions for the 
implementation of logging activities. Economic incentive for development of forest resources is a positive 
criterion of economic accessibility of forest resources, which is defined by the value or exceeding the val-
ue of forest rent standard cost of reproduction, and protection of forests. The affordability of forest re-
sources is affected by the totality of the various factors (resource, logistics, general economic, commercial, 
institutional)  determining the level of prices, costs of production and reproduction of timber forest re-
sources, as well as possible legal restrictions on the development of forests. Based on the results of calcu-
lations on cutting area fund of Vilegodsky forest, located in the southeastern part of the Arkhangelsk re-
gion, analysis of the impact of such factors as the use of low-quality wood, the level of prices and wages to 
economic accessibility of forest resources was made.  In the absence of processing low-quality wood, pro-
portion of economically inaccessible forests was more than 30 %, at the same time in the organization of 
pellet production volume of economically inaccessible forests decreased by 44.7 %, while the estimate of 
economically accessible forest resources increased by 45.3 %. Increase in the price of forest products by 
10% leads to a decrease in cost of inaccessible forest resources of Vilegodsky forest for about 50-65 %, 
reflecting the importance of this factor. The level of wages is also a determining factor for the assessment 
of the economic accessibility of forest resources. With the growth of the average wage in the lumber from 
35 thousand up to 40 thousand rubles per month, assessment of economically accessible forest resources is 
reduced by more than a third, and the volume and the number of plots of economically accessible forest 
resources – for more than a quarter. 

Keywords:  criterion of economic accessibility of forest resources, forest rents, low-quality 
wood processing, wood selling prices, wages.  
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В области использования лесных ре-
сурсов в Российской Федерации важнейшим 
фактором, определяющим объемы заготовки, 
является их экономическая доступность. 
Только в условиях, обеспечивающих получе-
ние прибыли, арендатор лесного участка бу-
дет осуществлять инвестирование в хозяйст-
венную деятельность, связанную с заготов-
кой древесины, а как следствие и в воспроиз-
водстве лесных ресурсов. В значительной 
степени низкий уровень использования до-
пустимых объемов изъятия древесины  (рас-
четной лесосеки), составляющий менее 30 %, 
предопределяется экономической недоступ-
ностью лесных ресурсов. В государственной 
программе Российской Федерации "Развитие 
лесного хозяйства" на 2013-2020 гг., утвер-
жденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 го-
да № 318, плановое значение показателя от-
ношения фактического объема заготовки к 
установленному допустимому объему изъя-
тия древесины для 2020 года предусмотрено 
на уровне 50 % (рис. 1). Достижения данного 

уровня показателя предполагает 80 % рост 
объема лесозаготовок по сравнению с 2013 
годом, что невозможно обеспечить без фор-
мирования  благоприятных экономических 
условий для осуществления лесозаготови-
тельной деятельности. 

Экономическим стимулом освоения 
лесных ресурсов является положительное 
значение критерия экономической доступно-
сти лесных ресурсов. При этом определение  
экономически доступных ресурсов произво-
дится для определенного отрезка времени, в 
котором фиксируется совокупность условий 
освоения лесных ресурсов. При изменении 
данных условий, меняется распределение на  
экономически доступные и экономически 
недоступные ресурсы, что предопределяет 
высокую степень важности для формирова-
ния стратегии в области использования лес-
ных ресурсов, осуществления анализа по от-
бору факторов, влияющих на экономическую 
доступность, с дальнейшей количественной 
оценкой  данного влияния. 

Выбор критерия экономической дос-
 

 
Рис. 1. Отношение объемов всех рубок к допустимому объему изъятия древесины  (по мате-

риалам государственной программы и отчетов Рослесхоза [1, 2, 3]) 
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тупности лесных ресурсов является цен-
тральным вопросом при планировании их 
освоения.  В научных публикациях, посвя-
щенных данной теме, представлены  два под-
хода к определению критерия, которые фор-
мулируются следующим образом: 

- обеспечение нормативного уровня 
рентабельности при использовании совре-
менного организационно-технического уров-
ня освоения рассматриваемых ресурсов [4, 5];  

- равенство или превышение значения 
лесной ренты величины нормативной стои-
мости воспроизводства, охраны и защиты 
лесов [6, 7]. 

Второй подход, учитывающий эконо-
мические возможности воспроизводства ле-
сов, в основу которого положен рентный 
подход к оценке лесных ресурсов был ис-
пользован для проведения расчетов.  

Под лесной рентой автор понимает 
чистый доход на момент освоения  лесных 
ресурсов,  определяемый как разница между 
рыночной ценой на конечную лесопродук-
цию и затратами на ее производство с учетом 
обеспечения нормативной прибыли на капи-
тал (в затраты на производство не входят 
платежи на лесные ресурсы). Такой трактов-
ки придерживается большинство исследова-
телей в  области оценки доступности лесных 
ресурсов [6, 7, 8, 9, 10]. 

С учетом вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что на экономическую доступ-
ность лесных ресурсов влияет совокупность 
различных факторов, определяющих уровень 
цен, затрат производства лесопродукции и 
воспроизводства лесных ресурсов, а также 
возможные законодательные ограничения на 
освоение лесных массивов.  

Оценки экономической доступности 

лесных ресурсов производятся с учетом сле-
дующих групп факторов: 

1. Ресурсные факторы, представлен-
ные характеристиками лесных ресурсов, ус-
ловиями их эксплуатации и воспроизводст-
ва. Эти факторы оказывают влияние через 
объективные различия в затратах на воспро-
изводство и освоение ресурсов и в доходах 
от эксплуатации для ресурсов различного 
качества.  

2. Логистические факторы, учитываю-
щие месторасположение лесных ресурсов, 
наличие и характеристики лесной инфра-
структуры, месторасположение потребителей 
древесного сырья, и предопределяющие уро-
вень затрат, связанных с транспортировкой 
древесины. 

3. Общеэкономические факторы, отра-
жающие ситуацию на рынках лесопродук-
ции, труда и капитала. Прежде всего речь 
идет о ценах на привлекаемые для целей хо-
зяйственной деятельности в лесу производст-
венные ресурсы и о ценах на лесопродукцию. 

4.  Хозяйственные факторы или бизнес-
факторы, определяемые через решения хо-
зяйствующих субъектов  о выборе техноло-
гии, системы машин, форм организации тру-
да и т.д. Данное решение формирует произ-
водственный менеджмент бизнес- структуры. 
Это в свою очередь оказывает значительное 
влияние на уровень затрат, связанных с ис-
пользованием и воспроизводством лесов. 

Также на объемы экономически дос-
тупных лесных ресурсов влияют внешние 
институциональные ограничения и стимулы, 
предопределяемые существующими норма-
тивно-правовыми актами, регулирующими в 
том числе экологическую и социальную сфе-
ру. Например, запрет на проведение рубок в 
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тех или иных насаждениях, ограничивает 
объем доступных лесных ресурсов для ос-
воения. 

Экономическая доступность лесов яв-
ляется динамической характеристикой. По-
лученные в результате расчетов объемы 
экономически доступных лесных ресурсов 
формируются на основе использования тех 
или иных значений рассмотренных выше 
факторов, изменение которых приводит к 
корректировкам оценок экономической 
доступности.  

Формирование оценок экономиче-
ской доступности лесных ресурсов произ-
водится на основе использования двух ос-
новных групп показателей:   

1. Материалы лесоучетных работ в 
виде показателей, обеспечивающих воз-
можность оценки на их базе затрат и дохо-
дов при освоении и воспроизводстве лесов, 

2. Экономические и технологические 
показатели, характеризующие эффектив-
ность использования лесных ресурсов и 
условий их воспроизводства. 

К данным лесоучетных работ, 
влияющим на экономическую доступность 
лесных ресурсов, относятся: 

- породный состав; 
- средний объем хлыста; 
- запас древесины на единицу площади; 
- распределение запаса древесины на 

деловую и дровяную древесину; 
- распределение деловой древесины 

по категориям крупности и сортности; 
- среднее расстояние вывозки древе-

сины; 
- удаленность насаждений от сущест-

вующей лесной инфраструктуры; 
- рекомендуемый вид лесовосстанов-

ления,  
- характеристика почвенно-грун-

товых условий местности и рельеф мест-
ности. 

Также в материалах лесоучетных ра-
бот присутствует информация о сущест-
вующих ограничениях пользования лес-
ными ресурсами для того или иного участ-
ка лесного фонда.  

Экономические и технологические 
показатели включают следующие состав-
ляющие: 

- цены на лесопродукцию и произ-
водственные ресурсов, задействованные в 
процессах воспроизводства и использова-
ния лесов; 

- нормативы затрат производствен-
ных ресурсов в натуральном выражении, 
определяемые  используемой технологией, 
с учетом  характеристик лесных ресурсов; 

- экономическими нормативами, ис-
пользуемыми в расчетах (нормы амортиза-
ции; нормы страховых взносов;  нормати-
вы накладных расходов; норматив рента-
бельности), 

- направления использования древе-
сины, определяющие степень глубины и 
комплексности ее переработки. 

Рассматривая изменчивость факто-
ров, влияющих на экономическую доступ-
ность лесных ресурсов, в среднесрочной 
перспективе, можно выделить группу наи-
более вариабельных факторов, к которым 
относятся цены на лесопродукцию и про-
изводственные ресурсы. 

Воздействие других факторов, также 
может оказывать значительное влияние на 
экономическую доступность лесных ресур-
сов. Среди таких факторов можно выделить: 
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- развитие лесной инфраструктуры 
(использование сети уже построенных ле-
совозных дорог, позволяет снизить расхо-
ды лесозаготовителей, что благоприятно 
будет влиять на экономическую доступ-
ность лесных ресурсов), 

- изменение налогового окружения (в 
первую очередь норм страховых взносов) 
и государственной политики в области 
платежей за лесные ресурсы. 

Высокую потенциальную значимость 
имеет также создание новых эффективных 
технологий заготовки, переработки и вос-
производства лесных ресурсов, позволяющих 
существенно повысить прибыльность произ-
водства. Примером в этой области может 
служить развитие пеллетных производств, 
использующих низкокачественную древеси-
ну, и обладающих высоким уровнем рента-
бельности.   

Также на объемы экономически дос-
тупных лесных ресурсов оказывает значимое 
воздействие уточнение количественных и 
качественных характеристик лесных ресур-
сов на основе проведения лесоучетных работ. 

Осуществление оценок экономической 
доступности лесных ресурсов, являющееся 
составной частью лесного планирования, 
должно дополняться анализом эластичности 
изменения данных оценок в зависимости от 
различных факторов, в первую очередь эко-
номических как наиболее вариабельных. К 
таким факторам, анализ возможного воздей-
ствия которых, следует осуществлять при 
разработке лесных планов относятся:  

изменение структуры потребления 
древесины; 

 применение мер государственной 
поддержки; 

 изменение уровня цен на лесопро-
дукцию; 

  изменение стоимости основных про-
изводственных факторов (изменение уровня 
заработной платы, стоимости ГСМ и т.д.); 

 изменение ставок налогов и т.д. 
Количественные оценки чувствитель-

ности объемов экономически доступных лес-
ных ресурсов к изменениям значений рас-
сматриваемых факторов, с одной стороны, 
позволяют оптимизировать планы использо-
вания лесных ресурсов, за счет выработки 
эффективной стратегии в области государст-
венной поддержки предприятий лесного сек-
тора, а с другой стороны, разработать не-
сколько вариантов реализации планов для 
различных сценарных условий. 

Рассмотрим воздействие различных 
факторов на оценку экономической дос-
тупности лесных ресурсов на примере ле-
сосечного фонда Вилегодского лесничест-
ва, расположенного в юго-восточной части 
Архангельской области. 

Для  Архангельской области особенно 
перспективно использование инструментария 
оценки экономической доступности лесных 
ресурсов, как для региона, обладающего 
большим лесоресурсным потенциалом наря-
ду с текущим дефицитом древесного сырья 
[11]. Высокий уровень эксплуатации лесов в 
отдельных районах области, привел к ухуд-
шению структуры лесного фонда, так за пе-
риод 1920-2010 гг.  удельный вес лиственных 
древостоев вырос почти в 4 раза – с 6 % до 
23.5 %, а средний запас отведенных в рубку 
древостоев по сравнению с серединой ХХ 
столетия  снизился с 200-250 до 110-120 куб. 
м/га [12]. Архангельская область, в том числе 
и Вилегодский район, характеризуется высо-
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ким уровнем осуществления лесозаготовок в 
течении длительного срока. За  последние  
два  века  рубками   пройдено 14,8 млн. га 
или 74 % всех лесных земель области. По-
этому Архангельскую область можно рас-
сматривать как один из регионов "пионеров",  
по уровню развитию лесного сектора и сро-
ков лесоэксплуатации, и в значительной сте-
пени текущие проблемы региона являются 
возможными будущими проблемами, с кото-
рыми могут столкнуться другие многолесные 
регионы, что повлияло на выбор данного ре-
гиона как объекта исследования.  

По результатам лесоустройства, прове-
денного в 2012 году, в Вилегодском лесниче-
стве в рубку назначено 9855 выделов, в со-
ставе которых основными преобладающими 
породами являются ель (3319 выделов) и бе-
реза (3222 выдела). Совокупный запас наса-
ждений, назначенных в рубку, составил бо-
лее 28.3 млн. кубометров.   

В качестве базового технологического 
варианта при оценке экономической доступ-
ности лесных ресурсов рассматривалась сор-
тиментная технология при валке леса бензо-
пилами и расстоянии трелевки форвардерами 
– 301-500 м. Формирование затрат на заго-
товку древесины производилось при уровне 
заработной платы рабочих в размере 35 ты-
сяч рублей в  месяц, стоимости автомобиль-
ного бензина – 30 руб/л, дизельного топлива - 
29.5 руб/л. Нормативный уровень рентабель-
ности был принят на уровне 15 %, а рост за-
трат лесосечных работ при проведении вы-
борочных рубок – 20 %. Нормативы затрат  
на воспроизводство лесных ресурсов (с уче-
том прибыли) составили 42.17 тыс. рублей на 
1 га при создании лесных культур и 7.23 тыс. 
рублей на 1 га при осуществлении мер по со-

действию естественного лесовозобновления. 
Цены лесопродукции, используемые в оценке 
экономической доступности лесных ресур-
сов, формировались на основе данных регио-
нальных цен на момент проведения лесоуст-
ройства с учетом оценок предельных цен 
древесного сырья для перерабатывающих 
предприятий Архангельской области.  

Согласно результатам расчетов оценок 
экономической доступности более 30 % лес-
ных ресурсов Вилегодского лесничества, 
расположенных на участках, предназначен-
ных в  рубку главного пользования, получили 
отрицательную оценку (табл. 1 Вариант ис-
пользования низкокачественной древесины 
как дрова). Это относится к 3264 выделам 
(33.1 % от совокупного числа выделов), ха-
рактеризуемых различными условиями про-
израстания. Данные оценки отражают высо-
кий уровень значимости проблемы экономи-
ческой доступности лесных ресурсов. 

Одним из направлений, обеспечиваю-
щих повышение экономической доступности 
лесных ресурсов, является развитие высоко-
эффективных перерабатывающих произ-
водств, в особенности производств по пере-
работке низкокачественной древесины. Рост 
экономической доступности лесных ресурсов 
при организации переработки низкокачест-
венного сырья обеспечивается за счет увели-
чения средней цены реализации древесного 
сырья, и при формировании пеллетного про-
изводства для условий  Вилегодском лесни-
честве оценка экономически доступных лес-
ных ресурсов возрастает на 45.3 %, объем 
экономически недоступных лесных ресурсов 
снижается на 44.7 %, а число выделов с эко-
номически недоступными ресурсами умень-
шается на 38.5 %. 
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Таблица 1  
Показатели оценки экономической доступности лесных ресурсов Вилегодского лесничества 

Показатели Ед. изм. 

Значение показателей в варианте 
использование низкока-
чественной древесины в 
пеллетном производстве 

использование низкока-
чественной древесины, 

как дров 
Совокупная оценка млн. руб. 4395.0 2289.4 
Удельная оценка руб/м3 154.91 80.69 
Оценка экономически доступных лесных 
ресурсов 

млн. руб. 4838.3 3329.0 

Объем экономически доступных лесных 
ресурсов 

тыс. м3 23623.1 19785.0 

Удельная оценка экономически доступных 
лесных ресурсов 

руб/м3 204.81 168.26 

Число выделов экономически доступных 
лесных ресурсов 

шт. 7849 6591 

Оценка экономически недоступных лесных 
ресурсов 

млн. руб. -443.4 -1039.6 

Объем экономически недоступных лесных 
ресурсов 

тыс. м3 4748.1 8586.2 

Удельная оценка экономически недоступ-
ных лесных ресурсов 

руб/м3 -93.38 -121.08 

Число выделов экономически недоступных 
лесных ресурсов 

шт. 2006 3264 

 
К числу определяющих факторов уров-

ня экономической доступности лесных ре-
сурсов относятся значения  цен сортиментов 
и показатели производственных факторов. В 
наибольшей степени это относится к ценам 
реализации древесины, незначительные из-
менения которых могут существенно влиять 
на уровень оценок экономической доступно-
сти. Так увеличение цен реализации древеси-
ны на 10 % приводит в условиях Вилегодско-
го лесничества к увеличению объемов эко-
номически доступных лесных ресурсов на 
13.5-1.6 % в зависимости от рассматриваемо-
го варианта использования низкокачествен-
ной древесины, что составляет 3.19-4.27 млн. 
м3. При этом рост цен на 20 % в случае нали-
чия пеллетного производства обеспечивает 

экономическую доступность почти всех лес-
ных ресурсов (рис. 2). 

При этом намного большее влияние 
рост цен оказывает на увеличение значений 
оценок экономической доступности лесных 
ресурсов. Например, для варианта, преду-
сматривающего отсутствие переработки низ-
кокачественной древесины, увеличение цен 
на 10 % приводит к росту величин оценок 
экономически доступных лесных ресурсов  
Вилегодского лесничества на  69.2 % с 3.33 
млрд. рублей до 5.63 млрд. рублей (анало-
гичный рост для варианта пеллетного произ-
водства составит 57.9 %).  

При рассмотрении стоимостных оценок  
производственных факторов, включающих 
величину оплаты труда, стоимость машин и 
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Рис. 2. Эластичность объемов экономически доступных лесных ресурсов от цены реализации 

древесины 
 

механизмов, цены на горюче-смазочные ма-
териалы и так далее, необходимо выделить 
высокую значимость такого фактора как уро-
вень оплаты труда. Учитывая высокий уро-
вень трудоемкости работ на лесозаготовках и 
на лесохозяйственных работах, величина оп-
латы труда в значительной мере определяет 
уровень затрат, влияя на экономическую дос-

тупность лесных ресурсов. Так, при росте 
средней оплаты труда на лесозаготовках с 35 
тыс. рублей до уровня 40 тыс. рублей в месяц 
величина оценки экономически доступных 
лесных ресурсов уменьшается более чем на 
треть, а объемы и число выделов экономиче-
ски доступных лесных ресурсов более чем на 
четверть (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Показатели оценки экономической доступности лесных ресурсов Вилегодского лесничества при 
уровне оплаты труда на лесозаготовках 40 тыс. рублей в месяц и соотношение их с соответствую-
щим показателям при уровне оплаты 35 тыс. рублей в месяц (вариант использования низкокачест-

венной древесины в виде дров) 

Показатели Един. изм. 
Значение 

показателя 

Соотношение уровней пока-
зателей при оплате труда 40 и 

35 тыс. руб. в месяц 
Совокупная оценка млн. руб. 24.41 1.1 % 
Оценка экономически доступных лесных ресурсов млн. руб 2065.1 62.0 % 
Объем экономически доступных лесных ресурсов тыс. м3 14534.9 73.5 % 
Число выделов экономически доступных лесных ре-
сурсов 

шт. 4913 74.5 % 
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Особенно значительное изменение на 
рассматриваемом примере наблюдается в от-
ношении показателя совокупная оценка, ве-
личина которого уменьшилась в 90 раз. Все 
это указывает на высокую степень зависимо-
сти оценок экономической доступности лес-
ных ресурсов от уровня оплаты труда. Учи-
тывая высокую социальную значимость дан-
ного показателя, нормативная величина оп-
латы труда должна  быть  включена в состав 
показателей, по которым  будет проводится 
переговорный процесс в отношении  опреде-
ления уровня платежей за лесные ресурсы. 

В общем виде, достоверность полу-
чаемых результатов оценок экономической 
доступности лесных ресурсов определяет-
ся совокупностью  следующих факторов: 

 - правильностью спецификации раз-
работанной модели расчета оценок эконо-
мической доступности; 

- отсутствием ошибок при проведе-
нии расчетов; 

- формированием реальных предпо-
сылок, на основе которых осуществлялись 
расчеты; 

- адекватность данных, используе-
мых при проведении расчетов. 

Исходя из предположения, что мето-
дология расчетов была сформирована пра-
вильно, также как и осуществление самих 
расчетов, рассмотрим более подробно ос-
тальные факторы, определяющие досто-
верность результатов. 

К числу предпосылок, используемых 
при проведении расчетов оценок экономи-
ческой доступности, относятся: 

- технологии, применяемые на лесо-
заготовках и  при воспроизводстве лесных 
ресурсов, для которых определялись нор-

мативные затраты, 
- направления использования древес-

ного сырья, включая направления исполь-
зования низкокачественной древесины, 

- приемлемый уровень рентабельности, 
- возможность реализации всего объема 

заготовляемой древесины по рассматривае-
мым ценам, что предопределяет возможность 
реализации древесины, характеризуемой со-
ответствующими качественно-породно-
размерными признаками, по наиболее высо-
кой цене. 

Изменение представленных выше 
предпосылок влияет на результаты расчетов. 
Например, использование  в расчетах норма-
тивных затрат лесозаготовок, сформирован-
ных с учетом  применения сортиментной 
технологии на основе эксплуатации харве-
стеров, повлияло бы на оценку экономиче-
ской доступности лесных ресурсов  в направ-
лении увеличения числа экономически не-
доступных насаждений, вследствие более 
высокого уровня затрат данного технологи-
ческого процесса.  

Уровень рентабельности заготовки 
древесины также является значимым факто-
ром в оценке экономической доступности 
лесных ресурсов (табл. 3). Снижение прием-
лемого уровня рентабельности лесозаготовок 
на 1 пункт вызывает соответствующее уве-
личение объемов экономически доступной 
древесины на величину примерно равную 2 
% для рассматриваемых условий.  

Если фактическое значение рентабель-
ности лесозаготовок менее величины, приня-
той в расчетах, это будет означать образова-
ние возможного потенциала освоения допол-
нительных объемов лесных ресурсов. Однако 
при этом следует учитывать тот факт, что 
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Таблица 3  
Показатели оценки экономически доступных лесных ресурсов Вилегодского лесничества 

при различных уровнях рентабельности лесозаготовок (вариант использования низкокачест-
венной древесины в виде дров) 

Показатели Ед. изм. 
Уровень рентабельности лесозаготовок, %  

15 % 10 % 5 % 0 % 
Объем лесных ресурсов тыс. м3 19785.0 21867.5 23654.1 25322.1 
Оценка лесных ресурсов млн. руб. 3329.0 4100.0 4954.2 5883.7 

Число выделов шт. 6591 7322 7950 8574 

 
низкие фактические показатели рентабельно-
сти не позволят обеспечить успешное разви-
тие отрасли в регионе, что негативно будет 
сказываться на конечных результатах ее дея-
тельности. 

При формировании предпосылок необ-
ходимо стремиться, чтобы используемые при 
проведении расчетов предпосылки соответ-
ствовали бы реальной действительности или 
отражали бы ожидаемое состояние дел в рас-
сматриваемой перспективе. 

Также определяющую роль при оценке 
экономической доступности оказывает дос-
товерность используемой информации. Это 
относится как к достоверности лесоучетных 
данных, так и экономических показателей. 

Применительно к  достоверности лесо-
учетных данных  необходимо учитывать два 
момента: возможность систематической 
ошибки, которая для лесоучетных работ мо-
жет достигать 5 % и актуальность лесоуст-
роительных материалов. В первом случае,  
дополнительно могут проводиться расчеты 
при " пессимистическом "(таксационные по-
казатели насаждений в лесоустроительных 
материалах систематически занижены) и "оп-
тимистическом" (таксационные показатели 
насаждений в лесоустроительных материалах 
систематически завышены)  вариантах  со-
стояния лесосырьевой базы, результаты ко-

торых  отражают возможные  предельные 
значения оценок экономической доступно-
сти.  При этом основным базовым вариантом 
будет выступать оценка экономической дос-
тупности, построенная на материалах лесо-
устройства, а дополнительные варианты, ха-
рактеризуемые положительной или отрица-
тельной систематической ошибкой опреде-
ления лесотаксационных показателей,  могут 
учитываться при анализе  возможных по-
следствий принимаемых управленческих ре-
шений. 

Одним из определяющих факторов 
достоверности оценок экономической дос-
тупности является актуальность лесоустрои-
тельных материалов.  Проведение расчетов 
на базе 20 летних лесоустроительных мате-
риалов, конечно, позволит получить те или 
иные значения оценок экономической дос-
тупности лесных ресурсов, однако они будут 
сильно отличаться от существующих реаль-
ных показателей и характеризоваться низким 
уровнем достоверности. Использование при 
оценке экономической доступности материа-
лов лесоустройства 2012 года создает пред-
посылки для адекватного отражения расче-
тами существующей ситуации в Вилегод-
ском лесничестве. 

Рассматривая вопрос достоверности 
расчетов оценки экономической доступности 
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лесных ресурсов Вилегодского лесничества, 
следует отметить, что полученные результа-
ты  адекватно отражают значения данных 
показателей  для рассмотренных экономиче-
ских условий. При этом полученные значе-
ния объемов  экономически доступных лес-
ных ресурсов не  изменятся, в случае если 
соотношение экономических параметров, 
используемых в расчетах, останется неиз-
менным, т.е. рост цен на лесопродукцию бу-
дут соответствовать росту уровня заработной 
платы, росту цен на горюче-смазочные мате-
риалы и т.д.  В случае изменения экономиче-
ской ситуации, характеризуемой структур-
ными сдвигами, что может особенно ярко 
проявляться в условиях кризиса. Необходимо 

осуществление дополнительных расчетов для 
переоценки экономической доступности лес-
ных ресурсов. Новые оценки экономической 
доступности лесных ресурсов могут исполь-
зоваться как инструмент для разработки мер 
государственной поддержки лесного сектора.  

Высокий уровень зависимости  эконо-
мической доступности лесных ресурсов от 
значений экономических факторов, предо-
пределяет важность осуществления перма-
нентного анализа их влияния на объемы дос-
тупных ресурсов, а также создания системы 
постоянного мониторинга цен на лесопро-
дукцию для информационного обеспечения 
данного анализа. 
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