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Многие вопросы были обсуждены с сотрудниками органов управления,
научно=исследовательских институтов (НИИ) и вузов, неправительственных
организаций (НПО). Эти же лица предоставили нам ценную информацию. Мы
благодарим за это зам. министра лесной промышленности Хабаровского края,
канд. экон. наук В.В. Гурьева; зав. отделом ИЭИ ДВО РАН, канд. экон. наук
Е.И. Деваеву; зав. лабораторией ДальНИИЛХ, канд. с.=х. наук А.С. Захаренко=
ва, младшего научного сотрудника ИЭИ ДВО РАН Т.Е. Котову; старшего науч=
ного сотрудника ДальНИИЛХ В.А. Малькову; главного инженера Дальневос=
точного лесоустроительного предприятия, канд. с.=х. наук В.И. Труша; мини=
стра лесной промышленности Хабаровского края В.М. Шихалева.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В 1996 г. на русском и английском языках была опубликована книга «Лесной комплекс
российского Дальнего Востока: ситуационный анализ» (Шейнгауз и др., 1996), подготовленная в
рамках Российско=американского проекта по созданию системы рационального природопользо=
вания на Дальнем Востоке России (USAID EPT/RFE). Это была первая работа, рассматривавшая
состояние лесного комплекса (ЛК) региона в ходе реформ. Затем последовали книги «Лесной ком=
плекс Хабаровского края: основные направления развития» (2001) и «Концептуальные основы
развития лесного комплекса Приморского края на среднесрочную перспективу» (2003), а также
менее комплексная «Лесная индустрия Амурской области: проблемы и перспективы развития»
(Заусаев, 1999). Они давали более детальный и более современный анализ, но относились только к
трем, хотя и главным, лесным территориям Дальнего Востока России (ДВР).

Прошло девять лет, которые принесли много изменений для регионального лесного комп=
лекса и окружающей его социально=экономической среды. Поэтому по инициативе Дальневос=
точного филиала WWF – Россия и при его спонсорстве был подготовлен предлагаемый чита=
телю аналитический обзор. Работа выдержана в том же жанре, что и книга 1996 г. Основная ее
цель – дать срез того, что происходило в региональном лесном комплексе в начале XXI в., в
каком состоянии он находился в это время.

Структура предлагаемой книги достаточно проста. Книга начинается с описания лесоресурс=
ной базы как биофизической основы всего лесного комплекса. Затем следует рассмотрение институ=
ционально=правовых основ, которые создают среду деятельности ЛК. Использование ресурсов при=
водится совместно с анализом производственной деятельности. Внешнеэкономическая деятельность
является для лесного комплекса ДВР одним из важнейших факторов, поэтому ей посвящен отдель=
ный раздел, за ним следует блок, рассматривающий изменение лесов и возникающие в связи с этим
проблемы, а также реакцию населения и властей на эти проблемы. Прогноз дальнейшего развития
комплекса и предложения по улучшению ситуации являлись второстепенной целью, но авторы по=
считали необходимым привести такие данные в заключительном разделе.

Описываемый объект принят в рамках ДВР, которые теперь совпадают с границами Даль=
невосточного федерального округа (ДФО), включающего в себя десять субъектов РФ (рис. В.1):
Республику Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Камчатскую, Мага=
данскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область (ЕАО), Корякский автоном=
ный округ (КАО), Чукотский автономный округ (ЧАО).

Это обширный регион, охватывающий более трети территории Российской Федерации и
протянувшийся более чем на 4 тыс. км с северо=востока на юго=запад и более чем на 3 тыс. км с
северо=запада на юго=восток. Такой территориальный размах определил высокую изменчивость
природных условий в пределах региона. Территория ДВР охватывает шесть биогеографических
зон: полярные пустыни, тундру, лесотундру, тайгу, зону смешанных хвойно=широколиствен=
ных лесов и прерие=лесную зону, часто называемую лесостепной. Таежная зона разбивается на
три подзоны: северной, средней и южной тайги, зона хвойно=широколиственных лесов – тоже
на три подзоны: северных, средних и южных хвойно=широколиственных лесов (Колесников,
1955, Соловьев, 1958). Из этих 10 биогеографических полос только две – полярно=пустынная и
тундровая – не включают в себя лесные биогеоценозы, а в целом территория ДВР лежит в преде=
лах планетарного пояса бореальных лесов (рис. В.1).
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В сочетании с физико=географическими характеристиками это дает 14 лесорастительных обла=
стей – ЛРО (Лесорастительное районирование, 1985). Последние в сочетании с хозяйственной осво=
енностью лесов образуют 13 лесохозяйственных областей – ЛХО (рис. В. 2) и 46 лесохозяйственных
районов – ЛХР (Колесников, 1969; Комплексное лесохозяйственное районирование, 1980; Рацио=
нальное природопользование, 1989; Семечкин, 2002). Все ЛХР по «принципу матрешки» нацело
укладываются в границы субъектов Федерации, в то время как ЛХО включают в себя разные части
субъектов Федерации. Поэтому, хотя все системы учета построены в ракурсе административно=про=
изводственных единиц, авторы посчитали необходимым привести также некоторые характеристи=
ки в разрезе ЛХО. Рисунок В. 2 показывает очень разную дробность лесохозяйственного районирова=
ния в пределах ДВР, что отражает разную степень экономической освоенности территории.

Так как на территории ДВР и всех входящих в него субъектов РФ природный фон создается
лесным покровом и лесными ландшафтами, то для ДВР леса являются не только ресурсной
базой, но и важнейшим, стержневым элементом экосистем, обеспечения их устойчивости. Леса
региона отличаются высокой степенью биоразнообразия (БР), поэтому сохранение лесных эко=
систем региона является основой сохранения уникального биоразнообразия ДВР в целом. По=
казателем уникальности БР ДВР является выделение здесь программой Global 200 пяти экоре=
гионов мирового уровня значимости1.

Максимальный уровень БР, а также наибольший набор природоохранных и освоенческих
проблем сконцентрированы в южной части ДВР. Здесь, в южнотаежных и хвойно=широколиствен=
ных лесах, БР достигает уровня мировой ценности. Здесь дополнительно к высокому уровню БР с
проблемами его сохранения привязаны и такие проблемы мирового ранга, как сохранение амурс=
кого тигра, дальневосточного леопарда и др. В то же время именно в этом ареале сосредоточена
большая часть населения и ресурсно=экономического потенциала ДВР, а следовательно, и повы=
шенное антропогенное давление на леса и на всю окружающую природную среду.

Для решения этих проблем WWF выделил в 1999 г. юг ДВР в качестве территории своей
приоритетной деятельности и рассматривает его как Дальневосточный экорегиональный комп=
лекс, для которого разработан самостоятельный план действий (Conservation Action Plan, 2003).

К моменту написания работы были доступны статистические данные лишь за 2003 г.
К этому же году относится и последний государственный учет лесного фонда (ГУЛ). Поэтому
2003 г. принят в данной работе базовым. Это девятнадцатый год с начала перестройки и двенад=
цатый год политических, экономических, административных и других кардинальных реформ,
что позволяет проследить достаточно длительную динамику и оценить идущие процессы.

В связи с тем, что существуют различные толкования основных терминов, здесь приведено
то их понимание, которое принято в данной книге. При этом в качестве основы использованы
определения, закрепленные в свое время в Лесном кодексе Хабаровского края (1999). К сожале=
нию, и действующий, и разрабатываемый новый Лесной кодекс РФ недостаточно по сравнению
с приведенными ниже определениями фиксируют связь лесных ресурсов с ландшафтным и зе=
мельно=ресурсным комплексами.

Лесные ресурсы – территориально единая совокупность лесоземельных угодий, находящих=
ся в тесной взаимосвязи между собой и с населяющими данную территорию животными, мик=
роорганизмами и иными биологическими компонентами (биоценозами), с почвой и подпоч=
вой, основным свойством которых является продуцирование специфической лесной среды, а
также различных видов вещественной и невещественной продукции и услуг (лесных полезнос=
тей), имеющих экономическую, социальную и экологическую самоценность. При этом лесозе=
мельные угодья состоят из:

а) участков земли (территорий) с произрастающей на них древесной, кустарниковой, тра=
вянистой, грибной и иной растительностью (лесных угодий);

б) участков земли (с их растительностью), предназначенных для леса, но временно не име=
ющих сомкнутого древесного полога;

в) естественных редин, т. е. участков, на которых древесная растительность никогда не об=
разует сомкнутого полога из=за суровых природных условий.

Лесной комплекс (ЛК) – совокупность лесных ресурсов и базирующейся на этих ресурсах
деятельности людей, направленной на использование всех многообразных полезностей леса в
соответствии с социальными, экологическими и экономическими потребностями общества и

1 www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/g200_terr.html
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Источники: Исаченко (2004), Колесников (1955), база данных ИЭИ ДВО РАН (2005).

Рис. В.1. Субъекты РФ, плотность населения (2004 г.), ботанико-географические зоны
и подзоны на территории ДВР
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А – биогеографические зоны и подзоны: 1 – символы и границы зон; 2 – сим=
волы и границы подзон. Символы: П – зона полярных пустынь, Т – зона тундры,
ЛТ – зона лесотундры, Х1 – подзона северной тайги, Х2 – подзона средней тайги,
Х3 – подзона южной тайги, ХШ1 – подзона северных хвойно=широколиственных
лесов, ХШ2 – подзона средних хвойно=широколиственных лесов, ХШ3 – подзона
южных хвойно=широколиственных лесов, ПЛ – прерие=лесная зона.

Б – плотность населения, чел./км2: 3 – 0,07–0,4; 2 – 1,8–2,5; 3 – 5,2–6,2;
4 – 12,4.

В – субъекты РФ: 7 – символы и границы субъектов РФ. Символы: 1 – Респуб=
лика Саха (Якутия), 2 – Чукотский автономный округ, 3 – Магаданская область, 4 –
Корякский автономный округ, 5 – Камчатская область, 6 – Амурская область, 7 –
Хабаровский край, 8 – Сахалинская область, 9 – Еврейская автономная область,
10 – Приморский край.
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Источники: Комплексное лесохозяйственное районирование (1980), дальнейшая авторская модифика=
ция, 2005.

Рис. В.2. Лесохозяйственное районирование ДВР
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1 – символ и граница ЛХО, 2 – номер и граница ЛХР.
Символы ЛХО и номера ЛХР:
А – Колымско=Чукотская горная редколесная субарктическая мерзлотная ЛХО:

4 – Анадырский ЛХР, 7 – Верхнеколымский ЛХР, 9 – Тенькинский ЛХР;
Б – Гижигинско=Корякская горная лесотундровая субарктическая мерзлот=

ная ЛХО: 8 – Магаданский ЛХР, 12 – Корякский ЛХР;
В – Североякутская горная северотаежная континентальная мерзлотная ЛХО:

1 – Оленекский ЛХР, 2 – Янский ЛХР, 3 – Индигиро=Колымский ЛХР;
Г – Джугджурская горная северотаежная муссонно=континентальная мерзлот=

ная ЛХО: 10 – Охотский ЛХР, 11 – Тауйский ЛХР, 14 – Аянский ЛХР;
Д – Центральноякутская горная среднетаежная континентальная мерзлотная

ЛХО: 5 – Среднеленский ЛХР, 6 – Центральноякутский ЛХР;
Е – Становая горная, гольцово=таежная континентальная мерзлотная ЛХО:

13 – Южноякутский, 17 – Тындинский ЛХР;
Ж – Камчатская горная травяно=лесная муссонная вулканическая ЛХО: 15 –

Камчатско=Прибрежный ЛХР, 16 – Центрально=Камчатский ЛХР;
З – Среднеамурская горная светлохвойно=таежная континентально=муссон=

ная ЛХО: 18 – Зейский ЛХР, 20 – Тыгдинский ЛХР, 21 – Селемджинский ЛХР, 23 –
Зее=Буреинский ЛХР, 24 – Белогорский ЛХР, 25 – Ургальский ЛХР;

И – Амуро=Сихотэ=Алиньская горная таежная муссонная ЛХО: 19 – Чумикан=
ский ЛХР, 20 – Нижнеамурский ЛХР, 26 – Амгуньский ЛХР, 27 – Кур=Урмийский
ЛХР, 30 – Совгаванский ЛХР, 38 – Самарга=Бикинский ЛХР;

К – Сахалинская горная темнохвойно=таежная муссонно=океаническая ЛХО:
31 – Северо=Сахалинский ЛХР, 32 – Западно=Сахалинский ЛХР, 33 – Поронайс=
кий ЛХР, 36 – Южно=Сахалинский ЛХР;

Л – Приморско=Уссурийская горная хвойно=широколиственная муссонная
ЛХО: 28 – Комсомольский ЛХР, 29 – Нанайский ЛХР, 34 – Биробиджанский ЛХР,
35 – Нижнеуссурийский ЛХР, 37 – Дальнереченский ЛХР, 41 – Верхнеуссурийский
ЛХР, 42 – Ольгинский ЛХР, 46 – Находкинский ЛХР;

М – Хасан=Ханкайская низкогорно=равнинная прерие=лесная муссонная ЛХО:
39 – Ханкайский ЛХР, 40 – Спасский ЛХР, 44 – Хасанский ЛХР, 45 – Владивосток=
ский ЛХР;

Н – Южно=Курильская горная хвойно=лиственная океаническая вулканичес=
кая ЛХО: 43 – Южно=Курильский ЛХР.
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отдельных граждан при воспроизводстве этих полезностей и самих ресурсов. Лесной комплекс
включает в себя все предприятия, учреждения и другие организации (отрасли), а также домохо=
зяйства, чья деятельность направлена на производство лесных продуктов или предоставление
лесных услуг. В данной работе в лесной комплекс включены лесное хозяйство, лесопромышлен=
ный комплекс, отрасли, использующие недревесное растительное сырье, и лесная рекреация.
Мебельная промышленность, как отрасль, в значительной степени базирующаяся в настоящее
время не на древесине, здесь не включена в ЛК.

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) – совокупность отраслей, заготавливающих и перераба=
тывающих древесину и производящих из этой древесины продукты той или иной степени готов=
ности к их потреблению. В данной работе в ЛПК включены лесозаготовительная, деревообраба=
тывающая и целлюлозно=бумажная промышленность.

Лесопользование – использование отдельных полезностей лесов или совокупностей таких
полезностей, т. е. деятельность, осуществляемая с целью удовлетворения материальных и ду=
ховных потребностей отдельных граждан (физических лиц), юридических лиц, местных об=
щин, а также всего общества в целом, в формах и размерах, обусловленных социально=экономи=
ческим уровнем, экологическими условиями, состоянием и динамикой лесов. Таким образом, к
лесопользованию относится любая деятельность в лесу и любая реализация лесных правоотно=
шений – от заповедания лесов до их полного сведения для преобразования лесного землеполь=
зования в другие виды землепользования.

Лесопользование делится на следующие типы.
Социальное пользование лесными продуктами и услугами – рекреационное (оздоровитель=

ное, туристическое, спортивное, для проведения культурных мероприятий и др.); оборонное;
воспитательно=образовательное; научно=исследовательское; традиционное пользование корен=
ных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока (КМНС); пользование другими не зап=
рещенными видами социальных лесных услуг.

В традиционном пользовании КМНС очень большую долю занимает заготовка сырьевых
продуктов, поэтому оно может быть отнесено к сырьевому типу. Но немалую роль играет в нем
также пользование невещественными функциями леса. А его организация и управление полно=
стью базируются на социальных принципах. Поэтому этот вид пользования мы относим к соци=
альному классу.

Защитно-экологическое пользование лесными услугами – сохранение БР; охрана вод; защи=
та почв; охрана атмосферы; охрана рыбной фауны; защита среды обитания диких животных;
защита дорог; защита полей; заповедание особо ценных лесов; пользование другими видами
экологических лесных услуг.

Социальное и защитно=экологическое пользование образуют пользование невещественны=
ми полезностями леса.

Сырьевое пользование лесными продуктами – заготовка спелой древесины, т. е. главное пользо-
вание; заготовка неспелой древесины с одновременным уходом за лесом, т. е. промежуточное
пользование; заготовка живицы; заготовка второстепенных лесных продуктов (пней, коры, бере=
сты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.); побочное пользование (сенокоше=
ние, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дико=
растущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных продуктов, лекарственных рас=
тений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша, а также
другие виды побочного пользования, перечень которых утверждается федеральным органом
управления лесным хозяйством); пользование для нужд охотничьего хозяйства; пользование дру=
гими не запрещенными видами лесных продуктов.

Пользование землей лесных участков – для плантационного выращивания лесных продук=
тов; без использования лесных продуктов и услуг.

Сырьевое пользование и пользование землей составляют пользование вещественными по=
лезностями леса.

Лесопользование разделяется по целевым типам на:
моноресурсное – использование только одной лесной полезности, одного ресурса данной

территории (например, древесинопользование – пользование только древесиной, преимуще=
ственно стволовой);

полиресурсное, или комплексное – взаимоувязанное, часто одновременное использование не=
скольких лесных полезностей, присущих данной лесной территории;
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многоцелевое – взаимоувязанное, часто одновременное наиболее полное и рациональное
использование всей совокупности лесных полезностей, всего лесоресурсного потенциала дан=
ной лесной территории;

неистощительное – лесопользование, при котором не снижается (сохраняется или повышается)
потенциальная комплексная (сырьевая и несырьевая) продуктивность лесов. Как правило, лесо=
пользование тем ближе к неистощительности, чем оно комплекснее, т. е. чем оно рациональнее;

рациональное – максимально полное и эффективное использование отдельных лесных по=
лезностей или их комплекса без нанесения вреда другим полезностям, состоянию окружающей
природной среды и биоразнообразию, т. е. пользование, обеспечивающее достижение оптиму=
ма Парето (Словарь, 1997);

устойчивое – управление и пользование лесами, при котором сохраняются их биоразнооб=
разие, продуктивность, способность к самовоспроизводству и возможность в настоящее время и
в будущем выполнять присущие этим лесам социальные, экологические и экономические фун=
кции на местном, региональном, общегосударственном и глобальном уровнях и которое не на=
носит ущерб другим экосистемам. Устойчивое лесопользование должно обеспечивать возможно
более полную реализацию всего многообразия значений леса для человека в целях его всесто=
роннего и гармоничного развития, а также сохранение окружающей природной среды, в част=
ности ее восстановительного (особенно лесовосстановительного) потенциала. Это определе=
ние подчеркивает высшую (комплексную, гармоничную) задачу устойчивого лесопользования,
нередко сужаемую или только до экологической устойчивости, или, наоборот, до экономичес=
ки эффективного извлечения из леса материальных благ.

Многоцелевое, неистощительное и рациональное лесопользование являются вариантами
устойчивого лесопользования.

В приведенных определениях подчеркнуто, что:
1) рассматриваются не только древостои, но и биоценозы в целом, т. е. все живое, что суще=

ствует в лесу, все его свойства;
2) лес неразрывно связан со своей основой – землей, включает ее в качестве своей обязатель=

ной составной части;
3) лес только тогда становится ресурсом, когда в нем можно организовать лесопользование,

до этого он является лишь природным условием (Минц, 1972);
4) говорить о типах лесопользования, тем более рациональных, можно только при их суще=

ствовании в течение достаточно длительных временных периодов, краткие периоды не дают воз=
можности корректно оценивать весь цикл прохождения этих типов.

В связи с трудностью идентификации хозяйственных названий растений и животных, особен=
но при переводе на другие языки, при их первом упоминании в настоящем тексте для них даны
родовые, а где возможно и видовые латинские названия согласно общепризнанным в России систе=
матическим справочникам (Васильева, 1978; Жизнь растений, 1974–1982; Млекопитающие фауны
СССР, 1963; Определитель растений Приморья и Приамурья, 1966; Птицы СССР, 1968).

Сохраняющаяся большая инфляция делает затруднительным сопоставление затрат и сто=
имостей разных лет. Для повышения сопоставимости финансовые показатели выражены па=
раллельно с рублями в долларах. По всему тексту, если специально не оговорено, применены
доллары США.

Проект выполнен авторским коллективом в составе:
Антонова Н.Е. (ИЭИ ДВО РАН, канд. экон. наук), разд. 2, 4, 9; Гловацкая О.А. (Хабаровский

научный центр ДВО РАН, канд. геогр. наук), разд. 1.3, 5.2; Ермошин В.В. (Тихоокеанский инсти=
тут географии ДВО РАН, канд. геогр. наук), карты; Ефремов Д.Ф. (Дальневосточный НИИ лес=
ного хозяйства, канд. с.=х. наук), разд. 2, 3, 9, 10; Каракин В.П. (Дальневосточный филиал
WWF – Россия, канд. геогр. наук), разд. «Введение», 1, 2, 4, 5.1, 6.1, 7, 9, 10, «Заключение»;
Ланкин А.С. (Тихоокеанский институт географии ДВО РАН), разд. 6; Селюга А.А. (Министерство
лесной промышленности Хабаровского края, канд. техн. наук), разд. 4, 10; Смирнов Д.Ю. (Даль=
невосточный филиал WWF – Россия), разд. 1.1, 2, 3, 6, 9; Сухомиров Г.И. (ИЭИ ДВО РАН, канд.
с.=х. наук), разд. 1.2, 5.1, 6.1, 6.3, 7, 8, 10; Фоменко Ю.Р. (Дальневосточный филиал WWF – Рос=
сия), разд. 9; Челышев В.А. (Дальневосточный НИИ лесного хозяйства, канд. экон. наук),
разд. 3; Шейнгауз А.С. (ИЭИ ДВО РАН, д=р с.=х. наук, проф.), разд. «Введение», 1.1, 2, 4, 6 –10,
«Заключение», общее редактирование.

Книга издана параллельно на двух языках: русском и английском (Conservation action plan, 2003).
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1.1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ È ÄÐÅÂÅÑÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ ËÅÑÀ

На ДВР леса занимают основную часть земельного фонда региона1. Под лесным
пользованием находятся 504,2 млн га, или 81,1% площади региона, из них 280,9 млн га – земли,
покрытые лесом, на которых сосредоточен запас древесины 20,7 млрд м3. Подавляющая часть
этих земель (98,4%) находится в распоряжении территориальных агентств лесного хозяйства,
относящихся к системе Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации (Рос=
лесхоза). Эти земли составляют подавляющую часть лесного фонда региона, который управля=
ется государственными лесхозами и заповедниками (т а б л. 1.1, рис. 1.1).

ËÅÑÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ

1

1 Здесь и далее данные о лесах ДВР приводятся на основании ГУЛ на 01.01.2003.

Т а б л и ц а  1.1
Структура лесного фонда лесхозов ДВР по категориям земель, тыс. га

Территория РФ

Лесные земли

Нелесные
земли

Общая
площадь
лесного
фонда

покрытые лесом не покрытые лесом

итого
всего

в т. ч.
искус=
ствен=

ные

не=
сомк=
нув=

шиеся
лес=
ные

куль=
туры

гари выруб=
ки

прочие
не

покры=
тые

лесом

Республика
Саха (Якутия) 143 061,8 3,7 – 11 863,1 313,5 37 271,2 192 509,6 62 243,7 254 753,3

Приморский край 11 373,3 62,9 8,1 30,1 18,4 82,0 11 511,9 338,6 11 850,5

Хабаровский край 50 924,2 167,1 80,6 3219,2 248,6 3369,8 57 842,4 15 862,7 73 705,1

Амурская область 22 654,8 83,9 21,5 511,6 429,2 1864,6 25 481,7 5062,7 30 544,4

Камчатская область 9004,5 44,2 13,2 24,5 13,2 480,7 9536,1 5539,3 15 075,4

Магаданская область 16 259,9 14,9 5,8 2474,4 76,5 8588,2 27 404,8 17 301,3 44 706,1

Сахалинская область 5519,5 177,1 53,6 139,9 53,3 448,9 6215,2 732 6947,2

ЕАО 1563,1 26,2 6,1 11,0 19,7 23,1 1623 514,2 2137,2

КАО 9837,6 3,1 0,3 528,4 3,6 862,7 11 232,6 17 682,4 28 915,0

ЧАО 4912,6 – – 1848,9 6,2 2878,7 9646,4 17 823,8 27 470,2

ДВР 275 111,3 583,1 189,2 20 651,1 1182,2 55 869,9 353 003,7 143 100,7 496 104,4

Примечание. Здесь и далее в таблицах используются обозначения: – явление отсутствует; ... – нет данных.
Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.
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Таблица 1.1, а особенно рисунок 1.1, показывают, что кроме двух северных автономных ок=
ругов, лежащих преимущественно в зонах лесотундры и тундры, в остальных субъектах РФ лес=
ной фонд на 61–97% состоит из лесных земель, а в 7 субъектах из 10 покрыты лесом более 56%
лесного фонда. В целом по ДВР покрытые лесом земли (сомкнутые и стелющиеся леса) занима=
ют 55,5% лесного фонда лесхозов.

В условиях ДВР в лесном фонде находятся почти все земли, не охваченные таким непрерыв=
ным антропогенным воздействием, как строительство зданий, сооружений и дорог, ведение
постоянного сельского хозяйства и т. п. Поэтому структура лесного фонда в значительной мере
отражает природную структуру ландшафтов. Это четче видно при рассмотрении не по субъек=
там РФ, а по лесохозяйственным областям (рис. 1.2).

На рисунке 1.2 все 12 ЛХО расположены, насколько это возможно для таких крупных терри=
торий, с севера на юг. Рисунок иллюстрирует тенденцию нарастания в этом направлении доли
покрытых лесом земель и сокращение доли нелесных земель в лесном фонде. Динамика не по=
крытых лесом земель, особенно гарей и вырубок не демонстрирует такой связи с географичес=
ким расположением ЛХО, т. к. и величина, и доля не покрытых лесом земель отражают тот
результат, который в каждом конкретном случае сложился под влиянием двух противоборству=
ющих факторов: разрушения лесов под действием антропогенного пресса и восстановления ле=
сов под действием природных сил.

Крупные территории принято классифицировать по лесистости – отношению площади
всех лесов к географической территории (Цепляев, 1965). ДВР в целом и 6 субъектов РФ – Рес=
публика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края, Амурская, Камчатская и Сахалинс=
кая области – являются многолесными (рис. 1.3). Магаданская область, ЕАО и КАО должны
быть отнесены к лесной, а ЧАО – к малолесной категориям.

Более половины площади всех лесов ДВР (52%) приходятся на Республику Саха (Якутия),
за которой с большим отрывом следуют Хабаровский край – 18,5% и Амурская область – 8,2%
(рис. 1.4). Эти три субъекта РФ владеют более чем 3/4 (78,7%) лесов ДВР.

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Рис. 1.1. Структура лесного фонда лесхозов ДВР по категориям земель по субъектам РФ



22

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Рис. 1.2. Структура лесного фонда лесхозов ДВР по категориям земель по ЛХО, %

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Рис. 1.4. Распределение покрытых лесом земель лесхозов ДВР по субъектам РФ, %

ЧАО - 1,8

КАО - 3,6

ЕАО - 0,6
Сахалинская - 2,0

Магаданская  - 5,9

Камчатская - 3,3

Амурская - 8,2

Хабаровский - 18,5

Приморский - 4,1

Респ. Саха - 52,0
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Источник: Природопользование (2005).

Рис. 1.3. Лесистость и запас древесины по субъектам РФ на ДВР, 2003 г.
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Леса ДВР на 63% территории являются горными. Наименьшая гористость присуща Респуб=
лике Саха (Якутия), где горные леса составляют 34% площади, на остальных территориях их
доля намного выше – 98–100%. Около трех четвертей лесов приходятся на зону вечной мерзло=
ты, остальные леса растут на почвах с длительной сезонной мерзлотой, что является причиной
относительно небольшого среднего прироста – 0,9 м3/га в год с колебаниями от 0,2 м3/га в ЧАО
до 1,5 м3/га в Приморском крае.

Леса в значительной степени освоены, но все еще сохраняют естественный характер. Искус=
ственно посаженные леса составляют только 0,2% всех лесов и имеют возраст не старше 60 лет.

Самые распространенные леса ДВР – лиственничные (Larix, 59,2% всех лесов), доля
которых в лесном покрове возрастает, хотя и не очень четко, с юго=востока на северо=запад
(т а б л. 1.2, рис. 1.5).

На втором месте находятся леса из белой (Betula, секция Albae) и каменной (B. ermanii,
B. lanata, B. paraermanii, B. ulmifolia) берез – 8%. Третье место занимают пихтово=еловые леса
(Abies, Picea) – 5,2%. Наиболее ценными в регионе считаются сложные кедрово=широколиствен=
ные леса, состоящие из кедра (Pinus koraiensis), растущего в смеси с еще десятью–двадцатью
ботаническими видами деревьев. Кедрово=широколиственные леса произрастают только на юге
региона. На начало 2003 г. их осталось 2,9 млн га (1,1% площади всех лесов), и они сильно транс=
формированы. Кроме того, в регионе на 0,4 млн га (0,1% лесов ДВР) растут леса из сибирского
кедра (Pinus sibirica). На юге региона также немало дубняков (Quercus, 3,1 млн га), липняков (Tilia,
0,8 млн га), ясеневников (Fraxinus, 0,4 млн га). Значительны (19,1%) площади стелющихся лесов
из кедрового (Pinus pumila) и ольхового (Alnus fruticosa, A. kamtschatica) стлаников, а также зарос=
лей кустарниковых ив и берез.

Закономерности изменения породного состава лесного покрова, перехода от лесов стелю=
щихся и светлохвойных лиственничных к темнохвойным елово=пихтовым, а затем к листвен=
ным с северо=востока на юго=запад лучше просматриваются в рамках не административного, а
лесохозяйственного районирования территории (рис. 1.6).

Концентрация запасов по территории невелика (рис. 1.7). В среднем по региону по всему
лесному покрову она составляет 72,9 м3/га стволовой древесины с колебаниями от 17,2 м3/га в
Чукотском автономном округе до 150,6 м3/га в Приморском крае. Наибольшая концентрация
запасов древесины отмечена в кедровых (195 м3/га), еловых (166 м3/га) и вторичных после кедро=
во=широколиственных липовых (153 м3/га) лесах.

Т а б л и ц а  1.2
Распределение покрытых лесом земель по породным группам по субъектам РФ, тыс. га

Территория

Хвойные
Твердо=
листвен=

ные

Мягко=
листвен=

ные

Стелю=
щиеся
леса и

кустар=
ники

Всего
сосна кедр ель и

пихта
листвен=

ница
итого

Республика Саха
(Якутия) 9731,1 396,1 382,1 108 959,8 119 469,1 – 2002,5 21 590,2 143 061,8

Приморский край 3,5 2162,6 2966,7 1219,2 352,0 3127,4 1848,5 45,4 11 373,3

Хабаровский край 1102,5 524,4 7796,4 28 340,8 37 764,1 1417,0 5487,8 6255,3 50 924,2

Амурская область 681,6 7,9 487,5 13 441,6 14 618,6 488,5 5365,5 2182,2 22 654,8

Камчатская область 16,0 – 201,4 493,0 710,4 4002,9 1911,6 2379,6 9004,5

Магаданская область 0,2 – – 6485,3 6485,5 – 220,9 9553,5 16 259,9

Сахалинская область 76,9 0,1 2136,0 1625,7 3838,7 1073,7 302,5 304,6 5519,5

ЕАО 6,1 177,4 243,6 166,3 593,4 403,7 566,0 – 1563,1

КАО – – – 417,5 417,5 1860,6 489,4 7070,1 9837,6

ЧАО – – – 1652,5 1652,5 – 97,7 3162,4 4912,6

ДВР, тыс. га 11 617,9 3268,5 14 213,7 162 801,7 191 901,8 12 373,8 18 292,4 52 543,3 275 111,3

% 4,2 1,2 5,2 59,2 69,8 4,5 6,6 19,1 100

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.



25

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Рис. 1.5. Распределение покрытых лесом земель по преобладанию древесных пород
в лесном фонде лесхозов по субъектам РФ, %

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Рис. 1.6. Распределение покрытых лесом земель по преобладанию древесных пород
в лесном фонде лесхозов по ЛХО
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Значительная часть площади лесов (41,7% в целом по ДВР) занята спелыми и перестойны=
ми древостоями, т. е. пригодными по своему возрасту к промышленной рубке (рис. 1.8). В этих
древостоях сосредоточен запас древесины величиной 11,7 млрд м3.

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Рис. 1.7. Средний запас древесины по преобладающим древесным породам в лесном фонде лесхозов
в целом по ДВР

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Рис. 1.8. Распределение лесопокрытых земель по группам возраста в лесном фонде лесхозов, %
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Общий запас стволовой древесины в лесном фонде лесхозов ДВР – 20 млрд м3 (т а б л. 1.3).
Большая часть этой древесины (61,2%) сконцентрирована в лиственничных лесах, которые пре=
обладают по площади в Якутии, Магаданской и Амурской областях, Хабаровском крае. Запас
древесины елово=пихтовых лесов составляет 11,6% регионального, эти леса преобладают по пло=
щади в Приморском крае и Сахалинской области; 6% запаса древесины приходится на сосновые
леса (Pinus silvestris), 3,1% – на леса с преобладанием кедров; 4,1% – на белоберезовые, 4% – на
леса из долгорастущих берез: желтой (B. costata), черной (B. dahurica) и каменной. Последняя
преобладает по площади среди высокоствольных лесов Камчатской области.

Т а б л и ц а  1.3
Распределение запаса древесины по породным группам по субъектам РФ, млн м3

Территория

Хвойные
Твердо=
листвен=

ные

Мягко=
листвен=

ные

Стелю=
щиеся
леса и

кустар=
ники

Всего
сосна кедр ель и

пихта
листвен=

ница
итого

Респ. Саха (Якутия) 1019,6 74,2 49,2 7337,1 8480,2 – 84,0 261,4 8825,6

Приморский край 0,3 425,8 528,7 207,7 1162,4 371,3 216,4 3,0 1753,1

Хабаровский край 116,9 104,8 1254,4 2735,7 4211,9 165,4 385,2 272,1 5034,6

Амурская область 54,8 1,5 79,3 1427,5 1563,0 23,1 356,0 58,3 2000,4

Камчатская область 0,6 – 34,7 70,6 106,0 356,2 74,2 86,8 623,1

Магаданская область – – – 251,4 251,4 – 25,9 110,1 387,3

Сахалинская область 3,1 – 352,0 161,1 516,1 66,0 18,8 17,4 618,3

ЕАО 0,2 30,5 33,7 15,8 80,3 35,8 54,1 – 170,1

КАО – – – 18,5 18,5 167,5 35,2 332,3 553,4

ЧАО – – – 45,0 45,0 – 8,1 28,9 82,0

ДВР, млн м3 1195,6 636,8 2332,0 12270,3 16434,6 1185,3 1257,9 1170,2 20 048,0

 % 6,0 3,2 11,6 61,2 82,0 5,9 6,3 5,8 100

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Площадь лесного фонда заповедников в 36,7 раза меньше площади лесного фонда лесхозов
(т а б л. 1.4). Однако это леса высокой природоохранной ценности, прежде всего из=за их крити=
ческой важности для поддержания биоразнообразия на различных уровнях. В заповедниках

Т а б л и ц а  1.4
Лесной фонд заповедников ДВР

Территория
Количество

заповедников
Площадь, тыс. га Доля лесопокрытых

земель, %общая покрытая лесом

Республика Саха (Якутия) 2 2280,1 743,9 32,6

Приморский край 6 684,4 555,4 81,2

Хабаровский край 6 1699,1 1093,7 64,4

Амурская область 3 404,6 242,3 59,9

Камчатская область 2 4790,8 691,0 14,4

Магаданская область 1 883,8 527,1 59,6

Сахалинская область 2 122,1 84,3 69,0

ЕАО 1 91,8 64,3 70,0

КАО 1 327,2 50,5 15,4

ЧАО 1 2225,7 0 0

ДВР* 25 13 509,6 4052,5 30,0

Источник: региональные органы охраны природы, 2003.



28

лесных зон, особенно на юге региона, доля лесопокрытых земель в общей территории заповед=
ников превышает 95 (Сихотэ=Алиньский биосферный, Лазовский, Зейский заповедники) и даже
99% (заповедники «Кедровая падь» и Уссурийский). Но на севере региона ряд обширных по
территории заповедников (Усть=Ленский, Командорский, «Остров Врангеля») вообще не име=
ют покрытых лесом земель. В результате средняя доля площади лесов в площади заповедников
составляет около 30%.

Возможность использования древесины определяется расчетной лесосекой (т а б л. 1.5). В
таблице 1.5 мы ввели новый показатель – степень нагрузки освоения на леса, который вычисля=
ется по каждому субъекту РФ (или другой территории) как отношение доли этого субъекта РФ в
доступной расчетной лесосеке ДВР к доле этого же субъекта в площади лесов ДВР. Если это
отношение более 1,0, то степень повышенная, менее 1,0 – пониженная по отношению к средне=
региональной. Как показывает таблица 1.5, во всех пяти южных субъектах РФ эта степень более
1,3, а в Приморском крае составляет 2,2, что является высоким уровнем.

Т а б л и ц а 1.5
Расчетная лесосека на ДВР

Территория

Расчетная лесосека, тыс. м3 Доля субъекта РФ в ДВР, % Степень
нагрузки

освоения на
леса (А/Б)

общая лесо=
водственная,

2002 г.

доступная,
2004 г.

А – по величине
доступной

лесосеки, 2004 г.

Б – по площади
лесов, 2003 г.

Республика Саха (Якутия) 35 403,8 30 587,1 46,4 52,0 0,9

Приморский край 8330 6029,1 9,2 4,1 2,2

Хабаровский край 26 546,1 15 600,0 23,7 18,5 1,3

Амурская область 16 040,3 9972,6 15,1 8,2 1,8

Камчатская область 1446,7 852,2 1,3 3,3 0,4

Магаданская область 81,3 40,5 0,1 5,9 0,0

Сахалинская область 3627,6 2162,1 3,3 2,0 1,6

ЕАО 1281,2 613,1 0,9 0,6 1,6

КАО 0 0 0 3,6 0

ЧАО 42,8 0 0 1,8 0

ДВР 92 799,8 65 856,7 100 100 1,0

Источник: расчеты авторов по базе данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

В связи с горным рельефом, обширным распространением вечной мерзлоты и другими при=
родными особенностями практически все леса ДВР играют важную экологическую роль. При
этом только леса южной части региона являются важным источником древесины, здесь развит
ЛПК. Это нашло свое отражение в разделении лесов на группы и категории (рис. 1.9): чем больше
лесопромышленная нагрузка на леса, чем выше плотность населения, тем больше доля лесов
1 группы. Эта связь относительно тесная, она дает коэффициент корреляции 0,55 при 95=про=
центной вероятности, но она не действует напрямую, как, например, в Амурской и Камчатской
областях, т. к. доля лесов 1 группы зависит не только от экономических условий территории, но
еще от природных, исторических и других факторов.

 В целом по ДВР леса 1 группы, т. е. леса, основным назначением которых является выпол=
нение экологических и социальных функций и для которых предусмотрены различные ограни=
чения промышленного лесопользования, занимают 11,8% лесного покрова. Наибольшая эта доля
в Приморском крае (32,9%), Корякском автономном округе (32%) и Камчатской области (27,9%).
Наименьшая она в Чукотском автономном округе (4,4%) и Магаданской области (5,3%), хотя в
последних двух субъектах РФ экологическая устойчивость лесов очень низкая, и здесь следовало
бы иметь высокую долю лесов 1 группы. Несмотря на относительно высокую долю лесов 1 груп=
пы в некоторых регионах ДВР, далеко не все эти леса по своему состоянию могут выполнять
возложенные на них функции.
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Леса 2 группы, также выполняющие некоторые защитные функции, в целом по ДВР ничтож=
ны в своей доле – 0,9%, но в пяти субъектах РФ эта доля существенна, достигая 17,6% в ЕАО и
13,8% в Сахалинской области. В то же время в четырех субъектах РФ лесов 2 группы вообще нет.

Во всех субъектах РФ преобладают леса 3 группы, в целом по ДВР они занимают 87,4%
лесного покрова.

1.2. ÍÅÄÐÅÂÅÑÍÛÅ ËÅÑÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ

Из более чем 3200 видов высших растений, произрастающих на ДВР, около 1000 из=
вестны как лекарственные, свыше 350 – как пищевые и 300 – как медоносные и пыльценосные.
Учет недревесных растительных ресурсов, большинство которых является недревесными лес=
ными ресурсами (НЛР), за исключением кедра и кедрового стланика, отсутствует, поэтому при=
водимые в настоящем разделе данные являются оценочными (т а б л. 1.6).

Из орехоплодных на ДВР растут кедры корейский и сибирский, кедровый стланик, орехи
маньчжурский и Зибольда (Juglans manshurica, J. sieboldiana), три вида лещин (Corylus) и шесть
видов ореха водяного. Особо ценными являются кедры. Хорошие урожаи кедровых орехов по=
вторяются чаще всего через 3–4 года, остальные годы слабо или совсем неурожайные. Раз в
десятилетие наблюдается особо обильное плодоношение, на крупных деревьях созревает до 500
шишек, обычно же их насчитывается 25–30.

В прошлые годы среднегодовой биологический урожай кедра корейского определялся в раз=
мере 50 (Измоденов, 1972; Строгий, 1934), а сибирского – 160 кг/га (Крылов и др., 1983; Петров,
1961). Большую часть орехов поедают звери и птицы, часть теряется при сборе, небольшое коли=
чество идет на воспроизводство древостоев. Поэтому размер возможного среднегодового сбора
орехов у кедра корейского определялся в 17, а у сибирского – 55 кг/га. В 70–90=х гг. ХХ в. в резуль=
тате промышленных рубок кедра и часто применяемых пагубных способов сбора орехов (удары по
стволу трактором, использование троса, обрезка вершин и т. д.) участие кедра в древостоях умень=
шилось, а плодоношение снизилось почти в 2 раза, поэтому расчетный сбор орехов у кедра корей=
ского сейчас составляет примерно 5, а у сибирского – 15 кг/га (Сухомиров, 1986).

Площадь кедровников неуклонно сокращается повсеместно. На начало 1960=х гг. кедр корейский
занимал на ДВР 3931 тыс. га, а в 2003 г. – 2872 тыс. га, в том числе в Приморском крае – 2162,6, в
Хабаровском – 524,4, в Еврейской автономной области – 177,4, в Амурской области – 7,9 и в Сахалин=
ской области – 0,1 тыс. га. В Республике Саха  (Якутия) на площади 396,1 тыс. га растет сибирский
кедр.

Источник: база данных ИЭИ, 2003.

Рис.1.9. Распределение лесов всех ведомств на ДВР по группам
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В настоящее время часть кедровников находится на территории заповедников, часть пока
недоступна, поэтому площадь угодий, которая может быть освоена (производственный фонд),
составляет 2/3 имеющейся, т. е. 2179 тыс. га. Урожай орехов в угодьях производственного фонда
равен 45,7 тыс. т, в том числе кедра корейского – 32,5 тыс. т, а потенциальная продуктивность
или возможный сбор всех орехов равен 13,5, кедровых орехов – 9,6 тыс. т.

Кедровый стланик, который широко распространен на ДВР, концентрируется в основном
по горным хребтам, а также в приморской полосе Охотского моря и Татарского пролива. Общая
площадь зарослей кедрового стланика на 01.01.2003 составляла 32 358,2 тыс. га, в том числе на
территории Республики Саха (Якутия) – 7607,8, Приморского края – 45,4, Хабаровского края –
5884,6, Амурской области – 1253,8, Камчатской области – 1747,8, Магаданской области –
7206,9, Сахалинской области – 302,9, Корякского автономного округа – 5920,4 и Чукотского
автономного округа – 2288,6 тыс. га.

Урожаи орехов кедрового стланика повторяются через 2–4 года, но бывают иногда через год
и даже два года подряд. Средний биологический урожай1 орехов – около 10 кг/га, в урожайные
годы в густых зарослях он может достигать 100 и более килограммов. К угодьям производствен=
ного фонда можно отнести лишь десятую часть общей площади, т. е. 3225,8 тыс. га. Здесь сред=
негодовой урожай орехов составляет 32,3 тыс. т, а размер возможного сбора – 9,7 тыс. т (30%
урожая).

В Приморье и Приамурье растут орех маньчжурский, разнолистная и маньчжурская лещи=
ны (Corylus manshurica, C. heterophylla)2. По вкусовым и питательным качествам орех маньчжурс=
кий не уступает грецкому (J. regia), но у маньчжурского ядро составляет лишь 20% веса (осталь=
ное скорлупа), а не 40–50 и до 80%, как у западного собрата. В угодьях производственного фонда
среднегодовой урожай ореха маньчжурского – около 20 тыс. т, обоих видов лещин – 15 тыс. т, а
расчетный сбор соответственно равен – 15 и 5 тыс. т.

Т а б л и ц а 1.6
Оценка ресурсов дикорастущих растений и грибов ДВР, тыс. т

Территория

Орехи Ягоды Грибы Папоротник

произ=
вод=

ствен=
ный

урожайа

потен=
циаль=

ная
продук=

тив=
ностьв

Республика Саха (Якутия) 20,8 6,2 60,0 33,0 50,6 20,3 – –

Приморский край 47,5 21,0 6,4 3,3 10,0 4,0 5,8 2,3

Хабаровский край 20,8 8,4 17,3 9,1 25,6 10,2 8,0 3,0

Амурская область 2,7 1,0 5,0 3,6 11,9 4,8 5,5 2,1

Камчатская область и КАО 7,9 2,4 9,4 5,8 19,4 7,8 3,3 1,3

Магаданская область и ЧАО 9,5 2,8 13,8 8,0 13,5 5,4 – –

Сахалинская область 0,3 0,1 3,9 2,1 14,0 5,6 2,7 1,1

ЕАО 3,9 1,4 0,2 0,1 5,0 2,0 4,7 1,8

ДВР 113,4 43,3 116,0 65,0 150,0 60,0 30,0 12,0

Примечания. В таблице приведены минимально возможные расчетные показатели.
а  Производственный урожай – биологический урожай в угодьях производственного фонда, т. е. на той

части общей площади угодий, которая при современных экономических условиях производства доступна
для хозяйственного освоения. в Потенциальная продуктивность – научно обоснованный объем продукции,
который можно получить с какой=либо территории угодий.

Источник: оценки Г.И. Сухомирова, 2005.

произ=
вод=

ствен=
ный

урожайа

потен=
циаль=

ная
продук=

тив=
ностьв

произ=
вод=

ствен=
ный

урожайа

потен=
циаль=

ная
продук=

тив=
ностьв

произ=
вод=

ствен=
ный

урожайа

потен=
циаль=

ная
продук=

тив=
ностьв

1 Биологический урожай – общая масса урожая орехов, ягод, грибов или общая масса наземных и под=
земных частей овощных и лекарственных растений, которые используются в пищевых и лекарственных целях
(Сухомиров, 1990).

2 Дикие виды фундука.
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На ДВР в естественных условиях произрастают 109 ботанических видов ягод и 12 видов
плодов. Исходя из хозяйственной ценности, их список сводится к 51 наименованию (43 ягод=
ных и 8 плодовых растений), т. к. за основу выделения ягодного растения в качестве отдельной
единицы принимается не вид и не род, а общепринятое продуктовое различие – пищевые каче=
ства, размер, форма. Безусловно съедобны среди ягодных 29, а из плодовых растений – 4. Ос=
тальные 14 ягодных и 4 плодовых съедобны условно. Все эти растения представлены различны=
ми жизненными формами: 7 деревьев и деревцев, 22 кустарника, 4 кустарничка и полукустар=
ничка, 6 лиан и 12 трав.

За последние 15 лет в связи с ростом транспортных и других затрат на заготовку площадь
экономически доступных плодовых и ягодных угодий сократилась примерно в 2 раза, и потен=
циальная продуктивность уменьшилась соответственно в 2 раза по сравнению с показателями
1980=х гг. (Сухомиров, 1986). Показатели урожайности и продуктивности по основным видам
ягод приведены в таблице 1.7.

Т а б л и ц а  1.7
Урожайность и потенциальная продуктивность ягод на ДВР, тыс. т

Ягода

На всей территории На производственном фонде

биологический
урожай

продуктив=
ность

биологический
урожай

продуктив=
ность

Брусника (Vaccinium vitis-idaea) 450 270 45,0 27,0

Голубика (V. uliginosum) 300 150 30,0 15,0

Клюква (Oxycoccus) 250 125 24,0 12,0

Смородина (Ribes) 18 13 2,2 1,7

Черника (Vaccinium myrtillus, V. ovalifolium) 30 15 3,0 1,5

Рябина (Sorbus) 9 7 1,5 1,2

Черемуха (Padus) 8 5 1,8 1,1

Лимонник (Shizandra chinensis) 3 2 1,2 1,0

Калина (Viburnum) 7 5 1,2 0,8

Жимолость (Lonicera) 10 7 1,2 0,7

Боярышник (Crataegus) 4 3 0,9 0,6

Виноград (Vitis amurensis) 2 1 0,6 0,5

Малина (Rubus) 10 4 1,3 0,5

Актинидия (Actinidia) 2 1 0,7 0,4

Красника (Vaccinium praestans) 3 1 0,6 0,3

Морошка (Rubus chamaemorus) 4 3 0,4 0,3

Шикша (Empetrum nigrum) 4 2 0,4 0,2

Итого 1114 614 116,0 65,0

Источник: Сухомиров, Измоденов (1995) с уточнениями Г.И. Сухомирова, 2005.

По основным видам ягодных растений среднегодовой биологический урожай ориентиро=
вочно определен в 1,1 млн т. За последнее десятилетие из=за резкого роста транспортных расхо=
дов и других экономических факторов он уменьшился примерно в 2 раза, и в середине первого
десятилетия ХХI в. биологический урожай на производственном (экономически доступном)
фонде составляет всего 116 тыс. т, а расчетный сбор – 65 тыс. т. В производственном фонде на
долю брусники, голубики и клюквы приходится 85% урожая и 83% расчетного сбора.

C освоением территории региона наблюдается трансформация ресурсов ягодных растений.
Рубки леса способствуют увеличению массивов брусники, малины и лимонника, но уменьшают
заросли винограда. Осушение болот ведет к сокращению массивов клюквы. Лесные пожары па=
губно действуют на все ягодные растения. С увеличением населения повсеместно наблюдается
сокращение зарослей всех ягодных растений вблизи населенных пунктов. Особенно пострадали
от этого виноград и лимонник.
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Коренные малочисленные народы Севера и Дальнего Востока (КМНС) издревле широко
использовали растения в пищу. В последние десятилетия выявляется высокая пищевая цен=
ность все новых и новых овощных растений, поэтому число видов съедобных дикорастущих овощ=
ных и сокопродуцирующих растений стало возрастать и уже превысило 350. Подавляющая их
часть имеет лишь номинальное значение либо из=за низкой экономической ценности продукта,
либо из=за отсутствия сведений о ресурсах, технологии их заготовки и переработки. В настоящее
время в существенных количествах заготавливаются лишь папоротники – орляк (Pteridium
aquilinumi) и чистоуст (Osmunda), а также черемша (Allium ochotense) и березовый сок. В ближай=
шее время могут представить интерес для заготовок страусопер (Matteuccia struthiopteris), аралия1

(Aralia), бамбук курильский (Sasa kurilensis), кочедыжник (Athyrium), бальзамин (Impatiens), бе=
локопытник (Nardosmia), лопух (Arctium), крапива (Urtica), дудник (Angelica) и борщевик
(Heracleum).

Общий биологический урожай овощных растений (без березового сока) исчисляется ори=
ентировочно в 270 тыс. т. Современная технология сбора и заготовок позволяет организовать их
освоение вокруг населенных пунктов, вдоль дорог и судоходных рек, в полосе шириной 6–8 км,
т. е. на расстоянии экономически оправданного пешего хода сборщиков в обе стороны от транс=
портного пути. Эти площади составляют производственный фонд овощных растений, где нахо=
дится 1/3 общего биологического урожая, т. е. 90 тыс. т. Эксплуатационный урожай, который
образуется в природе ежегодно и пригоден для сбора, составляет 50–55 тыс. т. Но с учетом обо=
рота пользования размер допустимого ежегодного расчетного сбора будет меньшим – 43–
45 тыс. т.

Важнейшим видом из данной группы растений является папоротник орляк. На экономи=
чески доступной территории его урожай определяется в 30 тыс. т, а размер возможного годового
сбора – 12 тыс. т. Ресурсы основных диких овощных растений ДВР приведены в таблице 1.8.

Т а б л и ц а  1.8
Ресурсы основных диких овощных растений ДВР, тыс. т

Растение
Биологический урожай Эксплуатационный урожай Расчетный сбор

на всей
территории

в производствен=
ном фонде

Орляк 60,0 30,0 29,0 16,0 23,0 12,0

Чистоуст 6,0 2,5 2,8 1,2 2,2 1,0

Страусопер 1,2 0,5 0,6 0,2 0,4 0,2

Черемша 50,0 20,0 30,0 12,0 26,0 10,0

Аралия 4,0 2,0 2,4 1,1 2,2 1,0

Лимонник 1,7 0,3 0,1 0,06 0,1 0,05

Дудник 7,0 5,0 5,3 2,5 4,5 2,0

Борщевик 8,0 4,0 6,0 2,5 5,0 2,0

Итого 137,9 64,3 76,2 35,6 63,4 28,2

Источник: Cухомиров, Измоденов (1995) с корректировкой Г.И. Сухомирова по орляку, 2005.

на всей
территории

в производствен=
ном фонде

на всей
территории

в производствен=
ном фонде

Подсочка березы – один из самых древних промыслов, уходящий корнями в глубину веков.
Интерес к березовому соку возродился в 1970=х гг.. Однако если раньше он ценился в основном за
сладость, то теперь гораздо большее значение приобретают его лечебные свойства. Его ресурсы
исчисляются миллионами тонн, т. к. площадь березняков на ДВР составляет 19 861,5 тыс. га, в
том числе в Республике Саха (Якутия) – 1842,7, в Приморском крае – 1994,5, в Хабаровском
крае – 4958,1, в Еврейской автономной области – 420,4, в Амурской области – 4985,3, в Камчат=
ской области – 4501,9, в Магаданской области – 9,1, в Сахалинской области – 1149,0, в Чукот=
ском автономном округе – 0,5 тыс. га. Практически бесперспективна подсочка берез только в

1 В настоящее время аралия заготавливается только как лекарственно=техническое сырье.
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Магаданской области и в автономных округах ДВР. При использовании лишь сотой части бере=
зовых деревьев ежегодно можно получать 2 млн т березового сока.

На ДВР 974 вида растений могут использоваться с лечебными или профилактическими це=
лями, из них 506 – в русской народной медицине, 470 – в китайской, 350 – в тибетской, 197 – в
западноевропейской, 171 – в медицине КМНС, 112 – в арабской, 88 – в индийской и 84 – в
медицине индейцев Америки. В настоящее время из всех растений ДВР официально признаны
лекарственными только около 200 видов, а используются в официальной медицине лишь 70.
Такое низкое использование объясняется слабой изученностью ресурсов и лечебных свойств
растений.

Из 684 систематизированных лекарственных растений 253 вида распространены широко, и
их ресурсы имеют или могут иметь большое значение для заготовок, 431 вид растений встречает=
ся в небольшом количестве, хотя большинство из них не являются редкостью. Среди них есть
такие растения, которые заготавливают или могут заготавливать предприятия: лимонник, ши=
повник (Rosa), малина, смородина, боярышник, рябина, элеутерококк (Eleutherococcus), аралия,
чага, бадан (Bergenia pacifica), чистотел (Chelidonium majus) и многие другие.

В настоящее время наибольшее значение имеют аралия маньчжурская (Aralia mandshurica)
и элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus). Аралия растет преимущественно в пределах
кедрово=широколиственных лесов Приморья и юга Приамурья. Ее производственный фонд со=
ставляет 1,6 млн га, биологический урожай корней – 11,6 тыс. т, а расчетный размер ежегодного
пользования – около 400 т. Элеутерококк широко распространен в Приморье, Приамурье и в
южной половине острова Сахалин. Его заросли занимают около 16 млн га и продуцируют
83,2 тыс. т корней, что позволяет ежегодно изымать 2,9 тыс. т сырья.

На ДВР произрастает более 400 съедобных видов грибов, из них около 40 неизвестны в дру=
гих районах страны. Производственный урожай грибов составляет ориентировочно 150 тыс. т,
из которых в среднем ежегодно можно собирать 60 тыс. т. Грибы распространены почти повсе=
местно, но их распространение и ресурсы изучены очень слабо. Наибольшее экономическое
значение имеют грузди (Lactarius), подгруздки (Russula), волнушки (Lactarius torminosus), белян=
ки (L. pubescens), белые грибы (Boletus edulis), маслята (Suillus), подосиновики (Leccinum
aurantiacum), подберезовики и обабки (Leccinum), рыжики (Lactarius), опята (Armillariella), сы=
роежки (Russula), валуи (R. foetens), шампиньоны (Agaricus).

Юг ДВР, особенно зона кедрово=широколиственных лесов, богат дикорастущими медонос=
ными растениями, на преимущественном использовании которых развивается дальневосточ=
ное пчеловодство. Число медоносных и пыльценосных растений здесь превышает 300 видов, из
них основных – 25–30. За время цветения липы, бархата амурского (Phellodendron amurense) и
клена мелколистного (Acer mono) пчелы собирают до 90% общего объема меда, в том числе 70–
80% липового меда.

Эффективность дальневосточного пчеловодства определяется большим количеством ве=
сенних и осенних медоносов и изобилием летних. Площадь лесов с преобладанием липы – глав=
ного медоноса – составляет 789,8 тыс. га, однако липа входит в качестве составляющей породы
практически во все леса хвойно=широколиственной и прерие=степной зоны, а это исчисляется
уже примерно площадью 7–8 млн га. Каждые 100 га такого леса в медоносные годы могут дать до
4 т меда. Почти половина липовых насаждений в обжитой части может быть использована для
развития пчеловодства. На всей площади массивов липы можно содержать до 500–600 тыс., а
всего на ДВР – минимум 1 млн пчелиных семей, и получать около 30 тыс. т товарного меда. К
сожалению, в последние годы идет интенсивная рубка липы, древесина которой поставляется
преимущественно в Китай. Это может сильно сократить местную кормовую базу для развития
пчеловодства.

1.3. ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ ËÅÑÀ

Рекреационное освоение лесов ДВР имеет по меньшей мере вековую историю, что
позволяет судить о некоторых его традициях и специфике. Существует априорный миф об ис=
ключительной рекреационной привлекательности дальневосточных лесов, о больших перспек=
тивах развития туризма в регионе за счет эксплуатации ресурсов леса и о возможности превраще=
ния лесного туризма в высокодоходную отрасль экономики. В то же время интерес к лесной
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рекреации всегда проявляло лишь местное население региона. Выраженного спроса на лесные
ресурсы отдыха не наблюдается ни со стороны жителей других регионов страны, ни со стороны
иностранных туристов. Такая ситуация была характерна для советского, доперестроечного пе=
риода, такой она остается и сегодня. Развитие рекреационного лесопользования на ДВР никог=
да не было предметом продуманной политики или целью разработки программных документов,
оно всегда развивалось стихийно.

Особенности использования лесных ресурсов ДВР в рекреационных целях определяются
действием комплекса факторов, которые зачастую противоречат, либо вообще исключают друг
друга (Поярков, 1981; Сапожников, 1987; Сапожников, Шейнгауз, 1987). Из этого комплекса
факторов можно выделить следующие наиболее существенные:

1. Лесные ресурсы являются основным источником удовлетворения рекреационных по=
требностей населения региона.

2. Леса ДВР действительно привлекательны для отдыха своей уникальностью генетическо=
го фонда растительного и животного мира, многообразием реликтовых, редких и исчезающих
растений. Пестрота природных ландшафтов в пределах незначительного территориального про=
странства, пейзажная красота лесных земель, насыщенность их разнообразными, в том числе
эксклюзивными, компонентами также повышают привлекательность лесного отдыха. Много=
образие рекреационных ресурсов, высокая концентрация их на лесных землях позволяют орга=
низовывать самые разные виды рекреационных занятий, удовлетворять практически любые ин=
тересы отдыхающих.

3. В то же время дальневосточные леса дискомфортны для отдыха в традиционном понима=
нии: они труднопроходимые, захламленные, плохо просматриваемые, преимущественно сы=
рые и т. д. Сезон комфортных погодных условий как для зимнего, так и для летнего отдыха
непродолжителен даже на юге региона и зачастую непрогнозируем. Обилие в лесу кровососущих
насекомых на протяжении всего теплого сезона, клещей – разносчиков энцефалита, местных
очаговых инфекций, существенно ограничивают использование рекреационных ресурсов леса,
препятствуют стабильному развитию туристической отрасли. Во многих местах региона суще=
ствует также повышенная опасность лесных пожаров, осоебенно катастрофических  землетря=
сений, наводнений, тайфунов и т. д.

4. Общее слабое развитие инфраструктуры на территории региона резко удорожает все виды
рекреации, а рекреационный, в т. ч. туристический, бизнес не в состоянии самостоятельно не=
сти затраты на инфраструктурное освоение территории.

1.4. ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÄÂÐ ËÅÑÀÌÈ

ДВР традиционно считается важным лесным регионом не только в Российской Фе=
дерации, где он занимает среди семи федеральных округов первое место по площади лесов и
второе место по запасу древесины, но также и среди других регионов, по крайней мере, Северно=
го полушария планеты. Но при переходе к относительным величинам роль лесов и лесного ком=
плекса выглядит не столь безусловной. В таблице 1.9 сделаны такие сравнения ДВР с данными в
целом по России и ее наиболее лесным федеральным округам, а также со странами – крупными
партнерами лесного комплекса ДВР в Азиатско=Тихоокеанском районе (АТР).

Хотя, как показано выше, отдельные территории ДФО имеют очень высокую лесистость, в
целом по региону она ниже лесистости Сибирского и Северо=Западного федеральных округов, а
также соседней с ДВР Японии. В связи с обширными размерами лесного покрова ДВР и малой его
населенностью обеспеченность площадью лесов и запасом древесины на душу у него самая высо=
кая из сравниваемых регионов. Но он отличается и наименьшим использованием даже древесных
богатств, не говоря уже о социальных и экологических благах: годичное производство деловой
древесины, исчисленное на 1 га лесопокрытой площади, а тем более на 1 км2 общей территории –
наименьшее среди взятых для сравнения регионов, от которых ДВР отличается на порядок. Наи=
более ДВР приблизился к Сибирскому федеральному округу, но и по сравнению с ним ДВР демон=
стрирует удельные величины производства деловой древесины в 2,2–2,7 раза ниже.

В то же время производство древесины на душу населения – одно из самых высоких. По
этому показателю ДВР уступает только Северо=Западному округу. То же относится и к выпуску
этой продукции в отношении к объему ВРП, но здесь ДВР отстает и от Северо=Западного, и от
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Сибирского округов. Таблица 1.9 четко показывает, что в Дальневосточном федеральном окру=
ге, так же как и в Сибирском и Северо=Западном, вклад лесного комплекса в объем ВРП на 1–2
порядка выше, чем в остальных сравниваемых регионах1.

Т а б л и ц а  1.9
Сравнение обеспеченности лесными ресурсами и освоения лесных ресурсов ДФО и других регионов

Территория

Лесис=
тость

террито=
рии, %

Обеспеченность
на душу населения

Годичный съем деловой
древесины, м3

Удельное годовое
производство деловой

древесины, м3

пло=
щадью

лесов, га

запасом
древеси=

ны, м3

с 1 га
лесопокры=
тых земель

с 1 км2

терри=
тории

на душу
населе=

ния

на 1 млн
долл. ВРП/

ВВП*

Российская Федерация,
2003 г. 45,5 5,4 569,7 0,12 5,3 0,63 272,7

в том числе федеральные округа, 2003 г.:

Центральный 34,6 0,6 101,4 0,31 10,8 0,19 62,4

Северо=Западный 52,6 6,4 729,7 0,34 18,0 2,18 920,2

Сибирский 53,5 13,7 1675,6 0,09 4,8 1,22 675,6

Дальневосточный 45,1 42,3 3101,2 0,04 1,8 1,71 670, 3

Зарубежные страны, 2002 г.:

КНР 17,5 0,1 6,5 0,57 10,0 0,07 64,9

Япония 64,0 0,2 27,3 0,63 40,1 0,1 3,5

США 24,7 0,8 104,9 1,79 44,2 1,4 37,3

* ВРП – валовой региональный продукт; ВВП – валовой внутренний продукт.
Источники: Регионы России (2004); Российский статистический ежегодник (2004); State of the world’s

forests (2005).

1 К сожалению, авторы не смогли получить информацию, которая позволяла бы провести сравнение
общего объема производства лесного комплекса, включая все виды продукции и услуг.
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Лесной комплекс ДВР играет значительную роль в лесном комплексе России, а так=
же в экономике региона. Однако производственная структура лесного комплекса размещена в
регионе крайне неравномерно. В 2003 г. 96,5% производства деловой древесины приходилось на
южную часть ДВР: Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Сахалинскую и Еврейскую
автономную области.

Начиная с 2000 г. доля дальневосточного лесного комплекса неуклонно растет как в лесном
комплексе России, так и в структуре промышленности ДВР (т а б л. 2.1). При этом доля лесного
комплекса ДВР в объеме промышленного производства региона выше, чем доля российского
лесного комплекса в промышленности России в целом, о чем свидетельствует коэффициент
локализации, который начиная с 2001 г. превышал 1,01.

2
ÏÐÀÂÎÂÀß È ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÀß
ÑÐÅÄÀ ËÅÑÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÀ ÄÂÐ

1 Коэффициент локализации характеризует роль отрасли региона в национальной экономике и рассчи=
тывается как отношение доли отрасли в промышленности региона к этому же показателю по стране в целом
(Михеева, 2000).

2 Лесной курьер. 2005. № 2.

Т а б л и ц а  2.1
Роль лесного комплекса ДВР в экономике

                                                   Показатель 2000 2001 2002 2003

Доля ЛПК ДВР в объеме промышленной продукции РФ, % 4,6 4,4 4,4 4,2

Доля ЛПК ДВР в объеме продукции ЛПК РФ, % 5,1 5,9 6,3 6,0

Доля ЛПК ДВР в объеме промышленной продукции ДВР, % 4,1 4,7 5,3 5,2

Коэффициент локализации лесного комплекса ДВР 0,89 1,07 1,20 1,24

Источники: рассчитано авторами по Регионы России (2001–2004); Российский статистический ежегод=
ник (2004).

В 2004 г. Хабаровский край занимал в России третье место по объему производства деловой
древесины, а Приморский край – двенадцатое2.

Доля ЛПК в промышленности субъектов РФ южной части ДВР в 1998–2003 гг. в основ=
ном возрастала (рис. 2.1). Лишь в Сахалинской области она снижалась, что связано как с
сокращением абсолютных показателей лесопромышленного производства, так и с быстрым
возрастанием доли топливно=энергетического сектора. В промышленности субъектов РФ
северной части ДВР доля ЛПК была очень небольшой: в Камчатской области – 0,5, в Мага=
данской области – 0,2, в Республике Саха (Якутия) – 0,8%. В КАО и ЧАО статистика не
фиксирует работу ЛПК. В целом по ДВР доля ЛПК в промышленности за рассматриваемый
период возрастала.
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По обеспечению занятости населения лесной комплекс не является определяющим, т. к. на
него приходится только 1,5% общей численности занятых в экономике ДВР (т а б л. 2.2). Но в
численности промышленно=производственного персонала его доля устойчиво превышает 8%.
Он безусловно играет серьезную роль в обеспечении рабочими местами населения таежных по=
селков и сел.

Источники: рассчитано авторами по: Регионы России (2001–2004); Российский статистический еже=
годник (2004).

Рис. 2.1. Доля лесного комплекса в объемах промышленного производства территорий, %

Т а б л и ц а  2.2
Занятость в лесном комплексе ДВР, %

                                               Показатель 1999 2000 2001 2002 2003

Доля занятых в лесном комплексе в общей численности
занятых в экономике ДВР 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5

Доля занятых в лесном комплексе в численности
промышленно=производственного персонала 8,7 8,1 8,0 8,6 9,0

Источники: Промышленность Камчатской области (2004); Промышленность Магаданской области
(2004); Промышленность Приморского края (2004); Промышленность Республики Саха (Якутия) (2004);
Промышленность Сахалинской области (2003); Регионы России (2001–2004); Статистический ежегодник
ЕАО (2004).

Таким образом, лесной комплекс играет существенную роль в экономике ДВР, особенно его
южных территорий. Но эта роль намного меньше, чем могла бы быть, исходя из имеющегося лесо=
ресурсного потенциала. Одна из причин такого диспаритета состоит в неразвитости комплекса,
его однобокой направленности на производство древесины, причем древесины необработанной,
т. е. в том, что не используется огромное количество функций/благ лесного покрова региона.

В предыдущем разделе лесные ресурсы региона традиционно описаны преимущественно,
за исключением рекреационной емкости, в физических терминах – площади земель, объемах
древесины и недревесных продуктов. Эти величины выражают вещественную/сырьевую про=
дуктивность лесов, но существует большой объем невещественной продуктивности, формирую=
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щей социальные и экологические услуги леса. В этом выражается многофункциональность лесов1,
которая присуща всем без исключения лесным биогеоценозам/экосистемам и которая придает
бесхозяйственный, истощительный характер лесопользованию в случае его некомплексности.

В соотношении трех составляющих лесопользования – социальной, экологической и эко=
номической (сырьевой) – значение первых двух экспоненциально возрастает как минимум в
течение последних пятидесяти лет. Это ведет ко все более частой смене парадигм лесопользова=
ния (Антонова, Шейнгауз, 2002). В настоящее время в обществе господствует парадигма устой=
чивого развития (УР), закрепленная в качестве официальной концепции Российской Федера=
ции (Концепция перехода, 1996)2. В лесном комплексе ей соответствует парадигма устойчивого
лесопользования.

Устойчивое лесопользование предполагает и соответствующее управление, которое обес=
печивает одновременное решение тактических задач и достижение стратегических целей: соци=
альных, прежде всего рекреации; экологических – сохранение устойчивости ландшафтов, БР,
чистоты воздуха и воды и др.; экономических – обеспечение производства сырьем.

В русскоязычной лесной литературе широко распространился термин «устойчивое управ=
ление лесами (УУЛ)» как преломление идеи УР в лесном хозяйстве. Это неудачный перевод=
калька англоязычного термина «sustainable forest management (SFM)», который правильнее пе=
ревести по смыслу и по даваемому ему толкованию как «устойчивое лесное хозяйство»
(Dictionnare, 2003). УУЛ не является синонимом устойчивого лесного хозяйства или устойчиво=
го лесопользования, т. к. управление может быть устойчивым и при истощительном, т. е. дале=
ком от перспективной устойчивости, лесопользовании. Пример этого – безусловная многолет=
няя устойчивость управления лесами ДВР в советское время при безусловной истощительности
лесопользования того же времени.

Анализ системы управления в настоящем обзоре осложнен продолжающимися глубокими
и не всегда последовательными трансформациями структуры и динамики управления лесным
комплексом Российской Федерации в целом и ДВР в частности, которые вызваны идущими уже
многие годы реформами социально=экономической системы России. Возникла противоречи=
вая ситуация, при которой, с одной стороны, либо ликвидированы, либо ослаблены длительно
существовавшие органы управления лесным комплексом на федеральном уровне. С другой сто=
роны, начиная с 2000 г. существует четкая тенденция урезания властных полномочий субъектов
РФ и передачи их федеральным органам. В результате явно просматривается разрушение много=
летних систем управления лесами и ЛК и ослабление самого управления.

Управление лесопользованием более 200 лет выполнялось централизованной системой лес=
ной охраны, которая в советское время приобрела название «лесное хозяйство». Несмотря на
многочисленные реорганизации, начиная с крепостнической эпохи и до недавнего времени эта
система имела инвариантную основу, сохранявшую высокий уровень преемственности в управ=
лении лесами (Двухсотлетие, 1998). Безусловно, любая система за такой длительный период
стареет и перестает отвечать современным реалиям, но можно считать такую преемственность
очень важной, соответствующей длительности жизненного цикла и рабочего периода в лесах
России, соизмеряемых с полувеком и веком. В развитых странах – Германии, США, Канаде и
др. – существуют аналогичные системы управления лесопользованием даже при условии, что
далеко не все леса принадлежат государству.

Централизованное управление лесопромышленным комплексом, т. е. основной производ=
ственной частью лесного комплекса, имело более короткую историю – с начала 1930=х гг. (Нар=
комлес, а затем Минлеспром и Минбупром СССР). Оно было ликвидировано одновременно с
практически полной приватизацией предприятий ЛПК. В момент написания данного обзора

1 Существующие классификации включают в себя почти сотню функций лесов (Рубцов, 1984; Шейнгауз,
Сапожников, 1983; Papanek, 1977).

2 Устойчивость развития понимается здесь в общепризнанном социально=эколого=экономическом смыс=
ле его первого определения, данного комиссией Брутланд, как развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собствен=
ные потребности (Урсул, 1998), или в экологически уточняющем это определение смысле: «устойчивое раз=
витие – это такое развитие, при котором воздействия на окружающую среду остаются в пределах хозяйствен=
ной емкости биосферы, так что не разрушается природная основа для воспроизводства жизни человека»
(Данилов=Данильян, 1998).
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(середина 2005 г.) на федеральном уровне не было даже реального индикативного управления
ЛПК, поэтому в тех субъектах РФ, где ЛПК является существенной частью местной экономи=
ки, в частности в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области, местные админист=
рации взяли на себя управление лесной индустрией и создали для этого специальные подраз=
деления.

Изменения в сфере лесопользования совершались в переходном периоде по многим на=
правлениям, но наиболее основополагающими они являются в области лесного законодатель=
ства. Изменения лесного законодательства происходили в связи с тем, что новая социально=
экономическая и политическая ситуация в стране требовала пересмотра всех правовых основ
Российской Федерации. Это вылилось в обширную и непрерывную законотворческую работу, в
том числе в лесном законодательстве.

Базой правового регулирования лесных отношений в России являются Конституция РФ
(1993), Гражданский кодекс РФ (1994–2001) и Земельный кодекс РФ (2001), а также Водный
кодекс РФ (1995), законы «Об охране окружающей среды» (2002), «Об особо охраняемых при=
родных территориях» (1995), «О территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» (2001).

В соответствии с этой базой в 1993 г. были прияты «Основы лесного законодательства РФ»
(1993), которые в 1997 г. были заменены действующим в настоящее время Лесным кодексом РФ
(1997), а к моменту написания данной книги в Государственной думе РФ рассматривался новый
Лесной кодекс РФ (2005). Такая частая смена основополагающих лесных правовых актов объяс=
няется тем, что каждый из них отражал понимание социально=экономической ситуации на мо=
мент своего утверждения, а эта ситуация продолжает быстро изменяться.

Лесной кодекс РФ (1997) в той или иной степени создал правовую базу лесопользования, а
также государственного управления лесами и ведения лесного хозяйства в условиях перехода к
рынку при сохранении государственной собственности на леса. Он дополнен рядом регламен=
тирующих документов федерального уровня.

Основным достижением действующего Лесного кодекса РФ является то, что он сформиро=
вал практический порядок предоставления лесных ресурсов в пользование в виде долгосрочной
аренды на основе конкурсов или краткосрочного пользования на основе лесных аукционов. Этот
порядок не исключил излишнее администрирование и чиновничье давление, но предоставил
лесопользователям относительно равные возможности получения сырьевых ресурсов. Приме=
нение кодекса позволило накопить существенный опыт.

Совершенно новым феноменом, отсутствовавшим в СССР и широко распространившим=
ся в 1990=х гг. в лесных субъектах РФ, стало региональное лесное законодательство. Местные
законы корректировали и дополняли федеральное законодательство, закрывая существовав=
шие в нем пробелы, а также вырабатывали формы, в той или иной мере учитывающие регио=
нальную специфику, они создавали правовое поле в области лесопользования. Нередко реги=
ональное законодательство опережало федеральные акты и содержало в себе немало элемен=
тов новизны, к сожалению, далеко не всегда включенных затем в федеральные законы и подза=
конные акты.

Примером может служить Лесной кодекс Хабаровского края (1999), который впервые в за=
конотворческой практике России сформулировал и включил в законодательный акт принципы
и основные направления государственного управления лесами в соответствии с международной
парадигмой устойчивого развития, ввел ряд новых юридических определений и норм лесного
права, определил роль и механизм участия общественности (населения) в управлении лесами.
Он отличался большей, чем федеральный кодекс, проработанностью положений, регулирую=
щих лесные отношения. Особенно детально были прописаны правила, формы и методы переда=
чи лесных участков в пользование. Подобный проект лесного закона был разработан также в
Амурской области, но он был трансформирован в ряд более мелких нормативных актов. Похо=
жие акции были предприняты краевой думой в Приморском крае, где на 2003 г. действовало
более 100 нормативных актов в сфере лесопользования, но не было регионального базового лес=
ного закона.

В настоящее время значительная часть региональных нормативных актов отменена или из=
рядно скорректирована. В 2003 г. отменен Лесной кодекс Хабаровского края, признанный в свое
время образцовым в качестве регионального лесного акта. Но в такой пространственно огром=
ной стране, как Российская Федерация, с ее разнообразием условий лесопользования, регио=
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нальные нормативно=правовые акты, учитывающие местные условия, являются обязательной
составляющей рационального управления лесами.

Совершенствование и дальнейшее развитие лесного законодательства как на федеральном,
так и на региональном уровне остается актуальным, в том числе по разработке механизма реали=
зации законов, который все еще недостаточно отработан. Требуется дальнейшее усовершен=
ствование законодательных актов в целях большей их адаптации к требованиям рынка. С 2002 г.
начались попытки принятия нового Лесного кодекса. Были предложены около 20 проектов но=
вого кодекса. Все они формировали принципиально новый, либерально=рыночный подход к
управлению лесопользованием, но почти полностью игнорировали биолого=экологическую ос=
нову лесопользования, за что подверглись справедливой критике профессионалов=лесников и
экологических НПО (Лесная реформа, 2004; Новый Лесной кодекс, 2004). Один из этих проек=
тов к моменту написания данной книги прошел первые слушания в Государственной думе РФ
(Лесной кодекс, 2005).

Принципиальным вопросом лесного права остается собственность на леса. Хотя и Кон=
ституция РФ, и Земельный кодекс РФ допускают множественность форм собственности на
природные ресурсы, но действующие Земельный и Лесной кодексы запрещают хозяйствен=
ный оборот земель лесного фонда, а они на ДВР составляют 99,8% всего лесного покрова
региона.

Практически все леса РФ, в том числе и ДВР, находятся в федеральной собственности.
Только городские леса, а также так называемые древесно=кустарниковые заросли могут на=
ходиться в собственности субъектов Федерации или муниципалитетов1. Это имеет опреде=
ленные преимущества при создании единой системы управления лесами. Но в условиях не=
достатка финансирования, в которых находится лесоуправление России с конца 1980=х гг.,
такая жесткая система при отсутствии эффективных собственников выглядит сейчас весьма
слабой и недейственной. Она очень обессилена непрерывными непоследовательными реор=
ганизациями.

Управление лесопользованием остается прерогативой государственной власти. В 2004 г.
проведена очередная административная реформа с изменением структуры Правительства РФ, в
том числе органов управления природными ресурсами (Вопросы структуры, 2004). Реформа
еще более расширила полномочия федерального центра с одновременным сокращением само=
стоятельности регионов и форсированным встраиванием их в жесткую вертикаль государствен=
ной власти.

Для реализации государственной политики в области использования лесных ресурсов в рам=
ках Министерства природных ресурсов (МПР) РФ создано Федеральное агентство лесного хо=
зяйства – Рослесхоз (Об утверждении, 2004б). Однако во изменение вековой практики оно ли=
шено теперь функций контроля над лесопользованием, которые переданы новой и тоже юриди=
чески самостоятельной Федеральной службе по надзору в сфере природопользования – Рос=
природнадзору, которая осуществляет контроль состояния, использования и охраны лесного
фонда, а также функционирования особо охраняемых природных территорий федерального
значения (Об утверждении, 2004а).

Соответственно, значительные изменения произошли на территориальном уровне (рис.  2.2).
Существовавший ранее департамент государственного контроля в сфере природопользования и
охраны окружающей среды ДФО реорганизован в Главное управление федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по ДФО. Это управление контролирует исполнение зако=
нов и норм природопользования. При этом количество сотрудников сократилось с 105 до 40 на
весь ДФО, а непосредственно лесным контролем заняты менее 10 человек, но именно они явля=
ются теперь лесной охраной.

Существовавшие ранее в субъектах РФ главные управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР РФ расформированы. Вместо них созданы территориальные управле=
ния Росприроднадзора и территориальные агентства лесного хозяйства.

1 Ряд упоминавшихся выше проектов нового Лесного кодекса РФ предлагали в корне изменить структуру
собственности на леса, но это положение в явном виде не содержалось в проекте, переданном Правитель=
ством РФ в Государственную думу в 2004 г. (Лесной кодекс, 2005).



41

Р
ис

. 2
.2

. С
хе

м
а 

го
су

да
рс

т
ве

нн
ог

о 
уп

ра
вл

ен
ия

 л
ес

оп
ол

ьз
ов

ан
ие

м
 в

 Д
Ф

О
 п

о 
со

ст
оя

ни
ю

 н
а 

ок
т

яб
рь

 2
00

5 
г.



42

Низовым звеном управления лесопользованием остаются пока лесхозы, но в связи с приня=
тием множества поправок к Лесному кодексу РФ функции лесхозов сведены к проведению работ
по воспроизводству лесов, осуществлению рубок промежуточного пользования, строительству
лесохозяйственных дорог, помощи лесопользователям в воспроизводстве лесов (О внесении из=
менений, 2004а и 2004б). Лесхозы лишены функций охраны лесов. Их окончательная судьба
станет ясной только после принятия нового Лесного кодекса РФ.

Параллельно с органами федерального подчинения на территории субъектов РФ  действу=
ют органы управления лесным комплексом, находящиеся в структуре местной администрации.
Например, в правительстве Хабаровского края к ним относятся министерство природных ре=
сурсов и министерство лесной промышленности, в администрации Приморского края – управ=
ление лесным комплексом в составе департамента природных ресурсов, в администрации Амур=
ской области – отдел лесного комплекса в составе департамента промышленности, в админист=
рации Сахалинской области – департамент по природопользованию и охране окружающей сре=
ды и департамент лесопромышленного комплекса.

До начала 2005 г. региональные органы имели полномочия по контролю за состоянием,
использованием и воспроизводством лесных ресурсов, а также занимались организацией кон=
курсов и аукционов по предоставлению участков лесного фонда в аренду и краткосрочное пользо=
вание, расчетом надбавок к ставкам лесных платежей, разработкой мер по обеспечению охраны
лесов от пожаров. Принятые в 2004 г. поправки к Лесному кодексу оставили региональным орга=
нам только обязанности обеспечения противопожарных мер в лесном фонде на своих террито=
риях, финансирования лесовосстановительных работ, а также все полномочия по управлению
лесами на бывших сельскохозяйственных землях.

Органы местного самоуправления практически отстранены от управления лесопользовани=
ем. Одним из обязательств, возложенных на муниципальные образования законом о местном са=
моуправлении, является организация использования и охраны лесов, расположенных в границах
населенных пунктов поселения, для чего необходимо иметь штат работников лесной охраны, что
вряд ли посильно для местных бюджетов, которые на 90–95% являются дотационными.

Для согласования интересов региональных и федеральных органов власти в сфере исполь=
зования лесных ресурсов в дальневосточных регионах создавались комиссии по лесопользова=
нию. Они имели разное название, например, в Амурской области была образована межведом=
ственная комиссия по вопросам лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, в Хаба=
ровском крае и Камчатской области действовали комиссии по лесопользованию (О краевой,
2002; О создании, 2004).

Начиная с 2005 г. Рослесхоз создал центральную и региональные экспертные лесосырьевые
комиссии, основные функции которых – рассмотрение и утверждение территориальных про=
грамм проведения лесных конкурсов, проведение конкурсов и аукционов по наделению лесо=
пользователей правами пользования. То есть усилился контроль со стороны федерального цен=
тра за распределением региональными органами лесных ресурсов.

Все названные выше реформы и реорганизации проводятся «сверху» и касаются, прежде
всего, верхних и средних уровней управления. Ни одно из них не приблизило местное население
к управлению лесопользованием, а скорее еще больше отстранило его. Даже призывы экологи=
ческих НПО (экоНПО) провести широкое открытое обсуждение проектов нового Лесного ко=
декса были полностью проигнорированы «реформаторами».

Идея вовлечения населения в управление довольно популярна сейчас в мире. Считается,
что местные жители заинтересованы в рациональном использовании лесных ресурсов, и, следо=
вательно, их участие в управлении лесами может способствовать переходу к устойчивому лесо=
пользованию, а также отчасти обеспечить им средства к существованию. Но такое привлечение
местного населения к лесоуправлению встречает ряд препятствий разного рода, которые долж=
ны быть сняты или смягчены. К ним относятся (Comprehensive guidelines, 2005):

• правовые препятствия – практически не существует правовых документов, обеспечиваю=
щих право местного населения участвовать в решении вопросов лесоуправления;

• институциональные препятствия – резкое сокращение прав административных органов
субъектов РФ и практически полное отстранение от лесоуправления муниципальных органов;
нахождение малого лесного бизнеса вне поля государственного управления; неопределенность
прав национальных общин КМНС в отношении использования природных, в том числе лесных,
ресурсов;
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• финансовые препятствия – малый собственный доход районных бюджетов и практичес=
ки полное отсутствие финансовых средств у сельских муниципальных образований; отсутствие
бюджетных средств на привлечение населения к лесоуправлению, в результате чего почти вся
общественная активность базируется на международных или иностранных грантах;

• информационные препятствия – очень низкая реальная информированность населения
о ситуации в лесном комплексе, закрытость, часто платность информации;

• коммуникационные препятствия – плохое обеспечение или полное отсутствие в сельс=
ких поселениях телефонной, факсимильной, электронной связи, Интернета, неразвитая до=
рожная и нерегулярная пассажирская сеть в сельской местности;

• социальные препятствия – общественная пассивность населения, вызванная потерей
доверия к властям и вековым отчуждением местного населения от собственности на леса и рас=
поряжения ими; воспитанное в течение десятилетий советской власти социальное иждивенче=
ство; сохранение старого мышления в новых социально=экономических и экологических реали=
ях; социальная напряженность, вызванная сложными, нередко антагонистическими, отноше=
ниями между лесопользователями и лесофондодержателями, между крупными, средними и
мелкими фирмами, а также между фирмами и населением; бесперспективность ряда малых лес=
ных населенных пунктов; невысокая приоритетность для населения проблем лесоуправления
(Developing a forest conservation strategy, 2004).

Реально достичь участия населения в лесоуправлении можно только в обстановке демокра=
тии, безусловного действия нормативно=правовых актов, передачи общинам, а возможно и от=
дельным гражданам, если не собственности на лесные ресурсы, то хотя бы части доходов от их
использования. Решающей в выполнении поставленных задач является инициативная органи=
зующая деятельность местных органов власти. Пока что на ДВР нет местного населения, готово=
го отстаивать свои права в области лесных отношений.

Кроме того, населению должно быть показано, что оно действительно может воздейство=
вать на принятие решений по использованию лесов. Только в случае социальной или экономи=
ческой заинтересованности населения и его веры в результативность своих усилий его участие в
лесоуправлении станет активным и постоянным. В противном случае произойдет рост различ=
ных видов осознанного лесного браконьерства и социальной напряженности среди таежного
населения. Определяющим также, особенно при принятии решений, является то, что возник=
новение основной угрозы лесам – пожаров – в значительной мере определяется позицией и
поведением местного населения.

Выше уже было отмечено, что реальная информированность общественности о ситуации в
лесном комплексе очень низка. Даже подлежащие гласности решения о лесных аукционах и
конкурсах остаются закрытыми1. При пассивности и закрытости органов лесоуправления, а тем
более крупных фирм=лесопользователей информация, доносимая до населения журналистами
и некоторыми экоНПО о различных нарушениях при распределении ресурсов и их использова=
нии, нередко имеет алармистский и сенсационный характер, что формирует у населения нега=
тивные взгляды на ситуацию в лесном комплексе (Михальченко, Сакович, 1999; Шейнгауз, Су=
хомиров, 2002; Developing a forest conservation strategy, 2004).

Нормативная база по информационному обеспечению лесопользования, как правило, от=
сутствует в регионах. В Хабаровском крае с 2001 г. существовал закон «О процедуре публичного
обсуждения проекта передачи в аренду участка лесного фонда» (2001), который устанавливал
соответствующий порядок в целях достижения гласности и обеспечения участия граждан, об=
щественных организаций (объединений) в решении вопросов рационального использования и
сохранения лесных ресурсов, но в 2003 г. он был отменен.

Не вызывает сомнений, что все институты, государственные, муниципальные и обществен=
ные, могут существовать и действовать только при их финансовом обеспечении. Пользование
лесными ресурсами практически всегда было платным, т. е. финансовая основа лесоуправления
существует всегда в виде лесного дохода. Лесные платежи составляют 35% лесного дохода РФ,
остальное приходится на долю экспортных пошлин. При этом более 91% лесного дохода госу=
дарство получает только за счет одного из семи записанных в Лесном кодексе видов лесопользо=
вания, а именно – от заготовки древесины (Материалы, 2005).

1  Закрытость информации по лесному комплексу создала, в частности, большие трудности при состав=
лении настоящего обзора.
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Лесные платежи разделяются на подати и арендную плату. И те и другие состоят из мини=
мальных ставок, устанавливаемых федеральными органами власти, и надбавок, определяемых
властями субъектов РФ. Минимальные ставки задают достаточно низкий уровень платежей.
Например, в Хабаровском крае в 2003 г. они были в 5,3 раза ниже цен, сложившихся по результа=
там лесных аукционов (Состояние и меры, 2005).

Сложившаяся система платежей является преимущественно фискальной, озабоченной в
первую очередь изъятием части дохода лесопользователей в бюджет, и содержит мало действен=
ных элементов стимулирования ресурсосберегающего, комплексного лесопользования и вос=
производства ресурсов. Те стимулы, которые все же применялись для рационального лесополь=
зования, в основном создавались не на федеральном, а на региональном уровне. Отдельные
субъекты РФ пытались использовать данные им полномочия для стимулирования более полно=
го использования ресурсов. Например, в Хабаровском крае дифференцированно, с учетом доли
переработки и ценности пород применялось снижение надбавок к минимальным ставкам пла=
ты за древесину, отпускаемую на корню, для тех лесопользователей, которые обеспечивали пе=
реработку древесины (О введении коэффициентов, 2003). При отсутствии переработки разли=
чия коэффициентов колебались от 6 раз для обычных пород деревьев до 20 раз для кедра и 60 раз
для липы. Понижающие коэффициенты к ставкам платы за древесину использовались и в ЕАО
для создания стимулирования строительства дорог круглогодичного пользования и переработ=
ки древесины. Система была признана успешной.

С 2005 г. система расчета лесных платежей была изменена (О внесении изменений, 2004а),
теперь федеральное правительство устанавливает размер ставок исходя из суммы минимальных
ставок и региональных надбавок к ним. То есть субъекты РФ теперь не могут устанавливать на=
бавки сами, а только опосредованно, через территориальные лесные агентства, которые выдают
федеральному центру рекомендации по установлению надбавок. Рослесхоз и его территориаль=
ные агентства получили также полномочия по сбору и контролю над платежами за пользование
лесным фондом. В результате проводимых мероприятий в целом по России ожидается увеличе=
ние доходов федерального бюджета от использования ресурсов древесины в 2005 г. на 6% по
сравнению с 2004 г., а от использования других лесных ресурсов – на 10% (Рощупкин, 2005).

Как правило, кроме лесных податей и арендной платы лесопользователи несут еще ряд де=
нежных повинностей. Так, они оплачивают оформление права пользования через конкурс или
аукцион, разработку проекта организации рубок, а также несут затраты на материальную по=
мощь лесхозам и на различные социальные нужды населения в районах своей активности. На=
пример, в 2000 г. в районе им. Лазо Хабаровского края предприятия внесли на эти цели в среднем
около 200 тыс. руб. каждое (Developing a forest conservation strategy, 2004).

Распределение платежей имеет противоречивый характер: коль скоро леса принадлежат
РФ, ей же принадлежат и платежи за лесопользование. В то же время значительная часть лесных
платежей направляется в местные бюджеты. Первоначально в Лесном кодексе РФ (1997) был
определен порядок распределения лесных платежей между бюджетами всех уровней, на прак=
тике они распределяются согласно порядку, устанавливаемому законами о федеральном бюд=
жете на каждый год. Сложившийся на практике порядок внесен в 2004 г. в ст. 106 действующего
Лесного кодекса РФ, в которой сказано, что «распределение и использование средств, получае=
мых при взимании платежей за пользование лесным фондом, производятся в порядке, установ=
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации».

На практике каждый год распределение лесных платежей по бюджетам разных уровней
происходит в разных долях, что вносит сумятицу в местные бюджеты и в целом в систему плате=
жей. В 2003 г. в доходы субъекта направлялись только 50% платежей, получаемых сверх мини=
мальных ставок. В 2004 г. вся сумма лесных платежей сверх минимальных ставок зачислялась в
доходы субъекта Федерации. А в федеральном законе о бюджете на 2005 г. нет ни слова о том, как
распределяются средства, полученные сверх минимальных ставок. На основании ведомствен=
ных директив принят тот же порядок, что и в 2004 г.

Кроме того, власти субъектов РФ по своему усмотрению направляют часть своей доли лес=
ных платежей в муниципальные бюджеты. Например, в Хабаровском крае в 2004 г. эти доходы
распределялись между краевым и местными бюджетами в соотношении 20:80.

В среднем по РФ минимальная ставка лесных податей за один обезличенный кубометр дре=
весины на корню составляла в 2003 г. около 26 руб. (0,9 долл.), средняя ставка лесных податей,
сложившаяся с учетом повышающих коэффициентов, установленных органами государствен=
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ной власти субъектов Российской Федерации, – 38 руб. (1,0 долл.). В 2004 г. ставки лесных
податей повысились до 29 и 49 руб. (1,0 и 1,7 долл.), соответственно (Состояние и меры, 2005).

В условиях ДВР плата за пользование лесными ресурсами относительно невелика, хотя
и выше, чем приведенная в предыдущем абзаце средняя по РФ. В 2001 г. в Приморском крае
средняя величина лесных податей и рентных платежей составляла 42 руб./м3 (1,4 долл./м3), в
2003 г. – 58,7 руб./м3 (1,9 долл./м3). В Амурской области средняя величина лесных податей и
рентных платежей составляла в 2001 г. 56 руб./м3 (1,9 долл./м3). В 2003 г. средняя величина
лесных платежей поднялась до 2,0 долл./м3 при средней по РФ1 2,6 долл./м3. В 2004 г. средний
обезличенный лесной платеж в Хабаровском крае был равен 49 руб./м3 (1,7 долл./м3). Эти вели=
чины не превышают 5% себестоимости заготовки древесины и около 2% продажной цены дре=
весины, что на порядок ниже уровня попенных платежей в развитых странах. По утверждению
Счетной палаты РФ, «уровень ставок лесных податей в России несравнимо ниже их уровня во
всех развитых странах, например, более чем в 50 раз ниже, чем в США, Финляндии, Швеции, в
10 раз ниже, чем в Канаде» (Состояние и меры, 2005). Возможно, сравнения Счетной палаты
несколько преувеличены, но, безусловно, такая низкая доля платежей, как сказано выше, не
формирует рачительное отношение к исходному ресурсу. По данным руководителя Рослесхоза
В.П. Рощупкина, в 2003 г. в среднем по России обезличенная цена 1 м3 отпускаемого «на корню»,
составляла 1,3 долл. США, в 31 раз меньше, чем в Финляндии, в 21 раз меньше, чем в США, в
11 раз меньше, чем в Канаде2.

Таким образом, сложившиеся к середине 2005 г. правовые и институциональные основы
лесопользования после многих десятков лет сохранения инвариантного ядра в значительной
степени стали нестабильными и неопределенными, что вредно в любых сферах общественной и
экономической жизни, но особенно пагубно в лесном комплексе, который работает со сложным
биолого=экологическим объектом, имеющим очень длительный жизненный цикл. В этом слу=
чае неопределенность управления не только сказывается на текущих решениях, но может ска=
заться на состоянии лесного покрова через много лет, при жизни будущих поколений. То есть
нарушается один из основополагающих принципов устойчивого развития.

1  www.council.gov.ru/priem_gr/inf_ps/chronicle/2005/04/item3059.html
2  Лесная газета. 2004. 3 авг.



46

Лесное хозяйство занимает в лесном комплексе особое место, т. к. оно призвано
обеспечить:

1) сохранность и улучшение состояния лесов как вещественной основы деятельности всех
лесных отраслей;

2) сохранность лесов как государственного имущества;
3) доход от использования лесных ресурсов;
4) сохранность лесного покрова как фактора планетарной среды в рамках национальных

обязательств, а также ответственности перед международным сообществом.
Эффективность работы лесного комплекса во многом определяется состоянием лесных

ресурсов, что напрямую определяет основы лесохозяйственной деятельности. В связи с тем,
что в Российской Федерации практически все леса принадлежат государству, то именно оно
должно вкладывать необходимые средства в развитие лесного хозяйства, иначе оно рискует
оказаться в будущем без необходимой лесоресурсной базы. Во многих странах лесохозяйствен=
ная деятельность в той или иной степени поддерживается государственными и муниципаль=
ными бюджетами.

К важнейшим задачам лесного хозяйства относятся:
• учет лесов, разработка планов и программ ведения хозяйства;
• организация лесопользования – оформление разрешительных документов, установление

платы за пользование, отвод лесосек и других участков в пользование, приемка лесосек после
окончания на них рубок и других участков после завершения их использования, нейтрализация
лесоразрушительных факторов;

• восстановление лесов на не покрытых лесной растительностью землях;
• уход за лесами;
• реконструкция и мелиорация лесов;
• охрана лесов от пожаров;
• защита лесов от вредителей и болезней;
• охрана лесов от повреждения и хищений.
Многие современные проблемы лесного комплекса ДВР связаны с недооценкой роли лес=

ного хозяйства в прошлом и с многочисленными реформами государственного управления леса=
ми России как в советский, так и в переходный период. Ситуация, сложившаяся после админи=
стративной реформы 2004 г., фактически отстраняет государство от заботы о лесном фонде как
государственном имуществе и может быть расценена как шаг назад от уровня отечественного
лесного хозяйства, достигнутого на рубеже ХХ и XXI вв.

Территориально лесной фонд ДВР по состоянию на 01.01.2003 находился в управлении 175
лесхозов, которые имели в виде своих подразделений разного уровня 598 лесничеств, 1563 тех=
нических участка, 5436 обходов. Средняя по ДВР площадь лесхоза составляла 2851, лесничест=
ва – 830, участка – 317, обхода – 91 тыс. га. Фактические величины лесхозов различались в 4039
раз: самый маленький Хабаровский спецсемлесхоз имел территорию 13 тыс. га, самый большой
Жиганский лесхоз в Республике Саха (Якутия) – 52 506,9 тыс. га.

Средняя по ДВР площадь лесхоза превышает среднюю по России в 3,2 раза. Наименьшие
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размеры лесотехнических единиц приходятся на Приморский край, Сахалинскую область и
ЕАО. Однако и здесь их размеры слишком велики для обеспечения устойчивого управления
лесным фондом. В северных субъектах РФ, где площади лесхозов достигают нескольких мил=
лионов и даже десятков миллионов гектаров, контроль над лесным фондом весьма условный.
Очевидно, что при таком уровне контроля нельзя обеспечить необходимый уровень управле=
ния лесами.

Таким образом, большая часть лесов ДВР фактически находится вне сферы реального уп=
равления, которое сосредоточено преимущественно в промышленно эксплуатируемых лесах, а
также в лесах экономически освоенных районов. Учитывая не только сырьевые, а прежде всего
социально=экологические функции лесного покрова, лесохозяйственная поддержка должна
оказываться всем лесам, на всей территории лесного фонда.

Фактический уровень лесохозяйственного производства зависит от средозащитной или сы=
рьевой ценности лесов. Набор методов, применяемых лесным хозяйством, прямо зависит от его
экономических возможностей, которые обусловлены уровнем экономического развития терри=
тории регионов (Кречетов и др., 1975; Челышев, Шейнгауз, 1970).

Все работы, проводимые лесхозами и другими лесными службами ДВР, образуют четыре
группы:

1) лесохозяйственные, включая учет лесного фонда, отпуск леса на корню, отвод лесосек и
надзор за лесосечными работами, рубки промежуточного пользования, строительство дорог ле=
сохозяйственного назначения и др.;

2) лесозащитные;
3) лесовосстановительные;
4) противопожарные, в том числе наземные и авиационные.
Лесоучетными работами охвачены все леса региона, но с разной степенью точности

(т а б л. 3.1). Десятая часть лесного фонда региона (11,1%) была пройдена аэровизуальным об=
следованием еще в 1950=х гг. Хотя данные об остальной части лесного фонда являются результа=
том применения более точных методов, но они в своем большинстве получены за пределами
нормативного ревизионного периода (10–15 лет), т. е. требуют обновления, а пока что дают
ненадежную информацию. Именно поэтому Счетная палата РФ отметила, что на 01.01.2004 в
32 % лесхозов Хабаровского края истек срок ревизионного периода лесоустроительных работ
(Состояние, 2005). Данные таблицы 3.1 показывают, что эта доля еще выше.

Т а б л и ц а  3.1
Распределение лесного фонда ДВР по методам и срокам изученности, %

Территория

Наземное лесоустройство, включая камеральное
дешифрирование Инвен=

тариза=
ция

Аэрови=
зуальное
обследо=

вание

Всего

до 10 лет 11–15 лет 16–20 лет 21 год и
более

Республика Саха (Якутия) 2,8 7,2 3,4 13,9 51,4 21,3 100

Приморский край 69,8 25,1 4,4 0,0 0,7 0,04 100

Хабаровский край 31,1 15,7 0,5 12,5 40,2 0,004 100

Амурская область 57,9 24,1 16,5 0,7 0,8 – 100

Камчатская область 82,0 10,7 – 0,3 0,0 7,0 100

Магаданская область 1,2 0,3 1,4 – 97,1 – 100

Сахалинская область 82,9 14,3 0,1 0,8 1,9 – 100

ЕАО 61,3 23,2 15,1 0,4 – 0,01 100

КАО – 78,2 21,8 – – 0,02 100

ЧАО – – 22,6 – 77,4 – 100

ДВР 15,8 13,3 5,6 9,0 45,2 11,1 100

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.
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Точность представлений о лесах остается приблизительной на протяжении десятилетий и
напрямую зависит от размера финансирования этих работ и от контроля работ. Ни то ни другое
пока не соответствует установленным нормам. На устройство и инвентаризацию лесов отпуска=
ется недостаточно ресурсов, качество инвентаризации низкое, но несмотря на это работы при=
нимаются заказчиком. Учет лесного фонда в значительной мере проводится формально, т. к. в
него не вносятся многие изменения, а те, которые вносятся, в большей своей части получены без
применения точных методов измерения. Распорядитель лесов в лице федеральных лесохозяй=
ственных органов не прилагает необходимых усилий для получения актуальных и точных дан=
ных. Интерес лесопользователей проявляется односторонне – получить такую информацию,
которая создает «свободу рук» при лесопользовании (занижение данных о фактических запасах
древесины, занижение доли наиболее ценных древесных пород в составе древостоев, занижение
товарности древесины на корню и пр.).

С середины 1980=х гг. к настоящему времени объем госзаказа на лесоустроительные работы,
который и ранее не обеспечивал полного своевременного обновления материалов, сократился в
сопоставимых ценах в 4–5 раз. Проводимые работы приурочены к наиболее транспортно дос=
тупным лесным массивам. Значительная часть работ выполняется в виде инвентаризации арен=
дных участков по заказу лесопользователей и не ставит целью разработку полноценных лесоус=
троительных проектов. При лесоустройстве практически отсутствует коммерческая оценка лес=
ных ресурсов. Недостаточны сведения, собираемые при лесоустройстве, о недревесных ресур=
сах леса.

В 2002 г. площадь рубок главного пользования по южным регионам ДВР, на которые прихо=
дится 95,5% промышленных рубок, составила 120,4 тыс. га, в том числе 65% (78,8 тыс. га) были
вырублены сплошнолесосечными способами. В том же году на той же территории при рубках
промежуточного пользования вырубили 1,5 млн м3 древесины, или 12% объема рубок главного
пользования.

Среднегодовые площади рубок промежуточного пользования, проведенных в 1998–
2002 гг., существенно отличаются от объемов, предусмотренных лесоустроительными проекта=
ми (т а б л. 3.2). Наибольшая доля проведенных рубок пришлась на осветления и прочистки. По
этим видам рубок выполнено более половины предусмотренного лесоустройством объема. Они
сравнительно широко проводятся в Хабаровском (48,8% регионального объема) и Приморском
(22,7%) краях.

Т а б л и ц а  3.2
Площадь рубок промежуточного пользования

Виды рубок

Потребность, определенная
лесоустройством, тыс. га

Фактическая рубка в среднем
за 1998–2002 гг.

общая ежегодная тыс. га % потребности

Осветления и прочистки 1091,6 59,6 32,2 54,0

Прореживания 677,8 31,4 1,4 4,5

Проходные рубки 1375,8 57,5 9,8 17,0

Рубки обновления и переформирования 184,9 11,1 13,3 119,8

Итого рубок ухода 3330,1 159,6 56,7 35,5

Выборочные санитарные рубки 3648,7 68,9 13,4 19,4

Рубки реконструкции 240,9 11,2 1,4 12,5

Всего промежуточных рубок 7219,7 239,7 71,5 29,8

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Площадь проходных рубок, рубок обновления и переформирования, выборочных санитар=
ных рубок, которые являются основными поставщиками товарной древесины для лесхозов, со=
ставила в целом по ДВР 36,5 тыс. га, причем по рубкам обновления и переформирования пре=
дусмотренный годовой норматив превышен на 19,8%. Наибольшая доля проходных рубок при=
ходится на Приморский край (72,4% регионального объема), рубок обновления и переформи=
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рования – на Хабаровский край (54,1% регионального объема). Предпочтения, отдаваемые лес=
хозами этим видам промежуточных рубок, объясняются возможностью получения товарной
древесины при их проведении. Другие рубки промежуточного пользования проводятся со зна=
чительным отставанием от рекомендуемых расчетных годовых норм.

С середины 1990=х гг. объемы ликвидной древесины, заготавливаемой по рубкам промежу=
точного пользования, постоянно увеличиваются при более медленном увеличении площади этих
видов рубок, т. е. происходит интенсификация выборки древесины. В Приморском крае с 2000
по 2003 г. объем ликвидной древесины от рубок промежуточного пользования вырос в
1,4 раза, c 568,1 до 815,4 тыс. м3, в Хабаровском крае – в 1,3 раза, с 395,6 до 507,1 тыс. м3, в
ЕАО – в 2,5 раза, с 18,4 до 45,8 тыс. м3. Причинами такого роста являются:

• необходимость лесного хозяйства зарабатывать так называемые «собственные средства»
для покрытия недофинансирования лесохозяйственной деятельности из государственного бюд=
жета;

• усиливающаяся ориентация лесного хозяйства на получение доходов, в том числе экс=
портных, от заготовки деловой древесины;

• возможность заготовки с помощью промежуточных рубок тех ценных древесных пород,
которые запрещены или строго лимитированы при проведении рубок главного пользования, а
также на тех участках лесного фонда, где запрещены или ограничены рубки главного пользования
(берегозащитные полосы, древостои с преобладанием кедра, орехопромысловые зоны и т. д.).

Почти три четверти (71,6%) фонда лесовосстановления, т. е. земель, на которых должны
быть восстановлены леса, приходится на северные субъекты РФ – Республику Саха (Якутия),
Магаданскую область и оба автономных округа (т а б л. 3.3). Сравнение объема лесокультурного
фонда, т. е. земель, на которых лес можно восстановить только путем посадки или посева, и
данных об объемах лесокультурных работ показывает полное несовпадение плана и факта.
Данные таблицы 3.3 представляют такое несовпадение и по остальным видам меро=приятий.
Причем в таблице не показано такое мероприятие, как «ввод естественных молодняков в по=
крытую лесом площадь». Появление естественных молодняков действительно идет в лесах, но
сам этот показатель, который проходит через все официальные отчеты, вызывает сильное не=
доверие у большинства специалистов как не оформленный в натуре и практически неконтро=
лируемый.

Т а б л и ц а  3.3
Лесовосстановление в лесном фонде ДВР, тыс. га

Территория

Фонд лесовосстановления,
2003 г.

Создание лесных культур Содействие
естественному

возобновлению,
среднегодовое

за 1998–2002 гг.
всего

в т. ч.
лесокуль=

турный
фонд

1985 1990 1995 2000 2003

Республика Саха (Якутия) 12 445,5 – 0,2 – – – – 84,6

Приморский край 98,1 43,9 13,5 10,2 6,2 4,0 4,3 62,8

Хабаровский край 4789,4 345,6 16,4 9,1 10,0 12,9 9,2 181,8

Амурская область 1400,1 194,2 6,4 5,8 4,5 3,0 2,9 69,6

Камчатская область 57,3 6,0 3,7 1,5 1,0 1,0 1,0 3,8

Магаданская область 2728,5 1,1 2,0 0,3 0,2 0,1 – 7,5

Сахалинская область 578,2 165,8 9,7 6,7 5,1 4,5 3,8 30,0

ЕАО 47,8 8,4 4,0 3,0 1,0 0,8 0,6 11,7

КАО 534,1 0,8 – – – – – 0,8

ЧАО 1857,1 – – – – – – 1,1

ДВР 24 536,1 765,8 55,9 36,6 28,0 26,3 21,8 453,7

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.
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Борьба с лесными пожарами занимает главное место в лесохозяйственной деятельности на
территории ДВР, отличающейся в целом повышенной горимостью лесных земель. Особенностью
лесных пожаров на ДВР являются резкие колебания их количества и размеров выгораемых площа=
дей по территории в зависимости от сезонных условий погоды в течение года и климатического
режима территории. В годы с экстремальными погодными условиями (в периоды сезонных засух)
примерно один раз в 10 лет лесные пожары приобретают катастрофический характер (рис. 3.1).

1 Поэтому в данные рисунка 3.1 не включены сведения о горимости лесов в северной части ДВР.

Рисунок 3.1 демонстрирует не только достаточно четкую ритмику пожаров, но и тенденцию
нарастания горимости лесов в виде прямолинейного тренда. Однако математическая достовер=
ность этой тенденции невелика, уровень ее вероятной ошибки составляет 15%. Эта недостовер=
ность вызвана не только природой самого явления, но и недостаточной точностью учета пожа=
ров. В советское время существовало умышленное занижение площади пожаров в среднем на
один порядок (Работа с населением, 2005; Шейнгауз, 1979б). Именно поэтому пик горимости
1968 г. оказался невыраженным на рисунке 3.1. В настоящее время недостоверность данных свя=
зана с отсутствием систематического учета пожаров в северных районах1. В последние десятиле=
тия стали привлекаться данные дистанционного зондирования, но при всей важности этих спут=
никовых методов они не дают многих важных параметров лесных пожаров и их последствий. Но
именно эти данные позволяют утверждать достаточно авторитетным экспертам, что горимость
крупных таежных территорий в целом занижена в 10 раз (Impacts of fire severity, 2004).

Традиционно защита лесов от пожаров возлагается на лесную охрану, которая до 2005 г.
являлась специализированной, профессионально обученной организацией, составляющей сер=
дцевину лесного хозяйства. Противопожарная лесная охрана делится на три вида: 1) наземную,
2) авиационную, 3) наземную с авиапатрулированием (смешанную). На ДВР наземная охрана
охватывает 10–15% площади лесов, но это наиболее посещаемые населением участки с наи=
большим риском возможности загорания. Смешанная охрана охватывает около 20% площади
лесов, а авиационная – оставшиеся две трети лесного фонда, т. е. основные лесные массивы,
исключая северные районы большинства субъектов РФ. На время весенне=летних и летне=осен=
них пожароопасных периодов в каждом лесхозе нанимаются дополнительные временные по=
жарные сторожа, которые участвуют в наземном патрулировании, ограничивают доступ населе=
ния в лес, дежурят на наблюдательных вышках и т. д.

В организационном отношении всю противопожарную работу в обычное время и в сезоны
возникновения пожаров ведут лесхозы и авиационные базы охраны лесов с их отделениями.
Хроническая недоукомплектованность штатов лесхозов в последние годы, в первую очередь лес=

1

2

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Рис. 3.1. Площадь пожаров в южной части ДВР (Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская
и Еврейская автономная области), 1960–2003 гг., тыс. га:

1 – фактические данные, 2 – усредняющий тренд
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ничих, техников, особенно лесников, т. е. тех, кто непосредственно занят противопожарным
делом, ведет к нехватке профессионалов, умеющих грамотно управлять лесопожарной ситуаци=
ей и организовывать тушение пожаров.

Для управления лесными пожарами на освоенной части лесного фонда проводится противо=
пожарное устройство территории, которое включает в себя создание противопожарных разрывов
и барьеров; проведение новых и подновление имеющихся дорог противопожарного назначения и
минерализованных полос; создание пожарных водоемов, складов хранения инвентаря, вертолет=
ных площадок; строительство наблюдательных вышек; патрулирование территории.

С начала 1990=х гг. из=за общего ухудшения финансирования лесного хозяйства деятель=
ность по противопожарному устройству территории была существенно сокращена.

Отслеживание (мониторинг) лесопожарной ситуации и ее непрерывное прогнозирование
являются одним из главных элементов, позволяющих своевременно готовиться к борьбе с пожара=
ми. В настоящее время уровень развития этих работ недостаточен. Патрулирование в зонах назем=
ной охраны не обеспечивает постоянный контроль над соблюдением населением, лесопользова=
телями и другими лицами правил пожарной безопасности в лесах. В результате пожары обнаружи=
ваются несвоевременно, имеющиеся барьеры и полосы не останавливают распространение огня и
не могут быть использованы в качестве опорных линий в борьбе с уже возникшими пожарами. К
началу 2000=х гг. система раннего обнаружения пожаров и оперативной мобилизации ресурсов не
обеспечивала уровня, необходимого для эффективной борьбы с пожарами.

Эффективность лесопожарной безопасности в России снизилась прежде всего из=за сокра=
щения бюджетных ассигнований на охрану лесов, коснувшегося в первую очередь авиационной
службы, реальное финансирование которой в начале 2000=х гг. было в 4–5 раз ниже уровня кон=
ца 1980=х гг. В 2002 г. затраты на все противопожарные мероприятия в лесном фонде ДВР со=
ставляли 2,34 руб. (0,07 долл.) на 1 га лесных земель с колебаниями от 9,6 руб./га (0,3 долл./га) в
Сахалинской области до 0,83 руб./га (0,03 долл./га) в Чукотском автономном округе. Такие зат=
раты несравнимы с затратами в аналогичных природных условиях, которые несут развитые стра=
ны в среднем за последние 10 лет: 1,1 долл./га в провинции Квебек (Канада) и 9,9 долл./га в США
(Работа с населением, 2005).

Лесные пожары порождаются набором факторов и причин, из которых часть является при=
родными, а часть порождена деятельностью человека. Набор этих причин различен в разные
годы и на разных территориях. В среднем за 30 лет (1973–2003 гг.) количество пожаров на юге
ДВР распределилось по источникам следующим образом: неосторожное обращение населения
с огнем – 60, сельскохозяйственные палы и молнии – по 6, лесозаготовки, железные дороги,
другие организации – по 4, экспедиции – 2%. В 14% случаев пожаров причины не были установ=
лены (Работа с населением, 2005; Яборов, 2000).

Преобладание антропогенного происхождения пожаров отражается в уменьшении их ко=
личества по мере удаления от населенных пунктов и дорог: 45% пожаров возникает на удалении
до 5 км, 23% – на удалении 5–10 км, 10% – на удалении 11–20 км. На расстоянии более 20 км
происходит кажущееся увеличение количества пожаров – 22% от их численности, но это повы=
шение связано только с тем, что в эту группу вошла практически беспредельная по ширине зона,
в которой просуммированы все оставшиеся пожары.

Большинство малых и средних пожаров возникает в наиболее посещаемых участках лесного
фонда: возле поселков, вдоль дорог, частично вдоль рек. Многие пожары приурочены к местам
хозяйственной деятельности: проведения рубок, интенсивных заготовок недревесных продук=
тов леса, рекреации. Такое размещение пожаров, а также подавляющего большинства загораний
(т. е. очагов огня, подавленных до превращения в пожары) создает ситуацию, при которой в
первую очередь страдают наиболее ценные с хозяйственной точки зрения леса. В связи с ухуд=
шением контроля со стороны лесной службы, а также из=за широкого распространения неле=
гальной деятельности в лесу, прежде всего незаконных рубок леса, риск возникновения пожаров
антропогенного происхождения резко возрос в 1990=х гг. и сохраняется в настоящее время.

Крупные пожары, как правило, происходят в более удаленных местах. В годы катастрофи=
ческой горимости эта закономерность нарушается, и крупные, а тем более катастрофические
пожары, встречаются по всей лесной территории.

Наиболее распространены низовые пожары, на их долю приходится около 90% общего чис=
ла случаев и площади. На верховые пожары приходится 5–7% пройденной пожарами площади,
на торфяные – 2–3%.
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Горимость заповедников, посещения которых строго ограничены, ниже горимости лесного
фонда. Среди причин возникновения пожаров в заповедниках основную долю составляют по=
жары природного происхождения, прежде всего от молний. Такие пожары, как правило, возни=
кают в труднодоступных местах, высоко в горах и часто в хвойных насаждениях или в насажде=
ниях с хвойными породами. В заповедниках, близко расположенных к местам интенсивной хо=
зяйственной деятельности и поселениям, до 50% пожаров возникает из=за неосторожного обра=
щения людей с огнем или умышленных поджогов (выжигание сенокосов, полей, огородов, лу=
гов и т. д.). Пожары в этих случаях чаще всего проникают в охраняемые леса с сопредельных
территорий. Это еще и еще раз показывает связь горимости лесов с деятельностью человека и
необходимость изменения сложившегося стереотипа поведения людей в лесу.

Сейчас горимость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) возрастает быстрее, чем
в среднем по региону. Например, в Сихотэ=Алиньском биосферном заповеднике, где существует
многолетний учет пожаров, среднегодовая величина лесных пожаров возросла с 68,3 га в 1951–
1960 гг. до 350 га в 1991–2000 гг. Среднегодовая горимость территории за это время возросла с
0,02% (умеренной) в 1950=х гг. до 0,49% (высокой) в 1990=х гг. (Управление пожарами, 2005).

Суммарная площадь катастрофических пожаров не превышает 5–10% общей площади лес=
ного фонда, но именно они наносят наибольший социально=экологический и экономический
ущерб лесным ресурсам региона. При этом пиковые пожарные нагрузки в районах сезонной
концентрации катастрофических пожаров в десятки и сотни раз превышают обычные нагрузки
при низкой и средней горимости лесов и существенно превышают возможности местных лесо=
пожарных служб по их ликвидации. Эффективность борьбы с лесными пожарами в районах
чрезвычайной горимости определяет общие результаты функционирования всей системы охра=
ны лесов от пожаров ДВР. Лесопожарные службы, по крайней мере южной части региона, спо=
собны контролировать ситуацию при средней горимости территории, но не имеют достаточных
сил и средств при борьбе с крупными, а тем более катастрофическими пожарами. Последние,
как правило, протекают стихийно и затухают только под воздействием обильных осадков.

До 2005 г. организация и ответственность за противопожарную деятельность на террито=
рии России лежали на федеральном центре. В настоящее время ответственность за организацию
борьбы с лесными пожарами возложена на субъекты РФ.

Лесозащитные работы в лесном хозяйстве ДВР развиты очень слабо. Они заключаются в
основном в точечных нерегулярных обследованиях лесопатологического состояния лесов и вы=
борочном мониторинге отдельных видов энтомовредителей. Лишь в 2002 г. осуществлялись спе=
циальные работы, связанные с ликвидацией очага сибирского шелкопряда в лиственничниках
Нижнего Приамурья (Хабаровский край).

Интенсивность ведения лесного хозяйства в пяти южных субъектах РФ в 6,7 раза выше, чем
в пяти северных. На южную часть ДВР приходятся 69,4% операционных затрат, а на северную –
остальные 30,6% (т а б л. 3.4).

Т а б л и ц а  3.4
Операционные затраты лесного хозяйства, 2002 г.

Территория
Все затраты

Руб. на 1 га лесного фонда
млн руб. %

Республика Саха (Якутия) 277,6 18,8 1,09
Приморский край 253,9 17,2 21,43
Хабаровский край 464,7 31,5 6,31
Амурская область 117,8 8,0 3,86
Камчатская область 54,3 3,7 3,60
Магаданская область 111,6 7,6 2,50
Сахалинская область 163,8 11,1 23,58
ЕАО 21,8 1,5 10,18
КАО 0 0 0
ЧАО 8,0 0,5 0,29
ДВР 1473,6 100 2,97

Источник: рассчитано по данным Департамента государственного контроля МПР РФ по ДФО, 2003 г.
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По удельной величине затрат, т. е. по показателю интенсивности ведения лесного хозяй=
ства, территории ДВР могут быть разделены на 4 группы (по убыванию):

1. Приморский край, Сахалинская область и ЕАО – более 10 руб. (более 0,3 долл.) на 1 га
лесного фонда.

2. Хабаровский край, Амурская и Камчатская области – от 3,6 до 6,3 руб. (0,1–0,2 долл.) на
1 га лесного фонда.

3. Республика Саха (Якутия) и Магаданская область – от 1,1 до 2,5 руб. (0,03–0,07 долл.) на
1 га лесного фонда.

4. Корякский и Чукотский автономные округа – от 0 до 0,3 руб. (0–0,01 долл.) на 1 га лесно=
го фонда.

Структура затрат по группам работ показывает приоритетность противопожарных работ
всех территориях, кроме трех, входящих в самую интенсивную группу (т а б л. 3.5). В этой группе
преобладают затраты на лесохозяйственные мероприятия, т. е. на промежуточные рубки. Струк=
тура затрат не всегда была такой, в 1960–1970=х гг. приоритет отдавался лесовосстановительным
и лесохозяйственным работам. Современная структура является отражением как реальных по=
требностей, так и настойчивых требований производственных и научных специалистов адапти=
ровать структуру к реальной обстановке в лесном хозяйстве (Кречетов и др., 1975).

Т а б л и ц а  3.5
Структура операционных затрат лесного хозяйства, 2002 г., %

Территория

Лесо=
хозяй=

ственные
работы

Лесоза=
щитные
работы

Лесовос=
станови=
тельные
работы

Противопожарные работы

Всего
всего

в том числе

авиа=
охрана

наземные
мероприятия

тушение
пожаров

Республика Саха (Якутия) 8,5 0,4 1,4 89,7 53,4 20,0 16,3 100

Приморский край 61,9 0,1 10,3 27,7 6,1 20,6 1,0 100

Хабаровский край 26,4 19,7 10,7 43,2 21,9 16,0 5,3 100

Амурская область 10,5 0,3 14,3 74,9 47,7 20,5 6,7 100

Камчатская область 12,9 – 7,7 79,4 40,5 27,1 11,8 100

Магаданская область 9,2 – 0,9 89,9 83,5 6,3 0,1 100

Сахалинская область 48,3 0,1 15,2 36,4 12,1 20,9 3,4 100

ЕАО 44,6 – 23,9 31,5 – 25,2 6,4 100

ЧАО – – – 100,0 96,1 2,1 1,7 100

ДВР 28,6 6,3 8,9 56,1 31,5 18,2 6,4 100

Примечание. Затраты по КАО не производились.
Источник: рассчитано по данным Департамента государственного контроля МПР РФ по ДФО, 2003 г.

Динамика основных видов работ лесного хозяйства в южных субъектах РФ в 2000–2003 гг.
была относительно устойчивой. Несколько возрастали объемы отпуска леса и объемы рубок про=
межуточного пользования, дорожное строительство. Уменьшались объемы лесовосстановитель=
ных работ.

В целом лесное хозяйство ДВР находится в углубляющемся кризисе. С 1930=х гг., за исклю=
чением перерыва в годы Отечественной войны, оно проходило этапы постепенного развития и
наращивания усилий по улучшению ситуации в лесах региона. Особенно последовательным было
это поступательное развитие с 1948 г. и до конца 1980=х гг., когда лесное хозяйство региона в
достаточной степени контролировало все виды лесопользования и увеличивало лесохозяйствен=
ное производство.

Годы перестройки и последовавших реформ губительно сказались на состоянии лесного
хозяйства всей России и особенно ДВР. Лесное хозяйство претерпело многочисленные реорга=
низации, о чем сказано в разделе 2. Оно поставлено в неоправданно трудные условия выжива=
ния. Государственное финансирование покрывает только четверть финансовых нужд даже сильно
урезанного лесохозяйственного производства. Остальную часть лесное хозяйство, как сказано
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выше, вынуждено зарабатывать само, формируя собственные средства. В условиях ДВР это воз=
можно только путем заготовки и продажи древесины, ориентированных на экспорт, т. е. древе=
сины хорошего качества. Источником такой древесины являются рубки промежуточного пользо=
вания, которые вместо улучшения качества будущих древостоев наносят им ущерб, выражаю=
щийся в выборке лучших деревьев и ухудшении породного состава, возрастной структуры, сорт=
ности остающейся на корню древесины.

Сложившаяся за многие годы, еще с советского периода, практика, по сути, коммерческой
заготовки древесины под видом промежуточных рубок в значительной мере сильно ослабила
систему запретов и ограничений на ведение рубок главного пользования в особо защитных уча=
стках леса и лесах 1 группы. Промежуточные рубки, а также «прочие рубки» дают возможность
для псевдозаконной заготовки пород, рубка которых запрещена или ограничена в отдельных
субъектах РФ или регионе в целом: кедра корейского и сибирского, пихты цельнолистной, липы,
ореха, бархата амурского, диморфанта (Kalopanax septemlobum). Неумеренными темпами при
промежуточных и «прочих» рубках вырубаются лучшие стволы ясеня, дуба, липы, несмотря на
существующие ограничения рубки этих пород.

Объемы работ лесного хозяйства значительно уменьшились. Создание новых лесных куль=
тур на ДВР сократилось с 57,6 тыс. га в 1988 г. до 21,8 тыс. га в 2003 г. (в 2,6 раза). Содействие
естественному возобновлению уменьшилось с 289,6 тыс. га в 1994 г. до 191,1 тыс. га в 2003 г. (в 1,5
раза). Фактический отпуск древесины по главному пользованию упал с 36,7 млн м3 в 1986 г. до
13,4 млн м3 в 2003 г. (в 2,7 раза).

Особенно пагубным для лесного хозяйства региона стал 2005 г., когда лесное хозяйство ли=
шили его главной функции – контроля над лесопользованием и состоянием лесов. Объявлено о
преобразовании лесхозов – стабильной институциональной основы всего здания лесного хо=
зяйства – в коммерческие предприятия, что совершенно не свойственно всей системе лесного
хозяйства.

Сегодня лесное хозяйство доведено до той степени разрушения, которую оно переживало в
1920=х – начале 1930=х гг.

Фактический режим использования лесов всех групп, а особенно лесов 1 группы, не обеспе=
чивает выполнение ими функций, предусмотренных лесным законодательством.
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Промышленные рубки, т. е. рубки с целью производства древесины как товара, нача=
лись на ДВР в 1870=х гг. С тех пор и до настоящего времени основными способами рубок остают=
ся промышленно=выборочные (подневольно=выборочные), к которым с 1930=х гг. добавились
условно=сплошные. При тех и других рубках из древостоев извлекается лучшая часть запаса дре=
весины, а прочее менее ценное, но промышленно пригодное сырье, составляющее до 30–50%
исходного запаса, остается на лесосеке. Это вызывает отрицательную трансформацию древо=
стоев, получившую название «отрицательной селекции» (Ковалев, 2004; Кречетов, 1966; Крече=
тов, Шейнгауз, 1973).

Хвойные древостои, назначаемые под рубки главного пользования, содержат 74–76% де=
ловой древесины, остальное приходятся на дровяную древесину, а также на кору, вершины
стволов и пр. Бревна 1–2 сортов, которые наиболее востребованы при экспорте, особенно в
Японию, составляют только 30–35% деловой древесины, или 22–27% общего запаса расту=
щей стволовой древесины. В то же время в составе заготовленной древесины на эти бревна 1–
2 сортов приходится до 60%. Таким образом, основная часть бревен более низкой сортности/
товарности остается на лесосеках, что и порождает интенсивные подневольно=выборочные
или условно=сплошные рубки. Вырубка каждых 3 м3 древесины сопровождается в среднем
потерей не менее 1–1,5 м3, а на последующих этапах на каждые 2 м3 использованной или пере=
работанной древесины теряется еще 1 м3. Практически это является физическим истреблени=
ем лесных ресурсов – основы деятельности лесного комплекса, а через него и местной эконо=
мики, не говоря уже о негативных экологических и социальных последствиях такого обраще=
ния с лесами.

Ситуация немного улучшилась с середины 1990=х гг. под влиянием спроса на китайском
рынке. С 1994 г. спрос на древесные породы, слабо использовавшиеся до этого, расширяется:
сначала ясень и дуб, затем береза белая и осина, потом липа и желтая береза, бархат, маакия
(Maackia amurensis) и т. д. При этом китайские посредники покупают пиловочник «пакетом»,
содержащим бревна от 1 до 3 сорта, включая иногда 10–15% дровяной древесины.

Неэффективное использование древесного запаса приводит к быстрому расширению
вырубленных территорий. Скорость этого расширения намного больше, чем скорость роста
объемов производства. Уже сейчас возникла проблема поиска лесных массивов для доход=
ной аренды, размещения новых и расширения существующих лесозаготовительных пред=
приятий.

Такие способы рубок, применяемые многие десятилетия, неизбежно порождают истощи=
тельное лесопользование, хотя официально расчетная лесосека ни в одном дальневосточном
субъекте РФ за всю историю полностью не использовалась (Шейнгауз, Малькова, 1985). Хотя
с начала 1990=х гг. по инициативе ДальНИИЛХа в России помимо общей расчетной лесосеки
официальным нормативом стала доступная расчетная лесосека, но и в ней при применяемых
методах освоения реально может быть использовано не больше половины объема (т а б л. 4.1).
Для освоения остальной части необходимо развитие сети лесных дорог и, в первую очередь из=
менение методов и технологий освоения лесосырьевых баз.

4
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Однако и выделяемые для рубки лесосеки полностью не используются. В 2003 г. в Примор=
ском крае фактически вырублено было только 81,9% запаса древесины, выписанного по лесоби=
летам, в т. ч. арендаторами – 83,9, лесопользователями, действующими на основе аукционов
(краткосрочное пользование), – 30,6, бюджетными и социальными организациями – 71,3%.
Эти данные говорят о большой неэффективности краткосрочного пользования.

В Камчатской области в 2004 г. фактически было вырублено 76,7% запаса древесины, вы=
писанного по лесобилетам, в т. ч. в хвойном хозяйстве – 77,4%.

Целевыми древесными породами при рубках до середины 1990=х гг. были хвойные: ель в
Приморском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области; сосна и лиственница в
Республике Саха (Якутия) и в Амурской области. Промышленные рубки кедра были практи=
чески запрещены в 1991 г., и он теперь вырубается только под прикрытием промежуточных
рубок и так называемых «прочих рубок» (расчисток для строительства и т. п.). В 1990=х гг.
стал быстро расти экспортный спрос на такие лиственные породы, как ясень, дуб, а в после=
дние годы – липу. Этот спрос может быть ограниченно покрыт только из лесов Приморского
края и южной части Хабаровского края. Увеличился также спрос на экспорт лиственничной
древесины, большие массивы которой есть во всех дальневосточных субъектах РФ, кроме
ЧАО.

Промежуточные рубки (рубки ухода, санитарные и т. п.) также дают товарную древесину.
Эти рубки имеют первоочередной целью улучшение состояния древостоев, и они дают в де=
сять раз меньше древесины, чем главные (промышленные) рубки. Однако они обеспечивают
существенную часть заготовок ценных твердолиственных пород, таких как ясень, дуб, липа. В
целом, как уже показано в разделе 3, промежуточные рубки, которые официально направлены
на улучшение древостоев, уже многие десятилетия являются худшим видом бесхозяйствен=
ных рубок.

После Отечественной войны объем промышленных рубок постоянно наращивался до
1986 г., после чего, еще до начала общего экономического кризиса, он быстро сокращался до
1998 г. включительно (т а б л. 4.2). С 1999 г. происходит новое нарастание объемов лесозагото=
вок, но оно достигло лишь трети прежнего максимального уровня.

Лесопромышленная нагрузка на леса остается неравномерной (рис. 4.1). Основной объем
лесозаготовок всегда приходился на субъекты РФ южной части ДВР. В течение переходного
периода происходила дальнейшая концентрация деятельности ЛПК в южной части региона,
прежде всего в Хабаровском крае, доля которого в ЛПК ДВР выросла с 40% в 1986 г. до 58,5% в
2003 г. Доля Приморского края за этот же период поднялась с 17,4 до 21,7%. Хабаровский и
Приморский дали в 2003 г. 80,2% всей древесины, официально заготовленной на ДВР. Если же

Т а б л и ц а  4.1
Использование доступной расчетной лесосеки и объем промежуточных рубок на ДВР, 2003 г.

Территория*
Доступная

расчетная лесосе=
ка, млн м3

Вырублено по
главному пользова=

нию, млн м3

Использование
доступной расчетной

лесосеки, %

Промежуточные
рубки, млн м3

Республика Саха (Якутия) 30,6 0,5 1,6 0,1**

Приморский край 6,0 2,9 48,3 0,8

Хабаровский край 15,6 7,8 50,0 0,5

Амурская область 10,0 1,3 13,0 0,04**

Камчатская область 0,9 0,1 11,1 0,01**

Магаданская область 0,04 0,002 5,0 0,02**

Сахалинская область 2,2 0,6 27,3 0,1**

EАО 0,6 0,2 33,3 0,05

ЧАО 0,0 – – 0,004**

ДВР 65,9 13,4 20,3 1,6

* В КАО рубки главного и промежуточного пользования в 2003 г. не регистрировались. ** 2002 г.
Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.
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взять пять субъектов РФ юга ДВР (Хабаровский и Приморский края, Амурская, Сахалинская и
Еврейская автономная области), то на них в 2003 г. пришлись 95,1% лесозаготовок. Внутри
субъектов РФ рубки концентрируются в ареалах, близко расположенных к морским портам и
сухопутным пограничным переходам.

Т а б л и ц а  4.2
Заготовка древесины на ДВР, тыс. м3

                    Территория 1980 1986 1990 1998 2000 2003

Республика Саха (Якутия) 3775,1 3969,0 3401,9 455,8 518,0 530,0

Приморский край 6063,1 6382,0 4789,1 1449,0 2218,3 2900,0

Хабаровский край 13 704,7 14 719,0 11 593,2 3324,6 5825,0 7817,0

Амурская область 4725,8 6188,0 5571,4 601,5 896,4 1259,0

Камчатская область 807,9 932,0 695,0 123,4 148,9 119,0

Магаданская область 406,0 365,4 244,8 4,8 0,9 2,4

Сахалинская область 3048,9 3663,0 2926,3 425,9 870,4 615,9

EАО 337,3 375,0 341,0 11,7 25,5 133,3

КАО 60,2 59,0 23,3 3,6 3,0 –

ЧАО 28,5 16,6 11,9 – – –

ДВР 32 957,5 36 669,0 29 597,9 6400,3 10 506,4 13 376,6

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2003.

Рис. 4.1. Перераспределение доли субъектов РФ в общем региональном объеме лесозаготовок

Доля деловой древесины в лесозаготовках в 2003 г. составляла в целом по ДВР 86,5%, а по
Приморскому и Хабаровскому краям она поднималась до 88–90% (рис. 4.2). Это высокий выход
деловой древесины, и обеспечивается он прежде всего тем истощительным характером рубок,
который обозначен выше.

Значительная часть заготовленной древесины была использована в круглом виде, в боль=
шинстве своем экспортирована (см. разд. 6), а часть была переработана внутри региона
(т а б л. 4.3).
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Источник: Природопользование (2005).

Рис. 4.2. Заготовка деловой древесины на ДВР, 2003 г.
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Помимо продукции, показанной в таблице 4.3, вырабатывается ряд других видов продук=
тов, не имеющих большого промышленного значения. В частности, на юге ДВР на уровне 2004 г.
полукустарным способом производились, по оценке авторов, от 1 до 2,5–3 тыс. т древесного
угля. Древесный уголь имеет широкое применение в металлургическом производстве, при полу=
чении кристаллического кремния, производстве различных фильтров, как катализатор в кон=

Т а б л и ц а  4.3
Производство продуктов переработки древесины на ДВР

                    Территория 1980 1986 1990 1998 2000 2003

Пиломатериалы, тыс. м3

Республика Саха (Якутия) 730,2 891,5 809,2 105,8 149 198,9

Приморский край 1608,2 1571 1044 69 150,7 202,5

Хабаровский край 1742,4 2187,4а 1540,8 145,5 229,9 430,1

Амурская область 776,9 854 862,8 60,8 53,9 69,5

Камчатская область 252,4б 295,5б 209,5 22,2 21,6 14,6

Магаданская область 192 202,7в 107,0 3,7 2,6 1,9

Сахалинская область 548,2 592,6 448,2 71,8 59,5 79,2

EАО 377,3 … 380,6 4,9 6,1 12,9

КАО … … 9,2 – – –

ЧАО 26,1 … 12 – – –

ДВР 6253,7 6594,7 5414,1 483,7 673,3 1009,6

Древесностружечные плиты, тыс. м3

Приморский край 71,1 82,5 115,4 – – –

Хабаровский край 29,5 39,7 111,0 5,1 2,3 9,9

Камчатская область 1,1 1,1 0,8 – – –

Сахалинская область 0,8 – – – – –

ДВР 102,5 123,3 227,2 5,1 2,3 9,9

Древесноволокнистые плиты, млн м2

Приморский край 3,1 1,7 1,6 – – –

Хабаровский край 13,9 24,2а 22,2 2,6 1,6 –

Амурская область – – – – 1,0 3,8

EАО 1,9 … – – – –

ДВР 18,9 25,9 23,8 2,6 2,6 3,8

Целлюлоза, тыс. т

Хабаровский край 185,5 291,8 264,2 – – –

Сахалинская область 312,4 321,3 275,7 2,2 11,3 0,4

ДВР 497,9 613,1 539,9 2,2 11,3 0,4

Бумага, тыс. т

Амурская область 3,4 4,0 3,1 – – 0

Сахалинская область 219,6 213,5 203,9 0,2 9,5 0,3

ЕАО 8,6 9,2 8,5 – – –

ДВР 231,6 226,7 215,5 0,2 9,5 0,3

Картон, тыс. т

Приморский край – – – – 18,5 21,5

Хабаровский край 84,4 153,1 155,7 3,7 4,7 4,7

Сахалинская область 85,3 81,7 84,9 2,4 9,6 0,3

ДВР 169,7 234,8 240,6 6,1 32,8 26,5

а с ЕАО; б с КАО; в с ЧАО.
Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.
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тактных процессах, как кормовая добавка в животноводстве, изоляционный материал при стро=
ительстве, лечебный и санитарно=гигиенический материал. Древесный уголь производится и
используется в мире сотнями тысяч тонн. Но выпуск на ДВР пока что ориентируется на исполь=
зование углей как топлива для кулинарных целей и очень редко – для обогрева. Такое использо=
вание не может сформировать большой спрос, хотя ДВР, особенно его южная часть, имеет мно=
го сырья в виде малоценной древесины и древесины, оставленной на лесосеках, из которой мо=
гут быть выработаны большие объемы древесного угля, в том числе экспортного качества.

Таблица 4.3 показывает, что по переработке древесины ЛПК ДВР находится на очень низ=
ком уровне как с общей точки зрения, так и с точки зрения объемов, достигавшихся в докризис=
ное время. Практически существенным является только выпуск пиломатериалов, который под=
нялся в 2003 г. до 15% от уровня 1986 г. В 2003 г., по нашим оценкам, степень переработки
заготовленной древесины составляла в целом по ДВР 18, Приморскому краю – 23, Хабаровско=
му краю – 12, Амурской области – 11, Сахалинской области – 25%1.

Низкая степень переработки приводит и к низкой экономической эффективности исполь=
зования древесного сырья (рис. 4.3). Отсутствие глубокой переработки в ЛПК Приморского края
формирует выручку с 1 м3 в 1,4 раза меньше, чем в Республике Коми, а малый уровень даже
простой деревообработки в Хабаровском крае снижает уровень выручки против Республики Коми
в 2 раза.

1  По оценкам Минлеспрома Хабаровского края, степень переработки древесины в крае в 2003 г. состав=
ляла 14,5% (Гурьев, 2004).

Источник: Гурьев (2004).

Рис. 4.3. Размер выручки от использования древесного сырья и ее структура, 2003 г., руб./м3

Такой низкий уровень переработки в ЛПК ДВР, да еще базирующийся на утилизации сырья
только повышенного качества, является существенным препятствием для улучшения использо=
вания лесосечного фонда. В то же время существующие лесопильные мощности полностью не
используются. Так, в Хабаровском крае в 2003 г. их фактическая загрузка составляла 61,2%, в
2004 г. – 64,9%, в Приморском крае в 2002 г. – 49,2% (Гурьев, 2004; Корчагин, 2004).

Значительное влияние на характер лесопользования оказало также 4–5=кратное увеличе=
ние числа лесопользователей в 1990=х гг. Только в Хабаровском крае (субъекте РФ, имеющем
самый большой лесной комплекс на ДВР) в 2002 г. было около 300 лесопользовате=лей (из них
«основных» 156), при средней годичной заготовке на одного лесопользователя
23,7 тыс. м3. В 2003 г. 161 предприятие имело лесосырьевую базу на правах долгосрочной аренды
со среднегодовым объемом вывозки 44,2 тыс. м3, или вдвое больше, чем в среднем по всем фир=
мам=лесозаготовителям края.



61

В Приморском крае (второй по величине лесной комплекс ДВР) в 2001 г. было 146 «основ=
ных» лесозаготовителей со средним годичным объемом 22,7 тыс. м3 (Концептуальные основы,
2003). В ЛПК Амурской области в 2003 г. насчитывались 154 предприятия (Состояние промыш=
ленности, 2004).

В 2004 г. в Хабаровском крае 84,5% древесины были заготовлены на условиях аренды, ос=
тальная часть – по краткосрочному и социальному пользованию, а также по промежуточным и
«прочим» рубкам.

Практически все предприятия работают с нарушением лесоводственных правил, истощи=
тельность лесозаготовок увеличилась за годы переходного периода.

Финансовые результаты деятельности предприятий региональных ЛПК отражают доволь=
но благоприятную ситуацию: лесопромышленные предприятия Приморского и Хабаровского
краев, Амурской области и ЕАО, продукция которых в основной своей массе идет на экспорт,
демонстрируют прибыльную работу (т а б л. 4.4). Но рентабельность производства неустойчи=
вая, и в основных лесопромышленных субъектах РФ она снижается (т а б л. 4.5), а доля убыточ=
ных предприятий очень высокая.

Т а б л и ц а  4.4
Прибыль/убыток предприятий ЛПК ДВР, млн руб.

                                 Субъект РФ 1999 2000 2001 2002 2003

Хабаровский край –32,5 381,2 522,3 275,9 203,5

Приморский край 173,9 –338,6 234,9 145,6 276,8

Амурская область –62,0 60,0 113,0 126,0 33,0

Камчатская область … –8,7 –0,7 –19,6 2,3

Сахалинская область –138,5 –155,7 –63,8 –67,1 …

ЕАО –43,0 124,0 –2,1 3,3 6,1

Источники: Промышленность Амурской области (2004); Промышленность Камчатской области (2004);
Промышленность Приморского края (2004); Промышленность Сахалинской области (2003); Промышлен=
ность Хабаровского края (2004); Статистический ежегодник ЕАО (2004).

Т а б л и ц а  4.5
Рентабельность работы предприятий ЛПК, %

                             Субъект РФ 1999 2000 2001 2002 2003

Республика Саха (Якутия) –10,8 –5,0 0,8 –10,4 –3,0

Приморский край 22,5 10,8 8,8 8,9 9,4

Хабаровский край 19,6 13,2 14,6 12,3 6,5

в т. ч.: круглые лесоматериалы … 19,1 25,0 20,2 13,1

 пиломатериалы … 17,5 5,0 5,3 5,6

Камчатская область … –2,7 –0,9 –31,2 27,6

Сахалинская область 4,4 –1,8 –0,6 –1,7 …

ЕАО –13,6 –28,5 0,5 1,7 –0,4

Источники: Промышленность Амурской области в 2003 году (2004); Промышленность Камчатской об=
ласти (2004); Промышленность Приморского края (2004); Промышленность Республики Саха (Якутия) (2004);
Промышленность Сахалинской области (2003); Промышленность Хабаровского края (2004); Статистичес=
кий ежегодник ЕАО (2004); информация Минлеспрома Хабаровского края, 2005.

Если продолжить некоторые данные таблицы 4.5, то в 2004 г. в Хабаровском крае рента=
бельность круглых лесоматериалов поднялась до 21,6%, а рентабельность пиломатериалов упа=
ла еще ниже – до 2,2%. Но в первой половине 2005 г. рентабельность круглых лесоматериалов
стала снижаться.

В 2003 г. доля убыточных предприятий в общем количестве предприятий ЛПК составляла в
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Хабаровском крае 39,1, Приморском крае – 46,7, Амурской области – 43, ЕАО – 66,7, Республи=
ке Саха (Якутия) – 68,8%. Такое большое количество убыточных предприятий не соответствует
реально существующему стремлению предпринимателей войти в лесной бизнес. Эта величина,
приводимая государственной статистикой, в большой степени отражает те схемы ухода от кон=
троля и налогов, которые широко применяются предприятиями, в том числе в виде завышения
производственных затрат, занижения или даже сокрытия прибыли, применения двойных (офи=
циальных по договорам и фактических по оплате) цен в сговоре со своими покупателями и т. д.
Такие действия, помимо прочих последствий, ведут к сокрытию и присвоению лесной ренты,
принадлежащей лесовладельцу – государству.

Показатели финансовой устойчивости предприятий ЛПК приведены в таблице 4.6.

Т а б л и ц а  4.6
Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий ЛПК, 2003 г.

Субъект РФ Коэффициент текущей
ликвидности

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными

средствами

Коэффициент
автономии

Республика Саха (Якутия) 88,0 … 27,5

Приморский край 104,4 –10,6 45,8

Хабаровский край 85,0 –63,0 11,0

Амурская область 88,4 –3,2 57,0

Сахалинская область* 62,0 –44,4 –20,3

ЕАО 49,6 –108,9 0,8

* 2002 г.
Источники: Промышленность Амурской области в 2003 году (2004); Промышленность Камчатской об=

ласти (2004); Промышленность Приморского края (2004); Промышленность Республики Саха (Якутия) (2004);
Промышленность Сахалинской области (2003); Промышленность Хабаровского края (2004); Статистичес=
кий ежегодник ЕАО (2004); информация Минлеспрома Хабаровского края, 2005.

Коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к текущим обязатель=
ствам фирмы) является показателем достаточности оборотного капитала и стабильности фи=
нансового положения фирмы. Достаточным обычно считается 200%, однако ЛПК ни одного
субъекта Федерации не вышел в 2003 г. на нормативный показатель. Наивысший показатель был
в Приморском крае, но и он существенно не дотягивает до норматива.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение соб=
ственных оборотных средств к фактической стоимости всех оборотных средств предприя=
тия) должен быть не менее 10%. Отрицательные значения этого показателя у ЛПК всех субъек=
тов Федерации свидетельствуют об отсутствии у предприятий денежных средств на ведение
даже текущей хозяйственной деятельности, не говоря об инвестициях в расширение произ=
водства.

Коэффициент автономии (отношение суммы собственных средств к общей величине средств
предприятия) характеризует состояние финансовых ресурсов с точки зрения обеспечения ими
производственного процесса и определяет степень независимости от кредиторов. Оптимальные
его значения находятся в интервале 50–70%, но только ЛПК Амурской области вошел в этот
интервал. Предприятия Сахалинского ЛПК вообще имели отрицательный показатель, что гово=
рит об их практически постоянной деятельности за счет кредитов.

Большинство предприятий регионального ЛПК не имеет собственных средств для инвес=
тирования их в расширение и модернизацию производства, поскольку дефицит собственных
средств является характерной чертой их деятельности.

Это же подтверждает высокий уровень кредиторской задолженности предприятий, причем
задолженность банкам равРФ. Положительно то, что по сравнению с предыдущими годами сум=
ма просроченной задолженности сокращена, т. е. на предприятиях улучшается расчетная дис=
циплина и повышаются возможности своевременного погашения задолженности.

Таким образом, при общей рентабельности производства финансовое положение предпри=
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ятий остается нестабильным. Это не позволяет большинству предприятий осуществлять круп=
ные инвестиции в развитие высокотехнологичных производств по переработке древесины, без
чего невозможен качественный прорыв как в рациональном использовании ресурсов, так и при
занятии новых ниш на рынках.

Более детально это видно на примере ЛПК Хабаровского края в таблице 4.7, которая пока=
зывает, что рентабельность круглых лесоматериалов намного выше рентабельности пиломате=
риалов, давшей отрицательные показатели в 2004 г. Поэтому основой производства и в физичес=
ком, и в финансовом выражении остается заготовка круглых лесоматериалов, т. е. деловой дре=
весины.

Т а б л и ц а  4.7
Финансово*экономические показатели ЛПК Хабаровского края

                                                                       Показатель 2003 2004

Доля арендаторов в общем объеме лесозаготовительного производства, % 90,5 92,7

Доля физической древесины, реализованной в круглом виде, % 87,7 86,6

Доля круглых пиломатериалов, направленных на переработку (по отчету), % 14,5 16,5

Доля стоимости круглых лесоматериалов в общей выручке фирм, % 84,8 84,7

Средняя цена реализации круглых лесоматериалов предприятиями:

 руб./м3 1430 1743

 долл./м3 46,59 60,48

Рентабельность (рублевая) круглых лесоматериалов, % стоимости 13,1 21,2

Средняя цена реализации пиломатериалов предприятиями:

 руб./м3 2266,0 2464,0

 долл./м3 73,84 85,50

Рентабельность (рублевая) пиломатериалов, % стоимости 0,4 –1,1

Инвестиции в ЛПК:

 млн руб. 1952,1 2202,0

 млн долл. 63,6 76,4

 в том числе в основные фонды:

 млн руб. 1153,7 1210,2

 млн долл. 37,6 42,0

Среднегодовая выработка на 1 работающего на лесозаготовительных
предприятиях=арендаторах, м3 399 …

Средняя месячная зарплата одного работающего:

 руб. 7066 8072

 долл. 230,2 280,1

Уплачено налогов:

– на 1 работающего

 тыс. руб. 99 127

 долл. 322,58 440,67

– на 1 м3 вывозки

 руб. 265 322

 долл. 8,63 11,17

– на 1 руб. выручки – коп. 20 19

Источник: Минлеспром Хабаровского края, 2005.

Таблица 4.7 показывает, что доля лесозаготовок арендаторами постепенно повышается. Это
является результатом целенаправленной политики властей Хабаровского края на вытеснение
мелких лесозаготовителей. Сумма доли древесины, реализованной в круглом виде и отправлен=
ной на переработку, дает более 100%, что объясняется завышением отчетных данных о перера=
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ботке. Среднегодовая комплексная выработка на 1 работающего остается низкой, примерно вдвое
ниже, чем в последние годы советского периода. Возможно, это в немалой степени связано с
сокрытием истинных объемов производства.

Эффективность работы предприятий напрямую зависит от их масштаба (т а б л. 4.8).

Т а б л и ц а  4.8
Эффективность работы лесозаготовительных предприятий в зависимости от их размеров в расчете

на 1 работающего, Хабаровский край, 2004 г.

Показатель
Годовой объем производства, тыс. м3

до 30 30–60 60–90 более 90

Выручка, тыс. руб. 428 585 635 882

Поступления в бюджет края, тыс. руб. 31,8 38,3 51,7 60,0

Источник: Минлеспром Хабаровского края, 2005.

Налоговая нагрузка на ЛПК в Хабаровском крае составляет около 20% выручки. При рента=
бельности порядка тех же 20% у предприятий не остается собственных средств на расширение и
реконструкцию производства. Те собственные средства, которые предприятия способны моби=
лизовать, идут, как правило, на обновление и замещение физически изношенного оборудова=
ния. В источниках финансирования собственные средства предприятий составляют 60%.

Износ основных фондов в ЛПК Хабаровского края в 2004 г. составил 48%, Приморского
края – 60–70%. Коэффициент обновления основных фондов в ЛПК Хабаровского края состав=
лял в 2004 г. 18,2% и был в 2,7 раза выше, чем по промышленности в целом (6,8%). В Приморс=
ком крае коэффициент обновления составлял 20%. Но обновлялись в Приморском крае в основ=
ном фонды лесозаготовительной отрасли с коэффициентом 19,3%, а фонды деревообрабатыва=
ющей отрасли обновлялись лишь на 8,6%. В результате обновления значительная доля древеси=
ны заготавливается с помощью современной процессорной техники. В 2004 г. ОАО «Тернейлес»
заготовило такой техникой около 60% объемов древесины, ОАО «Приморсклеспром» – 35%. В
Хабаровском крае процессорными машинами были заготовлены в 2004 г. более 50% древесины
(Корчагин, 2004; Шихалев, 2004).

Среди инвестиций подавляющую часть представляет отечественный капитал, а иностран=
ные инвестиции составляют в Приморском и Хабаровском краях лишь 5–8% (т а б л. 4.9). В При=
морском крае в 2003 г. в ЛПК было вложено 112 млн руб. (3,7 млн долл.), а в 2004 г. – немногим
больше 200 млн руб. (6,9 млн долл.), т. е. на порядок меньше, чем в Хабаровском крае (т а б л.
4.7)1. На юге ДВР, особенно в Приморском крае, инвестирование в предприятия, у которых
сложились устойчивые связи с китайскими партнерами, идет наличными деньгами и выпадает
из статистического учета.

Т а б л и ц а  4.9
Источники инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае, %

                                             Источник 2003 2004

Прибыль предприятий 26 28

Амортизация основных фондов 34 31

Кредиты банков 18 15

Лизинг 2 7

Иностранные инвестиции 3 7

Прочие 17 12

Всего 100 100

Источник: Минлеспром Хабаровского края, 2005.

1 Лесной курьер. 2005. № 1.
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В целом ЛПК ДВР продемонстрировал выживание в годы глубокого кризиса, чему помогли
быстрая переориентация с внутреннего на внешний рынок и быстрый объемный рост после
окончания кризиса. В ходе кризисного спада произошла неизбежная структурная перестройка,
направленная, к сожалению, в сторону примитивизации ассортимента продукции. Структур=
ной перестройка в ходе послекризисного роста пока что очень медленная.

Сохраняется неэффективное лесопользование, которое уже десятилетиями существует на
ДВР и ведет к расширению вырубленных/трансформированных лесных территорий (см. разд. 8).
Скорость этого расширения намного больше, чем темп роста производства. При отсутствии по=
жаров значительная часть вырубленных мест покрывается вторичными лесами. Поэтому сохра=
няется относительно высокая лесистость. Но при высокой лесистости и неиспользуемой рас=
четной лесосеке стало трудно разместить новые лесозаготовительные фирмы, технологии кото=
рых базируются на освоении коренных лесов. Если тенденция экстенсивного освоения не будет
прекращена, рост ЛПК не продлится более 5–10 лет, а затем наступит системный кризис, кото=
рый в дальнейшем превратится в коллапс. Выход может быть найден только через развитие пе=
рерабатывающих производств, что позволит утилизировать всю вырубаемую древесину и упоря=
дочить продвижение лесозаготовок по территории, уменьшив скорость вовлечения новых лес=
ных массивов в рубку и сделав использование древесных ресурсов постоянно=цикличным.
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5.1. ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÍÅÄÐÅÂÅÑÍÛÕ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ

Использование НЛР на ДВР определяется множеством факторов, среди которых спе=
цифические именно для этого вида деятельности/отрасли можно подразделить на осложняю=
щие и способствующие.

Осложняющими факторами являются:
• малая емкость внутрирегионального рынка недревесных лесных продуктов (НЛП) и не=

обходимость ориентироваться на такие внутрироссийские рынки, как Москва и другие крупные
экономические центры Европейской России, а также на зарубежные рынки;

• жесткая конкуренция со стороны Китая, наличие в Китае, в первую очередь на его Севе=
ро=Востоке, аналогичного с ДВР набора видов маньчжурской флоры;

• дефицит рабочей силы вообще, в том числе, несмотря на высокий уровень безработицы в
лесных районах ДВР, дешевой рабочей силы, которая может быть использована в отрасли;

• высокая доля транспортной составляющей в цене продукта.
Способствующими факторами являются:
• мировая монополия по ряду видов растений (делится с Северо=Восточным Китаем и Ко=

рейской Народно=Демократической Республикой – КНДР), в первую очередь из семейства ара=
лиевых;

• относительно низкий уровень хозяйственной трансформации лесной растительности
южной части ДВР, которая наиболее богата НЛР;

• мировая значимость уровня БР, на сохранении которого с помощью развития отрасли
можно строить торговую политику;

• серьезные заделы в научном изучении ресурсов лекарственной флоры региона.
Определить реальные объемы использования НЛР и динамику этого использования доста=

точно сложно. В плановой экономике отрасль всегда входила в виде отдельного производства в
комплексные хозяйства – госпромхозы, коопзверопромхозы, лесхозы, национальные колхозы
и т. д., в рамках которых и организовывались ведомственные статистические потоки. В такой
ситуации учет использования НЛР охватывал только организации, занимавшиеся заготовкой
НЛП, оставляя неучтенными большие объемы личных и коммерческих заготовок населения, не
проходивших через государственные каналы распределения.

Ситуация усложнилась после ликвидации плановой экономической системы. Данный вид
деятельности стал относительно самостоятельным, разбился в большей своей части на мелкие и
средние частные предприятия и сегодня не организован в какую=либо иерархическую сеть с
элементами госконтроля в отличие от лесозаготовительной деятельности, которая, являясь част=
ной, контролируется госструктурами. Значительная часть оборота НЛП теперь осуществляется
в виде сделок между частными лицами. В систему госконтроля (и то не в полной мере) попадает
только экспортная часть данного бизнеса, вынужденная выписывать лесобилеты в лесхозах на
заготовку сырья, чтобы оформить документы, позволяющие осуществить экспорт.

Поэтому основой информации по использованию НЛР стал не государственный учет, а оцен=
ки исследователей/экспертов, базирующиеся на данных тех производственных структур, кото=
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рые в той или иной форме формируют статистику и относительно открыты (лесхозы, различные
фирмы, промкооперация). При этом множество мелких фирм, а также индивидуальных ком=
мерческих и некоммерческих заготовок почти всегда остаются вне анализа.

Таким образом, современная информационная база по использованию НЛР не является
полной по времени и источникам. В значительной степени она содержит данные еще советского
периода. При оценке текущих заготовок за основу берутся сведения о лимитах, выделяемых ад=
министрациями субъектов РФ, и о лесных билетах, выданных лесхозами на заготовку конкрет=
ного ресурса, которые плохо отражают ситуацию. Например, по экспертным оценкам руково=
дителей лесхозов южного Сихотэ=Алиня, доля кедрового ореха, заготовленного по лесным би=
летам в 2002–2005 гг., составляла не более 10–15% общего объема заготовок этого продукта.
Весьма ограниченный круг работ базируется на непосредственных учетах, опросах сборщиков и
обследовании рынков (Бардаль, 2001; Шейнгауз, Сухомиров, 2002). Во многих работах даже на
уровне монографий или диссертаций приводятся не абсолютные, а относительные данные о
запасах ресурсов, конкретные же цифровые данные вообще не приводятся (Захаренков, 2003;
Измоденов, 1972).

Сказанное выше в большой степени относится и к приводимым в настоящем разделе све=
дениям.

Большие недревесные лесные растительные ресурсы ДВР до настоящего времени исполь=
зуются слабо и очень неравномерно по территории. Угодья, отдаленные на 5–6, а тем более на
10–12 км от дорог или водных магистралей, практически не осваиваются. В то же время легко=
доступные места и массивы, близлежащие к крупным населенным пунктам, подвергаются чрез=
мерному прессу сборщиков, и многие из них уже значительно обеднели.

В 1990=х гг. эта неравномерность усилилась. Из=за резкого повышения транспортных расхо=
дов значительные ранее осваиваемые площади ягодников и других растительных ресурсов стали
экономически недоступными. Ликвидация действовавшей прежде широкой сети государствен=
ных и кооперативных промхозов, которые проводили значительную работу по освоению ресур=
сов дикорастущих ягод, грибов и лекарственных растений, сказалась отрицательно. Благодаря
деятельности промхозов заготовка недревесных растительных ресурсов в 1970–1980=х гг. значи=
тельно увеличилась. В 1990=х гг., с прекращением деятельности промхозов, объем заготовок рез=
ко упал, в среднем в 1991–1995 гг. по сравнению с 1986–1990 гг. он снизился в 2,5 раза (т а б л.
5.1).

Т а б л и ц а  5.1
Среднегодовые объемы заготовок лесной недревесной растительной продукции

на ДВР в 1966–1995 гг., т

                       Продукция 1966–1970 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995

Ягоды 1590 2079 2777 2771 2629 1267

Орехи 343 286 474 946 460 107

Грибы 834 1038 946 1084 798 151

Папоротник 5 766 2610 2496 2619 1310

Березовый сок – 124 1453 2477 4120 1526

Лектехсырье 565 1363 1553 1228 1379 460

Итого 3337 5656 9813 11 002 12 005 4821

Источник: Сухомиров (2001).

Во второй половине 1990=х гг. объем заготовок еще более сократился. Например, по Хаба=
ровскому краю среднегодовой объем заготовок в 1996–2000 гг. по сравнению с 1991–1995 гг.
уменьшился в 4,2 раза, с 1428,6 до 339,1 т. В дальнейшем положение несколько улучшилось, и по
краю среднегодовой объем заготовок продукции дикорастущих растений в 2001–2003 гг. увели=
чился до 444,1 т, что на 31% больше уровня 1996–2000 гг. По другим субрегионам ДВР положе=
ние с заготовками данной продукции не лучше, а часто и хуже.

Сравнение показателей по ресурсам и по официальным заготовкам показывает, что расти=
тельные ресурсы и грибы даже в лучшие годы в целом по ДВР осваивались организованными
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заготовками очень слабо, в пределах 5–20%. Степень освоения ресурсов значительно изменя=
лась по годам, и она была весьма различной по отдельным видам ресурсов. Так, среднегодовой
объем организованных заготовок орехов в 1986–1990 гг. по сравнению с 1956–1960 гг. не увели=
чился, как по всем остальным видам, а уменьшился с 3 до 0,5 тыс. т, т. е. в 6 раз. Это сокращение
сбора орехов объясняется уменьшением площади лучших, наиболее доступных кедровников в
результате крупномасштабных промышленных рубок кедра и снижением качества оставшихся
кедровых насаждений. В 1990=е гг. размер общего сбора уменьшился, вероятно, незначительно,
а объем организованных заготовок сократился примерно до 100 т в результате изменения обще=
отраслевых условий. В настоящее время основная часть орехов экспортируется в Китай. Китай=
ские посредники закупают на ДВР орехи по 1,5–2 долл./кг и более, тогда как российские загото=
вители платят не более 25–30 руб./кг (0,9–1 долл./кг).

Несмотря на огромные ресурсы кедрового стланика, из=за его труднодоступности факти=
чески собирается едва ли более 100 т в год, а в заготовку попадает менее 10 т. Орех маньчжурский
и орехи лещины в небольшом количестве собираются населением. В заготовках в прошлом они
встречались редко, а в 1990=х гг. совершенно отсутствовали. Степень освоения этих ресурсов не
превышает 10%.

Из ягодных растений заготовками охвачен в различной степени 51 вид, которые представ=
ляют 16 наименований ягод. В общем объеме заготовок более 80% приходится на бруснику и
голубику, 10% – на лимонник и калину и 10% – на остальные виды. Южнее широты Хабаровска
брусники мало, а севернее она является основной ягодой. Лимонник собирают в кедрово=широ=
колиственных лесах, калину – главным образом в Приморье и Приамурье, смородину и ряби=
ну – почти повсеместно, но в небольшом количестве, клюкву – преимущественно в северных
районах, шиповник – в южной части ДВР и чаще для фармацевтических целей, чернику – в
Якутии, на Сахалине и на морском побережье, а также к северу от Советской Гавани, жимолость –
в основном на Камчатке, шикшу – в зоне тундры и лесотундры, морошку – в зоне Крайнего
Севера, краснику собирают на Сахалине. Редко в заготовку попадают черемуха, боярышник,
еще реже в последнее десятилетие – виноград.

Степень освоения ресурсов производственного фонда по бруснике, голубике и клюкве из=
меняется от 3 до 12%. В наибольшей степени осваиваются ресурсы лимонника (70%), актини=
дии (50%), винограда (50%) и жимолости (30%). Слабее всех осваиваются ресурсы боярышника
(2%).

Ресурсы ягодных растений осваиваются крайне неравномерно по территории. Большая часть
этих ресурсов остается экономически недоступной для сбора. Но даже угодья производственно=
го фонда осваиваются неравномерно. Здесь сказывается то, что ягодные массивы, по существу,
не имеют хозяев, правила сбора отсутствуют или не соблюдаются. Вблизи населенных пунктов и
хороших транспортных путей ягодники осваиваются чрезмерно, их заросли вытаптываются,
ломаются и сильно изреживаются. Особенно это относится к лимоннику и винограду.

В 1980=х гг. среднегодовой сбор ягод по ДВР оценивался минимум в 15 тыс. т, из них в заго=
товку поступало 2,7 тыс. т, т. е. 18%. В 1990=х гг. общий сбор ягод, вероятно, мало изменился, а в
заготовку поступало всего около 1 тыс. т. В целом картина вовлечения дикорастущих ягодных
растений в народнохозяйственный оборот выглядит следующим образом: для пищевых целей
используются 20–25 ягодных видов; для фармацевтических – 5, для семеноводческих – 20–30,
для селекционной работы – 70–80 видов. Даже при слабом освоении ресурсов почти повсемес=
тно сбор дикорастущих ягод выше, чем культурных (Измоденов, Сухомиров, 1985). При этом
видовой состав дикорастущих ягод гораздо разнообразнее, чем культурных.

Из лесных овощных растений более всего используются черемша и папоротник орляк. Го=
довой объем заготовок черемши в последние десятилетия не превышал 300 т. На территории
ДВР заготовкой папоротника орляка впервые начали заниматься в 1969 г. В первые годы вся
продукция в соленом виде шла в Японию, а в дальнейшем орляк стал широко использоваться на
предприятиях общественного питания ДВР и непосредственно населением. Объем заготовок в
1990 г. достиг 3,3 тыс. т, а общий сбор, вероятно, достигал не менее 6 тыс. т. В производственном
фонде было освоено 50% расчетного сбора, но из=за нерационального пользования ресурсы ор=
ляка в ряде мест уже истощены.

В 2001 г. впервые на Сахалине было заготовлено 14,5 т лопуха. На островах Сахалинской
области, как и на Камчатке, собирают крупные побеги черемши и щавеля. В Республике Саха
(Якутия) начали заготавливать полевой лук: в 2000 г. было получено 6,5 т, а в 2001 г. – 15 т.
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Современная промышленная подсочка березового сока началась в 1973 г. В 1988 г. размер
заготовок сока достиг 5,4 тыс. т. В 1990=х гг. объем заготовок резко упал и сейчас не превышает
1,5 тыс. т в год. С прилавков магазинов березовый сок практически исчез, хотя потребность в нем
огромна. Не изучен рынок березового сока в странах СВА.

В 1970–1980=х гг. заготовки лекарственно=технического сырья на ДВР колебались в преде=
лах 2,5–3,3 млн руб. (в ценах 1990 г. 132–174 тыс. долл.) и составляли около 1,5 тыс. т в год, из
них около 90% сырья приходилось на Приморский край. Здесь заготавливалось более 40 видов
растений, из которых доля элеутерококка колючего составляла 63, а аралии маньчжурской –
10%. В 1990=х гг. объем организованных заготовок резко сократился и, вероятно, не превышает
сейчас 0,5 тыс. т в год. Между тем лекарственно=техническое сырье является наиболее конку=
рентоспособным товаром среди недревесных растительных продуктов ДВР. Особым спросом
пользуются корни элеутерококка колючего и аралии маньчжурской, а в последние годы – чага.
Это сырье еще в советское время, кроме внутрирегионального рынка, поставлялось в ряд регио=
нов страны и сейчас продолжает реализовываться в центральные области России. В последние
годы к чаге проявляют интерес зарубежные фирмы. На ДВР основными потребителями лекар=
ственно=технического сырья являются Хабаровский фармацевтический завод, «Амурбиофарм»
(Хабаровск), «Лимонник» (Владивосток) и ряд других фирм, продукция которых находит сбыт
не только в своем регионе, но и в западных районах страны, а также в ряде зарубежных стран.

Бесспорно, что преобладающая часть орехов, ягод, лесных овощей и лекарственных расте=
ний остается у сборщиков для личного потребления и продажи на продовольственных рынках.
Продажа на рынках особенно широко практикуется в последние годы. Это подтвердилось при
проведении опроса в 2002 и 2005 гг. в восьми районах Хабаровского края, относящихся к Сихо=
тэ=Алиню (Шейнгауз, Сухомиров, 2002). По этим опросам средняя семья заготавливала в начале
2000=х гг. 46,3 кг продукции дикорастущих растений в среднем за год (т а б л. 5.2).

Т а б л и ц а  5.2
Расчетный размер сбора продукции дикорастущих растений на ДВР

Продукция

Средний сбор на семью, кг/год
Общий

расчетный
сбор, тыс. т

сборщиков опрошенных среднее для опрошенных
в 2002 и 2005 гг.2002 2005 2002 2005

Орехи 2,89 6,18 2,29 4,66 3,50 7,1

Ягоды 18,40 12,21 14,59 9,21 11,84 24,0

Грибы 18,95 25,17 15,03 18,99 17,06 34,6

Папоротник* 11,89 13,17 9,43 9,94 9,69 16,1

Черемша 4,29 4,54 3,40 3,43 3,41 6,9

Лектехсырье 0,75 1,22 0,60 0,92 0,76 1,5

Итого 57,17 62,49 45,34 47,15 46,26 90,2

* При расчете сбора папоротника исключены Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Коряк=
ский и Чукотский автономные округа, где он отсутствует или имеется в небольшом количестве, и его мало
собирают.

Источник: расчеты Г.И. Сухомирова, 2005.

В северной части ДВР население собирает, вероятно, не меньшее количество данной про=
дукции, а в отдельных местах даже больше. Так, в селе Новое Чаплино Чукотского автономного
округа, где основными жителями являются эскимосы, каждая семья в год в среднем потребляет
131,5 кг дикорастущих растений, в том числе ягод – 36,7, грибов – 29,2, лесных овощей – 35,2 и
морской капусты – 30,4 кг (Мымрин, 2004).

Если же показатели опросов 2002 и 2005 гг. распространить на весь ДВР (при условии, что
средняя семья состоит из 3,3 человек), то в год население собирает более 90 тыс. т недревесной
растительной продукции (без березового сока и прочей продукции). Из них на долю грибов
приходится 38,3, ягод – 26,6, папоротника – 17,8, орехов – 7,9, черемши – 7,7 и лекарственно=
технического сырья – 1,7%. Это существенная добавка экологически чистой продукции к раци=
ону питания местного населения.
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В последние десятилетия этот показатель, вероятно, изменялся незначительно. Ранее при=
веденные оценки по отдельным видам продукции (Сухомиров, Измоденов, 1995) были значи=
тельно занижены, особенно по грибам, ягодам и папоротнику.

Сопоставление данных таблиц 5.1 и 5.2 показывает, что организованные заготовки охваты=
вали в 1986–1990 гг. 9,5, а в 1991–1995 гг. 5,3% общего количества собранной населением про=
дукции. Здесь, как при любой экстраполяции, допущены большие условности и фактические
данные могут существенно отличаться от расчетных.

Последнее подтверждается сведениями о кедровом орехе, который является экспортным
продуктом и проходит через таможенный контроль. По данным Дальневосточного таможенно=
го управления, в 2004 г. через Биробиджанскую таможню были экспортированы в Китай 24,2,
через Благовещенскую – 11,3, через Уссурийскую – 19 334,5 т кедровых орехов. То есть всего с
ДВР в Китай были вывезены 19 370 т кедровых орехов. Китайская сторона оценивает поток оре=
хов через переходы, контролируемые Уссурийской таможней, в 22–24 тыс. т1.  Этот порядок
цифр подтверждается осмотром китайских фабрик по переработке ореха и их загруженностью
местным и дальневосточным орехом, сделанным в 2004–2005 гг. В.П. Каракиным.

Однако в слабоурожайные годы объем годового экспорта орехов оказывается ниже. В сред=
нем за 2000–2004 гг., по данным Дальневосточной таможни, он составил 11,8 тыс. т.

Экспертно можно принять, что поставки в Китай составляют 80% коммерческого оборота
кедрового ореха на ДВР, остальное поставляется в европейские страны и идет на переработку. В
этом случае среднегодовой объем товарного продукта приближается к 15 тыс. т. Если учесть
личное потребление населения ДВР, то можно считать, что уровень заготовок кедрового ореха
после 2000 г. был около 15–17 тыс. т.

Эта величина корреспондируется с объемом мировой ежегодной торговли. По данным
Л. Шарашкина и М. Голда (Sarashkin and Gold, 2004), в хороший по урожайности год этот объем
равен 20 тыс. т. Для производства такого объема ядра требуется 75–80 тыс. т кедрового ореха,
потребность в которых не менее чем на 30% покрывается орехами с ДВР.

Таким образом, если принять более или менее перекрестно обоснованную величину годо=
вого сбора кедровых орехов в 15–17 тыс. т, то она в 2–2,5 раза больше величины расчетного
сбора, приведенной в таблице 5.2, и составляет 35–40% потенциальной продуктивности лесов
ДВР по кедровому ореху, приведенной в таблице 1.6. То есть освоение ресурсов кедровых орехов
вышло на достаточно высокий уровень, стимулом чего явился зарубежный спрос.

Однако нет достоверных сведений о том, что через дальневосточные таможни прошли оре=
хи только корейского кедра. Возможно, что часть орехов была собрана с сибирского кедра.

Приведенный пример с кедровыми орехами еще раз показывает некорректность существу=
ющей информационной базы по НЛР и НЛП и трудности получения адекватных оценок их ис=
пользования.

В 1990=х гг. резко сократилось использование медоносных растений, в подавляющем боль=
шинстве являющихся лесными растениями, среди которых главенствует липа. Количество пче=
линых семей на ДВР уменьшилось примерно в 2 раза и сейчас составляет около 250 тыс. Средне=
годовой объем заготовок меда во второй половине 1990=х гг. сократился в 1,8 раза (с 10,3 тыс. т в
1991–1995 гг. до 5,7 тыс. т в 1996–2000 гг.). При этом доля ДВР в производстве российского меда
уменьшилась с 26,3 до 11,4%. В 2001–2003 гг. наблюдалось дальнейшее ухудшение показателей
по развитию пчеловодства на ДВР. Среднегодовое производство меда уменьшилось до 3,3 тыс. т,
что составляет всего 6,7% общероссийского объема. Если в 1980=х гг. ДВР по производству меда
в России занимал первое место, то в настоящее время он опустился на пятое. В то же время
растительные, особенно лесные ресурсы ДВР, позволяют иметь минимум 1 млн пчелиных се=
мей и получать около 30 тыс. т товарного меда. Для сравнения: соседний Китай, имея 8 млн
пчелиных семей, получает 250 тыс. т товарного меда и около 1 тыс. т маточного молочка (Трофи=
мов, 1997; Федосенко, 1998).

Объем заготовок грибов очень сильно зависит от организационных и экономических при=
чин. В 1970–1980=х гг., когда работали промхозы, среднегодовой объем заготовок составлял около
1 тыс. т, из них на Приморский край и Сахалинскую область приходилось более половины. В
1990=х гг. этот показатель сократился более чем в 6 раз и составляет сейчас около 150 т. В то же

1 Информация, полученная В.П. Каракиным.
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время сбор грибов населением для собственных нужд и продажи на рынке не уменьшился, а
даже увеличился. В настоящее время грибные ресурсы в производственном фонде осваиваются
примерно на 50%.

На территории ДВР остались лишь несколько специализированных предприятий по заго=
товкам дикорастущих растений и грибов. Охотничьи предприятия стали значительно меньше
заниматься освоением растительных ресурсов, а лесхозы почти полностью прекратили эту дея=
тельность. Различные мелкие торговые и сбытовые предприятия заготавливают продукцию не=
систематически и в небольших количествах. Сбором ягод, орехов, грибов, овощных и лекар=
ственных растений занимается преимущественно неорганизованное население. Примерно каж=
дый четвертый из десяти жителей региона участвует в сборе продукции тайги.

Причин нерационального, слабого освоения большинства видов дикорастущих растений и
грибов, сокращения запасов некоторых из них и резкого падения заготовок всех видов продук=
ции в 1990=х гг. много. При широком рассредоточении ресурсов (практически по всей террито=
рии ДВР), из=за слабо развитой дорожной сети, гористости и заболоченности угодий, в настоя=
щее время преобладающая часть ресурсов остается недоступной для хозяйственного освоения.
Острота транспортной проблемы стала особенно значимой в 1990=х гг. Сейчас освоение многих
таежных ресурсов часто упирается в дороговизну перевозок.

При использовании многих растительных ресурсов для большинства видов продукции тре=
буется срочная переработка, в ряде случаев (папоротник, грибы и т. п.) – в день сбора. Однако
перерабатывающих пунктов мало, а их оборудование физически и морально давно устарело, не
позволяет изготовить высококачественную продукцию, да еще в обширном ассортименте. Ма=
териально=техническая база предприятий по переработке продукции дикорастущих растений и
грибов слабая и устаревшая. Старые виды местной продукции (грибы в бочках, сок в 3=литровых
банках и т. п.) не выдержали конкуренцию, особенно по внешнему виду и разнообразию, с ана=
логичной импортной продукцией не только на внешнем, но и внутреннем рынке, хотя импорт=
ная продукция по качеству часто уступает местной. Необходимо внедрение новых технологий
переработки, что позволит получать разнообразную натуральную дефицитную высококачествен=
ную продукцию, которая будет конкурентоспособной и на внутреннем, и на внешнем рынке.

Определенные сложности в освоении недревесных лесных ресурсов возникают из=за труд=
ности учета и прогнозирования их урожая по годам, а также сезонности и относительно краткой
продолжительности сбора НЛП. Качество учета и прогноза ресурсов низкое. Постоянно дей=
ствующей системы учета ресурсов дикорастущих растений и грибов нет, проводятся только ло=
кальные и спорадические работы в этом направлении, а без учета невозможно организовать и
рациональное использование.

Пользование НЛР обезличено. Если пользование охотничьими угодьями и лесосечным фон=
дом как=то упорядочено, то массивы дикорастущих растений, за редким исключением, исполь=
зуются обезличенно, у них нет хозяина. Ресурсы дикорастущих растений очень слабо охраняют=
ся. В результате хищнического освоения в ряде наиболее доступных угодий сократились ресур=
сы ценных лекарственных и ягодных растений. Отсутствие конкретного пользователя угодий
ведет к неравномерному их освоению и к сокращению ресурсов.

Нормативно=правовая и экономическая база развития отрасли, не имеющей до настоящего
времени даже общепризнанного названия, остается несовершенной. Отсутствует федеральный
закон о растительном мире, подобный закону «О животном мире» (1995). Отсутствуют или уста=
рели законы субъектов РФ о сборе и заготовках дикорастущих растений и грибов. Правила сбора
и заготовок дикорастущих растений и грибов как на федеральном уровне, так и по субъектам РФ
либо явно составлены в несовершенном виде, либо вообще отсутствуют.

Отсутствуют приемлемые источники инвестиций для совершенствования организации и
внедрения передовой технологии производства. Покупка предприятиями нового технологичес=
кого оборудования по переработке сырья затруднительна, т. к. не применяется льготное креди=
тование охотохозяйственных и лесохозяйственных предприятий под заготовку дикорастущих
орехов, ягод, грибов, лесных овощей и лекарственно=технического сырья. Экспорт недревесной
продукции леса регулируется таможней неоправданно жестко.

Социально=экономический кризис 1990=х гг. и проводимые экономические реформы, раз=
рушив устоявшуюся старую организационную и экономическую систему использования недре=
весных ресурсов леса, не создали новые правовые, организационные и экономические условия
для деятельности соответствующих предприятий в рыночных условиях. Действующая эконо=
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мическая модель и особенно налогообложение, цены на горюче=смазочные материалы, тариф=
ные ставки на транспортировку продукции, высокие банковские проценты за кредит в условиях
постоянного дефицита оборотных средств на предприятиях и либерализация внешней торгов=
ли привели к разрыву существовавших экономических связей, крутому снижению покупатель=
ной способности большинства населения и, в конечном счете, к резкому падению заготовок
продукции в 1990=е гг. Пользование недревесными ресурсами леса сильно криминализиро=
валось.

Сезонность основных работ является препятствием для организованных сборов. Несмотря
на наличие свободных трудовых ресурсов в регионе, особенно в сельской местности, проблема
эффективного использования свободных работников на сборе дикорастущих орехов, ягод, гри=
бов, лесных овощей и лекарственных растений не решена.

Не проводятся лесохозяйственные и агротехнические работы по окультуриванию и повы=
шению урожайности зарослей дикорастущих растений.

Уровень экономической работы низкий. На предприятиях, как правило, нет достоверных
данных о себестоимости и рентабельности производства важнейших видов продукции, поэтому
по существу отсутствует целенаправленная работа по повышению эффективности производ=
ства. Маркетинговая служба находится в зачаточном состоянии, поэтому часто неизвестно,
какой товар нужен рынку, какова емкость внутреннего и внешнего рынка. Нет должной рекламы
товаров.

5.2. ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÎÅ ËÅÑÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ

Рекреационное лесопользование, как и вся туристическая отрасль, зависит от об=
щеэкономической ситуации в стране. Однако в отличие от туризма в целом рекреационное
лесопользование возрастает и в период подъема экономики, и в моменты экономической не=
стабильности. Во время экономического спада отдых в лесу востребован жителями региона
как самый недорогой вид отдыха, в такие периоды усиливается неорганизованная рекреация.
В годы экономической стабилизации на лесных ресурсах региона (за неимением других) раз=
вивается турбизнес, туристические фирмы пытаются привлечь в регион и отечественных ино=
районных, и иностранных туристов. Помимо неорганизованной развивается и организован=
ная лесная рекреация.

Статистические данные о неорганизованном отдыхе в лесу отсутствуют. На рисунке 5.1 на
примере Хабаровского края показано, как возрастал организованный въездной и внутренний
туризм после экономического спада 1998 г.

Источник: Левинталь (2004).

Рис. 5.1. Динамика туристского потока в Хабаровском крае
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В конце 1990=х гг. внутренним туризмом в крае занимались лишь несколько турфирм, сегод=
ня это направление является приоритетным (рис. 5.2), причем особый акцент делается на экоту=
ризме, т. е. непосредственном использовании услуг, формируемых лесными ресурсами.

Источник: Левинталь (2002).

Рис. 5.2. Доля различных видов туризма в общем объеме туризма Хабаровского края
в январе – августе 2002 г., %

Из=за преобладания утилитарных видов отдыха рекреационное лесопользование в регионе
имеет выраженный сезонный характер: основная часть рекреационной нагрузки ложится на леса
в теплый весенне=летне=осенний период (рис. 5.3). При преобладании неорганизованной рек=
реации в этот период неизбежны отрицательные последствия отдыха, в т. ч. лесные пожары. По
данным социологического опроса, в Хабаровском крае более 40% лесных пожаров возникает по
вине неорганизованных отдыхающих (Шейнгауз, Сухомиров, 2002). В зимний период большая
высота снежного покрова и неразвитость транспортной сети на землях лесного фонда препят=
ствуют рекреации. Пикниковый и спортивный отдых – наиболее массовые виды зимнего отды=
ха – создает нагрузку на узкую полосу лесов вдоль транспортных магистралей и вблизи специ=
ально оборудованных мест отдыха. Эти виды зимней рекреации, как и прочие, рассеянные и не
столь многочисленные (зимняя рыбалка, охота, экстремальные туры и т. д.), не наносят ощути=
мого вреда лесным ресурсам.

Источник: российско=американский проект «Форест», 2004 г.1

Рис. 5.3. Посещение леса жителями Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в 2002 г. по месяцам

1 www.forestproject.ru.
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Наиболее массовые виды рекреационного лесопользования – утилитарный и пикниковый.
Жители региона традиционно отдавали им предпочтение как по причине доступности, так и из=за
отсутствия альтернативы. Утилитарный отдых (сбор недревесных лесных ресурсов без коммер=
ческих целей) доступен всем категориям рекреантов, разнообразие ресурсов дает возможность
удовлетворить рекреационные потребности любого отдыхающего, особенно в течение теплого
сезона – от таяния снега весной до установления нового снежного покрова осенью. Сбор перво=
цветов, лесных овощей, декоративных растений, грибов, ягод, охота, рыбная ловля могут быть
организованы на достаточно близком расстоянии от места проживания. Такой отдых не требует
больших финансовых, временных и физических затрат и реализуется рекреантами, как правило,
самостоятельно. Утилитарный отдых привлекателен и как отдых выходного дня, и как вариант
проведения ежегодного отпуска. По нашим подсчетам, минимальные расходы одного жителя юж=
ной части ДВР на утилитарный отдых колеблются от 100 до 900 руб./день. Наименьшие затраты
несут сборщики первоцветов, наибольшие – охотники. Минимальные расходы на другие виды
отдыха (познавательный, пляжный, санаторный и т. д.) оказываются выше (т а б л. 5.3).

Т а б л и ц а  5.3
Минимальные расходы на отдых для жителей южной части ДВР

Вид отдыха Место отдыха
Расходы,

руб./чел.=
день

Утилитарный Урочища, преимущественно лесные,
прилегающие к населенным пунктам, дорогам,
рекам, озерам 500

Спортивный, пляжный, релаксация Турбаза недалеко от места проживания 600

Лечебный, релаксация, познавательный КНР, приграничные курорты 800

Лечебный, релаксация Санаторий, дом отдыха недалеко от места
проживания 900

Пляжный, познавательный КНДР, район р. Туманган 1500

Спортивный, пляжный, релаксация, Турбаза в соседнем регионе 1600
познавательный

Познавательный, релаксация Круиз на теплоходе 2000

Пляжный, познавательный, релаксация КНР, побережье Желтого моря 2000

Познавательный КНР, приграничные населенные пункты 2500

Пляжный, познавательный, релаксация Таиланд 3100

Пляжный, познавательный, релаксация Средиземноморское побережье 3800

Источник: информация, собранная О.А. Гловацкой, 2005.

Утилитарный отдых, таким образом, был и остается альтернативой прочим видам отдыха, в
том числе выездному туризму и организованному отдыху, которые из=за дороговизны и необхо=
димости предварительного планирования доступны не всем. Наибольшим спросом в регионе
пользуются ресурсы утилитарной рекреации (т а б л. 5.4).

Т а б л и ц а  5.4
Причины посещения леса, %

Цель посещения леса
Группа населения

В целом
городское сельское КМНС

Производственная деятельность 9,4 8,4 7,6 9,0

Сбор дикорастущих растений, грибов 34,6 40,2 46,2 37,2

Охота, рыбалка 15,6 13,0 26,9 16,3

Отдых, туризм, спорт 40,4 38,4 19,3 37,5

Всего 100 100 100 100

Источник: Шейнгауз, Сухомиров (2002).
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Пикниковый отдых – также наиболее приемлемая форма реализации свободного времени в
выходные и праздничные дни, его организация возможна в любой точке региона в любое время
года, предпочтительнее в лесу. В последнее десятилетие на ДВР увеличилось число личных ав=
томобилей, этот транспорт стал проходимым и комфортным, и пикниковая рекреация получи=
ла второе рождение. Рынок поддержал этот феномен, обеспечив потребителя эстетичными ак=
сессуарами для пикника и привлекательной печатной продукцией, пропагандирующей этот вид
рекреации. В городах региона возникли торговые заведения, специализирующиеся на товарах
для пикника, а в пригородных лесах силами лесхозов оборудуются пикниковые площадки. Этот
отдых сегодня вытесняет агрорекреацию (так называемый дачный отдых), которая была для
дальневосточников основным способом проведения выходных дней в 1970–1980=х гг. и компен=
сировала неразвитость рекреационной индустрии в регионе.

Новизна и эксклюзивность в лесной рекреации связаны с освоением современных транс=
портных средств и туристского снаряжения и, следовательно, с развитием экстремальных видов
рекреационных занятий, пользующихся сегодня особой популярностью. Используя дорогосто=
ящие или нетрадиционные транспортные средства, туристы осваивают новые, отдаленные уча=
стки леса. Состоятельные рекреанты проявляют особый охотничий интерес к охраняемым жи=
вотным и растениям, т. е. к таким ресурсам леса, которые по своему статусу не могут быть пред=
метом утилитарной рекреации. Такой спрос породил нелегальный, скрытый турбизнес, орга=
низаторы которого продают браконьерство под видом элитной охоты или рыбной ловли плате=
жеспособным отдыхающим. Такая рекреация, даже не будучи массовой, вызывает тревогу своей
бесконтрольностью, особенно в случае появления отрицательных последствий (возникновение
лесных пожаров, незаконный вылов рыбы, отстрел диких животных и т. п.).

В целом развитие новых видов отдыха в регионе, наблюдаемое в последние 10–15 лет, де=
монстрирует перспективность освоения рекреационных ресурсов леса и огромное разнообразие
видов отдыха, которое эти ресурсы способны обеспечить.

Основные тенденции использования рекреационных ресурсов дальневосточных лесов за=
висят от общего экономического и социального развития региона, напрямую связаны с полити=
ческой ситуацией в АТР, корректируются понятиями престижности и актуальности, подверже=
ны влиянию медицинских факторов и т. п. В то же время из=за удаленности региона от обще=
признанных центров туризма и неразвитости здесь индустрии отдыха лесная рекреация будет
по=прежнему существовать за счет активности местного населения.

При общей тенденции увеличения туристского потока в северные широты и традиционно
высоком спросе на уникальные природные ресурсы таких территорий, как Камчатка, макси=
мальные доходы от туризма имеют сегодня не насыщенные эксклюзивами земли, а лесные тер=
ритории региона – Хабаровский и Приморский края, Сахалинская область (т а б л. 5.5). Хаба=
ровский край дает половину региональных доходов от туризма, а Приморский край – еще чет=
верть.

Т а б л и ц а  5.5
Распределение налогов от отрасли «туризм» на ДВР, 2003 г.

Территория Доля в общих налогах от туризма на ДВР, %

Республика Саха (Якутия) 1,7

Приморский край 23,0

Хабаровский край 51,1

Амурская область 7,2

Камчатская область 4,8

Магаданская область 1,2

Сахалинская область 10,0

ЕАО 0,5

КАО 0,4

ЧАО 0,1

ДВР 100,0

Источник: Левинталь (2004).
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Из=за своеобразия территориальных сочетаний отдельных видов природных ресурсов (Бак=
ланов и др., 1981) развитие нелесных форм рекреации (пляжной, бальнеологической, спортив=
ной, познавательной и т. д.) в регионе неизбежно сопряжено с вторжением в лесные экосисте=
мы. Поэтому при использовании нелесных ресурсов отдыха леса тоже неизбежно вовлекаются в
рекреационное пользование, и значительные нагрузки ложатся на прилегающие лесные масси=
вы, поскольку, за редким исключением, привлекательные для отдыха объекты (минеральные
источники, водопады, пещеры, рыбопромысловые реки и т. п.) находятся в лесной зоне. Таким
образом, лесные ресурсы были и остаются основными ресурсами развития рекреации на ДВР.
Рекреацией в разной степени охвачены все леса региона – от притундровых на севере до кедров=
ников на юге.

У местного населения и у приезжих утвердилось представление о неисчерпаемости лесных
ресурсов региона и, прежде всего, о неисчерпаемости рекреационных ресурсов леса. Традиции
цивилизованного отдыха здесь отсутствуют. В итоге на ДВР сложился стереотип разрушитель=
ного, уничтожающего отношения к лесным ресурсам, а хищничество, вандализм, браконьер=
ство стали неизбежными спутниками рекреационного лесопользования на всех уровнях.

Рекреационные ресурсы леса эксплуатируются бесконтрольно, стихийно, неорганизован=
но, плата за такое пользование не взимается. Итогом становятся неполучение (за очень редкими
исключениями) доходов в бюджеты всех уровней, рост негативных последствий рекреационно=
го лесопользования, деградация лесных ресурсов в местах массового отдыха, отсутствие средств
на их восстановление. Из=за стихийного характера лесной рекреации достоверных данных о ее
масштабах и тенденциях нет, оценочные работы и высказывания основываются на экспертных
заключениях либо на эмоциональных суждениях.

Отсутствие или неразвитость предприятий отдыха в населенных пунктах, низкое качество
предлагаемых ими рекреационных услуг, недоступность цивилизованного отдыха в западной
части страны или за рубежом, в местах высокоразвитой туристской индустрии вынуждают жи=
телей ДВР утолять свой рекреационный «голод» на землях лесного фонда за счет эксплуатации в
различных формах ресурсов леса. Затраты дальневосточников на отдых в лесу различны, по на=
шим подсчетам, для южной части региона эта цифра составляет в среднем 4000 руб./чел. в год в
ценах 2005 г. При наших опросах около 90% жителей городов подтвердили, что выезжают на
отдых в лес более трех раз в год, каждый второй опрошенный утверждает, что отдыхает в лесу в
течение года регулярно.

Опрос населения восьми южных районов Хабаровского края (Шейнгауз, Сухомиров, 2002)
показал, что 50,9% горожан выезжают в лес только несколько раз в год, 22,3% – один=два раза в
месяц, 10% – несколько раз в неделю, а 14,9% практически не бывают в лесу (1,9% не ответили
на опрос). У жителей сельской местности эти числа соответственно были 44,9; 20,7; 15,1; 17,5
(1,8)%.

Рекреационная нагрузка распределяется по территории региона неравномерно. Основной
рекреационный пресс испытывают леса юга региона, больше всего страдают от отдыхающих
лесные массивы вдоль транспортных магистралей, вокруг населенных пунктов, вблизи интерес=
ных объектов природы. Эти леса постепенно захламляются, деградируют, уничтожаются пожа=
рами, что существенно снижает их рекреационную привлекательность. Особенно эта тенден=
ция проявилась в последнее десятилетие, когда увеличилось число личных транспортных
средств, а рынок наполнился товарами в современной упаковке. Так, например, замусоренность
лесных массивов вдоль трассы Хабаровск – Владивосток охватывает полосу шириной до 1,5 км
по обе стороны магистрали. Пока что решением этой проблемы озабочены лишь школьные лес=
ничества, члены экологических кружков, сторонники природоохранных движений, однако они
одни не в состоянии спасти лесные ресурсы в местах массового отдыха.

Таким образом, дальневосточные леса привлекают отдыхающих, лесные ресурсы региона
используются для отдыха, однако рекреационное пользование складывается здесь стихийно,
протекает бесконтрольно, носит вынужденный характер. За счет лесных ресурсов можно орга=
низовать разнообразные виды рекреационных занятий, но комплекс факторов преимуществен=
но природного характера ограничивает отдых в лесу, сдерживает привлечение в лес иностран=
ных и отечественных инорайонных туристов. Четкой, продуманной стратегии развития рекреа=
ционного лесопользования нет, нет и ясного понимания ценности ресурсов леса для отдыха
сегодня и перспективности их использования в будущем.

Большие надежды в регионе связаны сегодня с появлением концепции экотуризма и с пред=



77

полагаемым развитием его как основного способа привлечения иностранных туристов. В после=
дние годы в мире популярной стала философия экотуризма, который развивается быстрыми
темпами (Дроздов, 1998; Сапожников, Гловацкая, 2005). Однако в сегодняшней ситуации, ког=
да выросли глобальные туристские потоки, унифицировались и достигли уровня стандартиза=
ции туристские технологии и туристский продукт, странам и регионам, стремящимся стать но=
выми участниками глобального рынка туризма, чрезвычайно трудно преодолеть ценовую кон=
куренцию. В этих условиях возрастает роль тех новых качеств туристского продукта, которые
смогут быть привнесены в него за счет его региональной природной и культурной специфики
(Дроздов, 1998). Такой вид отдыха существенно расширяет возможности развития в регионе
рекреационного лесопользования, вовлечения лесных ресурсов ДВР в общемировую индустрию
туризма на основе грамотной, всесторонней их оценки и заставляет по=новому осмыслить цен=
ность рекреационных ресурсов дальневосточных лесов.

Но развитие современного экотуризма в регионе сдерживается рядом факторов, прежде всего
отсутствием традиций и культуры гостеприимства, общим низким уровнем сервиса при неадек=
ватно высоких ценах, особенно на услуги размещения и питания, дорогими транспортными
услугами, обусловленными монополизмом перевозчиков. Преодоление этих проблем требует
значительного времени и усилий.

Развитию лесной рекреации могло бы способствовать создание на ДВР национальных пар=
ков. В 1990=х гг. была составлена вся необходимая документация и получены согласования на
региональном уровне для пяти национальных парков:

• в Приморском крае – «Зов тигра», «Уссурийская легенда», «Барсовый»;
• в Хабаровском крае – Анюйский и Шантарский.
К сожалению, процесс создания и согласования названных национальных парков был оста=

новлен на федеральном уровне. Одна из негласных причин остановки – противодействие лесо=
промышленного лобби на разных уровнях.

5.3. ÎÕÎÒÍÈ×ÜÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ËÅÑÍÛÕ ÓÃÎÄÈÉ

Наряду с прямым использованием полезностей/функций лесных ресурсов существует
такое специфическое пользование в лесу, как охотничье. Статья 80 Лесного кодекса РФ (1997) среди
семи видов лесопользования выделяет «пользование участками лесного фонда для нужд охотничье=
го хозяйства». То есть речь идет не об охотопользовании, ибо охотничье хозяйство является самосто=
ятельной отраслью со своими специфическими объектами – дикими животными, а только об ис=
пользовании условий, присущих лесным угодьям. В условиях ДВР подавляющее большинство охот=
ничьих животных являются лесными животными и обитают в лесах, которые в данном случае выс=
тупают как местообитания. В связи с этим при закреплении охотничьих угодий самая большая часть
их приходится на лесные землепользования, прежде всего на лесной фонд (т а б л. 5.6).

Т а б л и ц а  5.6
Площадь закрепленных охотничьих угодий на ДВР, 2004 г.

Территория
Площадь закрепленных охотничьих угодий

тыс. га % территории

Республика Саха (Якутия) 188 910,3 60,9

Приморский край 12 433,7 74,9

Хабаровский край 67 873,2 86,1

Амурская область 31 096 85,5

Камчатская область и КАО 28 666,1 60,7

Магаданская область 37 330 80,9

Сахалинская область 7742,5 88,9

ЕАО 2970,3 82,5

ДВР 377 022,1* 68,8*

* Без ЧАО, данные по ЧАО отсутствуют.
Источник: информация охотуправлений субъектов РФ, 2005.
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Таблица 5.6 показывает, что во всех субъектах РФ за охотничьим хозяйством закреплены
большие доли территории. Эти закрепленные участки используются как места проведения все=
го комплекса охотничьих мероприятий, а также как кормные, защитные и гнездовые угодья
животных, т. е. косвенно вовлекаются в деятельность охотничьего хозяйства.

На ДВР к охотничьим животным относятся 31 вид пушных, 8 видов копытных зверей и
около 70 видов птиц (Природопользование, 1997). Наиболее богат ими юг региона, особенно
зона кедрово=широколиственных лесов, где широко распространены кабан (Sus scrofa), изюбр
(Cervus elaphus xanthopygus), енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides), гималайский медведь
(Ursus tibetanus), барсук (Meles meles), харза (Martes flavigula), фазан (Phasianus colchicus) и ряд дру=
гих видов. В лесных зонах широко распространен лось (Alces alces). Некоторые виды охотничьих
зверей и птиц обитают только или преимущественно в северных районах. К ним относятся се=
верный олень (Rangifer tarandus), снежный баран (Ovis nivicola), песец (Alopex lagopus), горностай
(Mustela erminea), белая и тундряная куропатки (Lagopus lagopus, L. mutus), каменный глухарь
(Tetrao urogalloides).

Численность животных постоянно изменяется, иногда в больших пределах, особенно это
относится к быстро размножающимся зверям, таким как белка (Sciurus vulgaris), ондатра (Ondatra
zibethica), заяц=беляк (Lepus timidus), а также к ряду птиц, особенно к белой куропатке. Учет
численности животных должным образом повсеместно не проводится. Оценочно на начало XXI
столетия на ДВР было около 5 млн голов охотничьих зверей, 3,6 млн годов боровой и луговой
дичи, 2 млн голов водоплавающей и болотной дичи.

Важнейшими пушными зверями в регионе являются типичный для лесов соболь (Martes
zibellina), для водно=болотных угодий – ондатра и для разреженных лесов и лугов – заяц=беляк.
Ценными лесными зверями являются бурый (Ursus arctos) и гималайский медведи. Самым рас=
пространенным копытным зверем к настоящему времени стал северный олень, стациями кото=
рого являются тундровые, лесотундровые или разреженные лесные урочища. В Приморье и во
многих районах Приамурья основным видом копытных зверей является житель лесов – изюбр,
а в зоне кедрово=широколиственных лесов – еще и кабан.

Наиболее полно и равномерно ресурсы охотничьих животных использовались во второй
половине 1980=х гг. В 1990=х гг. на базе многих северных совхозов и колхозов, государственных и
кооперативных промхозов были созданы акционерные общества, товарищества (общества) с
ограниченной ответственностью, национальные общинные хозяйства, фермерские хозяйства и
другие предприятия. Их число быстро менялось и, вероятно, достигало 600, затем оно умень=
шилось. Так, в Хабаровском крае в 1999 г. было 180 охотопользователей, а к концу 2004 г. их
число сократилось до 96 (3 государственных, 2 муниципальных, 19 национальных, 19 обще=
ственных и 53 других коммерческих предприятия). В других дальневосточных субъектах РФ дей=
ствует около 350 охотничьих предприятий, в том числе в Республике Саха (Якутия) – 150, в
Приморском крае – 90, в Амурской области – 30, Сахалинской – 20, в Еврейской автономной
области – 6. Предприятия получили большую производственную и экономическую самостоя=
тельность, право перерабатывать и самостоятельно реализовывать любую продукцию.

Почти пятикратное уменьшение затрат на охрану и воспроизводство охотничьих живот=
ных, в том числе почти четырехкратное сокращение средств на содержание госохотнадзора и
егерской службы, отрицательно сказалось на охране охотничьих зверей и птиц. Это в условиях
роста безработицы, снижения покупательной способности населения, продажи большего ко=
личества нарезного оружия в личное пользование и резкого увеличения автомобильного транс=
порта привело к широкому распространению и росту браконьерства, особенно на копытных
зверей. В результате численность изюбра, кабана, косули, лося, соболя, выдры, песца, еното=
видной собаки и пернатой дичи снизилась.

По этим причинам в 1990=х гг. резко снизились организованные заготовки пушнины. В 1991–
1995 гг. по сравнению с 1986–1990 гг. объем заготовленной пушнины уменьшился с 309,3 до
131,5 млн руб. (с 11 до 4,7 млн долл.), или на 57,5% в ценах реализации 2000 г. Во второй полови=
не 1990=х гг. объем заготовок пушнины продолжал сокращаться, но в меньшей степени. В целом
по Приамурью и Приморью по сравнению с 1991–1995 гг. он уменьшился в 1996–2000 гг. на
17,7%, а по Хабаровскому краю, где положение в охотничьем хозяйстве значительно лучше, чем
в других территориях ДВР, он даже увеличился на 4,7%, но все же остался ниже уровня 1986–
1990 гг. на 33,6%.

В целом по региону с начала 1990=х гг. пресс охоты на копытных зверей был значительно
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выше, чем на пушные виды. Это объясняется тем, что в этом периоде цена на мясо повысилась
примерно в 50 раз, а на пушнину – всего в 15–20 раз.

В последнее десятилетие на территории ДВР значительное развитие получил охотничий
туризм, преимущественно среди иностранных охотников. В 1999 г. только Камчатку посетило
143 иностранных охотника. В целом на ДВР в 1999 г. охотниками=туристами был добыт 271
бурый медведь, в том числе в Камчатской области – 158, в Корякском автономном округе – 67, в
Магаданской области – 41, в Хабаровском крае – 4 и на Сахалине – 1. Кроме того, было отстре=
ляно в Корякском автономном округе 27 лосей и 7 снежных баранов, в Камчатской области – 17
снежных баранов и в Хабаровском крае – 5 баранов (Иностранцы в России, 2000).

Развитие охотничьего туризма экономически очень выгодно. По сообщению Ю.Е. Вашке=
вича (2001), на Камчатке полная оплата тура иностранного охотника на добычу снежного бара=
на стоит 12,5, а бурого медведя – до 7,7 тыс. долл. Стоимость охотничьих туров на других зверей
тоже достаточно высока: лося до 4,7, изюбра – 4,8, пятнистого оленя – 3,6, рыси – 2,9, северно=
го оленя – 2, кабана – 1,9 и волка – 1,4 тыс. долл. Возможности ДВР по проведению охотничьих
туров еще слабо используются, в перспективе это направление в деятельности охотничьих пред=
приятий может занять важное место и приносить валюту на миллионы долларов США в бюдже=
ты всех уровней.

В целом же повсеместно наблюдается снижение экономического значения охотничьего хо=
зяйства и рост его рекреационного значения. Однако для коренных малочисленных народов
Севера в обозримом будущем экономическое и социальное значение охотничьего хозяйства бу=
дет преобладать.
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6.1. ËÅÑÍÎÉ ÝÊÑÏÎÐÒ

На сегодня не существует достаточно точных данных, тем более сводных, о лесном
экспорте ДВР. В плановой экономике каждое предприятие представляло полный отчет о своих
поставках на экспорт. Теперь эта система разрушена. Имеется информация различных организа=
ций: государственной статистики, транспортных систем (Дальневосточной железной дороги,
Амурского пароходства, портов и пр.), ведомств и т. д. Но эта информация не является полной,
нередко использует несводимые/несопоставимые единицы измерения (например, смесь единиц
объема и веса). Наиболее полной на сегодня является таможенная статистика, но и она имеет ряд
недостатков, которые связаны с тем, что учет первичных деклараций запутан, осуществляется не
полный, а выборочный контроль физических объемов, контроль качества, в частности породного
и сортиментного состава древесины, не обеспечивается квалифицированной экспертизой и т. д.
Эта наиболее полная статистика использована как основа настоящего раздела. Данные по экспор=
ту получены в результате независимой обработки материалов Государственного таможенного ко=
митета (ГТК) РФ. При этом не учитывались так называемые временные и периодические данные,
поэтому фактический экспорт может быть несколько больше приведенных здесь данных (не более
чем на 5%) за счет поставок, прошедших, как правило, в конце года.

Выше отмечалось, что лесной комплекс ДВР почти всегда был ориентирован на лесные
рынки соседних стран, прежде всего на их рынки древесины, а с начала 1990=х гг. он почти
полностью сбывает свою продукцию за рубеж (т а б л. 6.1 и 6.2). Таблицы 6.1 и 6.2 показывают
очень большую экспортную квоту (долю экспорта в общем объеме производства) по круглым
лесоматериалам/деловой древесине – 85–86% по обоим источникам. Квота по пиломатериалам
невелика – 24% по данным ГТК и 38% по данным госстатистики. То есть в целом по ДВР от 2/3
до 3/4 пиломатериалов потребляются внутри региона.

ÂÍÅØÍÅÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ËÅÑÍÎÃÎ
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÄÂÐ
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Т а б л и ц а  6.1
Экспорт основных продуктов из древесины с ДВР по данным ГТК, 2003 г.

Территория
Экспортировано, тыс. м3 Экспортная квота, %

деловая древесина пиломатериалы деловая древесина пиломатериалы

Приморский край 2486,2 73,7 85,7 36,4

Хабаровский край 6737,6 130,0 86,2 30,2

Амурская область 1320,9 4,9 104,9 7,1

Сахалинская область 820,0 24,0 133,1 30,3

ЕАО 127,7 14,5 95,8 112,4

ДВР 11 492,4 247,1 85,9 24,5

Источники: Амурский статистический ежегодник (2003); Лесопромышленный комплекс Приморья,
(2004); Статистический ежегодник Еврейской авт. обл. (2004); ГТК РФ, 2005.
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В то же время экспортная квота деловой древесины в Амурской, Камчатской и Сахалинской
областях, а также пиломатериалов в ЕАО превосходит 100%, что невозможно по определению.
Если для Амурской области и ЕАО это может быть объяснено транзитным экспортом из других
регионов, хотя авторы при обработке данных ГТК старались исключить этот момент, то ни на
Сахалине, ни тем более на Камчатке такого транзита нет. В таком случае это объясняется тем,
что часть нелегальной древесины, не учтенной статистикой при производстве, переходит гра=
ницу в «отмытом» виде и попадает в таможенную, а за ней и в государственную статистику1.

Динамика лесного экспорта ДВР повторяет по направлению динамику производства
(т а б л. 6.3). Но темпы спада экспорта во время кризиса были намного меньше темпов спада
производства, а темпы подъема в годы выхода из кризиса у экспорта были выше, чем у производ=
ства. То есть экспорт был более устойчив, чем производство, более того, он удержал производ=
ство от дальнейшего падения в кризисе и стимулировал его подъем в послекризисном периоде.

Т а б л и ц а  6.2
Экспорт основных продуктов из древесины с ДВР по данным госстатистики, 2003 г.

Территория
Экспортировано, тыс. м3 Экспортная квота, %

деловая древесина пиломатериалы деловая древесина пиломатериалы

Республика Саха (Якутия) 70 – 13,2 –

Приморский край 2462 169 84,9 83,5

Хабаровский край 7012 142 89,7 33,0

Амурская область 1086 5 86,3 7,2

Камчатская область 162 – 136,1 –

Сахалинская область 390 18 63,3 22,7

ЕАО 130 30 97,5 232,6

ДВР 11 312 384 84,6 38,0

Источники: Регионы России (2003); информация Минлеспрома Хабаровского края (2004).

1 Возможны также редкие случаи, когда древесина с материковой части декларируется через таможни
Сахалина и Камчатки.

Т а б л и ц а  6.3
Среднегодовые темпы прироста физических объемов производства

и экспорта древесных продуктов на ДВР в 1985–2003 гг.

Годы
Деловая древесина Пиломатериалы

производство экспорт производство экспорт

1985–1997 –11,4 –2,2 –18,2 –5,1

1997–2003 10,8 16,5 10,6 11,3

Источник: расчеты авторов по базе данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Такой динамике лесного экспорта способствовали несколько положительных факторов:
• внешнеэкономическая либерализация, которая отчасти придала экспортному процессу

свободу, хотя и внесла в него стихийный характер вследствие выхода на рынок большого числа
новых мелких и средних неорганизованных лесоэкспортеров;

• выход на новые внешние рынки сбыта, прежде всего китайский и южнокорейский;
• девальвация рубля в 1998 г., которая резко повысила экономическую эффективность экс=

порта;
• незначительный, но ощутимый после ряда лет приватизации лесного сектора, приток

внутренних и внешних инвестиций;
• некоторая диверсификация предлагаемых лесоматериалов.
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Однако в 2003–2005 гг. при сложившемся уровне экспортных цен, производственных зат=
рат и текущем курсе рубля наблюдалось замедление темпов роста физических, а тем более сто=
имостных объемов экспорта необработанных лесоматериалов, что указывает на сокращение воз=
можностей для дальнейшего примитивного и малозатратного экстенсивного увеличения объе=
мов производства древесины в регионе.

Более половины стоимостного объема дальневосточного лесного экспорта дает Хабаровс=
кий край, имеющий большую лесосырьевую базу, причем он наращивает свою долю (т а б л. 6.4).
Далее следуют также многолесные субъекты РФ – Приморский край и Амурская область. При=
морский край, увеличивая объем экспорта по стоимости, в то же время снижает свою долю в
регионе за счет более быстрого роста экспорта из других субъектов Федерации. Лесная промыш=
ленность Якутии, имеющей значительные лесопокрытые площади, полностью ориентирована
только на внутреннее потребление, а экспортные поставки из Камчатской и Магаданской обла=
стей носят нерегулярный характер и незначительны по объему.

Т а б л и ц а  6.4
Распределение стоимости лесного экспорта с ДВР по субъектам РФ

Стоимость, млн долл. Доля в ДВР, %

1998 2000 2003 1998 2000 2003

Республика Саха (Якутия) – 0,2 – – 0,04 –

Приморский край 121,1 146,1 159,3 40,1 32,6 24,5

Хабаровский край 148,9 242,0 368,5 49,3 53,9 56,6

Амурская область 12,9 18,4 69,2 4,3 4,1 10,6

Камчатская область 0,3 0,5 – 0,1 0,1 –

Магаданская область – 0,004 5,6 – 0,0009 –

Сахалинская область 18,6 36,2 48,6 6,2 8,1 7,5

ЕАО 0,06 5,3 5,6 0,02 1,2 0,9

ДВР 301,9 448,7 656,8 100 100 100

Источник: расчеты авторов по материалам ГТК РФ и базе данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Основным сортиментом, поставляемым на внешние рынки, является 4=метровый хвойный
или твердолиственный пиловочник 1–2 сортов (т а б л. 6.5). Но с ростом объемов поставок на
китайский рынок стала увеличиваться доля сортиментов 3 сорта и смешанных сортов, а также
малоценных мягколиственных сортиментов и внесортных балансов. Это объясняется как по=
требностью китайского рынка в любом древесном сырье при приемлемой цене, так и стремле=
нием российских экспортеров и, соответственно, китайских импортеров занизить деклариру=
емую контрактную стоимость экспортируемой древесины как разносортицы или уменьшить
затраты на сортировку и отбраковку на российской стороне, т. к. намного дешевле выполнять
это на китайской стороне. С другой стороны, это снижение товарности частично объясняется
заготовкой древесины в неоднократно пройденных рубками или поврежденных пожарами
древостоях, которая стала экономически эффективной при сложившемся уровне цен на дре=
весину.

Ассортимент декларируемых продуктов переработки при экспорте с ДВР остается чрез=
вычайно узким (рис. 6.1). За исключением небольших объемов ДВП, клееного бруса и ме=
бельного щита, он представлен в основном материалами первичной распиловки, поставляе=
мыми без сушки и соответствующей упаковки, что особенно заметно на фоне пиломатериа=
лов мирового уровня качества, идущих на экспорт через дальневосточные порты транзитом
из Сибири.

Породная структура дальневосточного экспорта древесины постепенно приближается
к структуре лесного фонда региона (т а б л. 6.6). Исключение составляют сосна, дуб, липа,
осина.

Субъект РФ
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Т а б л и ц а  6.5
Сортиментная структура физического объема экспорта круглых лесоматериалов с ДВР, %

     Наименование продукции 1998 2003
Пиловочник 1 сорта 0,4 7,3
Пиловочник 1–2 сортов 12,8 39,8
Пиловочник 2 сорта 0,2 3,0
Пиловочник 1–3 сортов 66,2 3,0
Пиловочник 2–3 сортов 0,01 0,1
Пиловочник 3 сорта 7,1 34,1
Балансы 12,1 12,0
Прочие 0,9 0,2
Без указания сорта 0,3 0,5
Итого  100,0 100,0

Источник: расчеты авторов по материалам ГТК РФ, 2005.

Источник: база данных ИЭИ ДВО РАН, 2004.

Рис. 6.1. Товарная структура экспорта древесины с ДВР в эквивалентах круглого леса

Т а б л и ц а  6.6
Породная структура физического объема круглых лесоматериалов, экспортируемых с ДВР,

и спелой древесины в лесном фонде, %

             Древесная порода Экспорт Запас спелой древесины в лесном фонде
1998 2000 2003 2003

Лиственница 29,10 34,27 57,48 65,21
Ель, пихта 45,34 49,57 19,73 8,00
Сосна 5,99 3,95 3,69 4,83
Кедр сибирский, корейский 1,39 1,51 0,68 0,26
Ясень, ильм 11,93 3,91 4,67 0,29
Береза 0,65 1,82 4,64 7,96
Дуб 3,31 3,49 3,22 0,89
Липа 0,05 0,53 3,22 0,57
Тополь, осина 0,16 0,56 2,41 0,80
Прочие 2,08 0,39 0,26 11,19
Всего 100 100 100 100,00

Примечание. В «прочие» включены клен, верба (Salix), орех, ольха (Alnus), маакия, черемуха, чозения
(Chosenia arbutifolia), бархат, а также бук (Fagus), не произрастающий на ДВР.

Источник: расчеты авторов по материалам ГТК РФ, 2005.
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Изменения породной структуры экспорта под влиянием рыночного спроса идут достаточ=
но быстро, за 5 лет, показанных в таблице 6.6, доля ели и пихты снизилась с 45 до 20% при
увеличении доли лиственницы с 29 до 57%. Помимо рыночного спроса на это повлияло и изме=
нение лесосырьевой базы, освоение ранее слабо использовавшихся лиственничных лесных мас=
сивов. Постепенное уменьшение доли сосны, несмотря на рост спроса на нее на внешнем рынке,
также связано с изменением лесосырьевой базы – истощением ее ресурсов в южных районах
ДВР. Колебания доли кедра не позволяют однозначно оценить тенденции в изменениях его
экспорта кедра, тем более что часть кедровой древесины экспортируется под видом других по=
род (например, ели аянской).

Доля ясеня, дуба, березы, липы, осины в объеме вырубленной древесины остается намного
выше их доли в запасе спелых лесов, т. е. идет их истощительная вырубка. В то же время про=
изошло определенное насыщение рынка по дубу и ясеню. Объемы их поставок на экспорт прак=
тически стабилизировались в период 2000–2003 гг., а цены стали понижаться (см. далее).

В рассматриваемый период происходило резкое увеличение роста экспорта малоценных
мягколиственных древесных пород, таких как осина, березы, липа и др. В частности, физичес=
кие объемы экспорта круглых лесоматериалов березы выросли за 1998–2003 гг. в 13,5, осины и
тополя – в 28,5, липы – в 128,6 раза. При этом цены на липу растут, что означает рост спроса на
нее, в то время как она запрещена к рубке в качестве основного дальневосточного медоноса по
всей территории Приморского края и в районах с развитым пчеловодством в Хабаровском крае и
ЕАО. Межкраевые различия в регулировании рубки липы стали причиной того, что доля Хаба=
ровского края составила более 90% от всего объема экспорта липы в 2003 г., несмотря на мень=
шую по сравнению с Приморским краем площадь хвойно=широколиственных лесов. Сохраня=
ются рыночные предпосылки для увеличения экспорта некоторых не подлежащих рубке цен=
ных и редких древесных пород, таких как амурский бархат, орех маньчжурский, даже димор=
фант, которые добываются преимущественно с нарушением действующего законодательства и
лесохозяйственных регламентов.

Отмечается уменьшение декларируемых объемов экспорта в разделах «Прочие хвойные» и «Про=
чие лиственные» без указания древесных пород, что свидетельствует о повышении ценности древе=
сины для экспортеров и уровня профессиональных знаний работников таможенных органов.

Однако, несмотря на отмеченное выше сближение породной структуры экспортируемой
древесины и запаса спелой древесины в лесном фонде, в целом структура экспорта не соответ=
ствует структуре лесного фонда.

Основными импортерами дальневосточной древесины являются КНР, Япония и Респуб=
лика Корея (т а б л. 6.7).

Т а б л и ц а  6.7
Импортеры дальневосточной древесины

Страна

1998 2000 2003

объем в эквива=
лентах круглого

леса, тыс. м3

стоимость,
млн долл.

Китай 697,9 75,35 2350,2 18,35 6494,8 341,59

Япония 3362,7 201,22 4312,0 252,84 4167,6 273,73

Республика Корея 689,1 24,72 1673,0 63,64 1691,5 71,58

Вьетнам – – 7,7 0,51 8,9 0,75

КНДР 26,5 0,26 9,9 0,36 4,6 0,35

Канада 0,4 0,07 – – 1,5 0,14

США 0,9 0,07 6,0 0,46 1,0 0,12

Тайвань 0,04 0,01 3,5 0,18 0,1 0,01

Малайзия – – – – 0,03 0,003

Итого 4777,6 301,69 8362,4 336,34 12 370,1 688,29

Примечание. Итоговые данные таблицы 6.6 несколько отличаются от предыдущих таблиц из=за разли=
чий в полноте заполнения деклараций по разным графам.

Источник: материалы ГТК РФ, 2005.
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До 2001 г. Япония была главным импортером древесины с ДВР, но затем уступила свое
первенство Китаю, рынок которого оказался более эластичным по ценам и качеству импортиру=
емой российской древесины по сравнению с японским. Вследствие дороговизны переработки
древесины в Японии происходит постепенное увеличение удельного веса импорта пиломатери=
алов и других продуктов переработки этой страной.

Реализация в Китае с 1998 г. государственной программы по сохранению естественных ле=
сов, которая включает значительное ограничение промышленных рубок древесины, привела к
коренной перестройке китайского рынка древесины. Заготовка древесины в Китае упала с 67,7
млн м3 в середине 1996 г. до 47,6 млн м3 в 2003 г., т. е. в 1,4 раза. Импорт продуктов из древесины
в Китай в эквивалентах круглого леса составил в 2003 г. 81,9 млн м3, т. е. был в 1,7 раза больше
отечественного производства древесины (Sun et al., 2004). Необходимость компенсировать рас=
тущий дефицит привела к тому очень быстрому росту экспорта дальневосточной древесины в
Китай, который показан в таблице 6.7 – за 5 лет (1998–2003 гг.) в 9,3 раза по объему древесины.

Основные регионы=потребители российской древесины в КНР находятся в северо=восточ=
ных провинциях, где произрастают леса, схожие с лесами юга ДВР, поэтому местная деревопе=
рерабатывающая промышленность и конечные потребители, испытывающие дефицит древес=
ного сырья, легко и быстро переключились на российскую древесину после ввода ограничений
на рубку в лесах северной части КНР.

На Китай приходится не только самая большая часть экспортируемой дальневосточной дре=
весины, но и преобладающая часть экспорта ценных древесных пород. Китай является основ=
ным покупателем древесины пород, для которых на ДВР действуют запреты или ограничения
на промышленную заготовку. В 2003 г. в Китай было экспортировано 81 тыс. м3 древесины кедра
корейского, 5 тыс. м3 ореха маньчжурского и более 300 тыс. м3 липы, что составило соответ=
ственно 64; 88 и 97% объема экспорта каждой из этих пород. Именно китайский рынок впервые
востребовал древесину мягколиственных пород, которая никогда всерьез не рассматривалась
дальневосточными лесопромышленниками в качестве объекта промышленных рубок1.

Российский лесной экспорт в Китай продолжает увеличиваться по всей товарной номенк=
латуре, и до насыщения гигантского спроса еще далеко, что дает основания рассматривать ки=
тайский рынок при бесхозяйственном подходе со стороны российского лесного комплекса как
угрозу дальневосточным лесам, а при нормальных взаимовыгодных экономических отношени=
ях – как устойчивый и выгодный рынок сбыта, обеспечивающий развитие российского ЛПК.

Республика Корея стремительно наращивала темпы импорта дальневосточной древеси=
ны примерно до 2001 г., после чего наступила стабилизация, а по итогам 2003 г. – небольшое
падение.

С той же скоростью, с какой рос экспорт в КНР и Республику Корея (в 2–3 раза ежегодно в
начале рассматриваемого периода), происходило уменьшение экспорта в КНДР. Это объясня=
ется отказом от продления российско=северокорейских межправительственных лесных согла=
шений, касавшихся лесозаготовок в Хабаровском крае и Амурской области, и малой привлека=
тельностью северокорейского рынка для российских лесоэкспортеров. В то же время существует
соглашение между администрацией Амурской области и соответствующими властями КНДР.

Дальневосточный экспорт древесины в другие страны (Вьетнам, Канаду, США, Тайвань,
Малайзию) на протяжении рассматриваемых последних лет оставался эпизодическим.

Динамика контрактных цен на продукты из древесины больше определяется внешними
факторами и спросом, чем величиной внутреннего предложения или производственных и транс=
портных издержек (т а б л. 6.8).

В целом положительным моментом в 1998–2003 гг. было увеличение контрактных цен как
на хвойные, так и на лиственные пиломатериалы. В начале рассматриваемого периода (1998–
1999 гг.) происходили только разовые пробные поставки мягколиственных пиломатериалов,
поэтому падение цен на них не было существенным фактором, т. к. их экспорт стал стремитель=
но расти только в 2001–2003 гг. В конце 2003 г. и в 2004 г., в связи с ростом спроса на японском
рынке, цены на экспортируемую древесину поднимались, однако за первую половину 2005 г.
они упали в среднем на 10–12%.

1  За исключением заготовки фанерных кряжей из белой березы для ликвидированного ныне Океанского
фанерного завода (Приморский край), а также заготовки спецсортиментов из липы для изготовления авиа=
ционных пропеллеров.
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Несмотря на проведенную в конце 1990=х гг. внешнеэкономическую либерализацию и вступ=
ление во Всемирную торговую организацию (ВТО), Китай осуществляет скоординированную
торговую и ценовую политику по закупкам древесины. Китайский рынок импортируемой дре=
весины носит ярко выраженный монопсонный характер, т. е. выступает в виде рынка одного
монопольного покупателя, противостоящего множеству продавцов. Соответственно такой по=
купатель диктует свою цену поставщикам/производителям древесины, конкурирующим между
собой и снижающим цену до минимума. Уровень минимальных цен определяет в конечном ито=
ге величину лесных ресурсов, которые могут быть освоены лесозаготовителями при существую=
щих издержках.

В настоящее время под влиянием китайского рынка на ДВР происходит движение к струк=
туре цен, которая отражает структуру издержек лесозаготовок на китайской территории (т. е.
постепенное повышение цены на более дешевые хвойные и мягколиственные породы и сниже=
ние цен на дорогие твердолиственные породы, т. к. себестоимость лесозаготовок и в том и в
другом случае примерно одинакова). Чтобы противостоять такому мощному иностранному воз=
действию, определяющему извне возможности развития лесного комплекса ДВР, необходимо
создавать адекватное регулирование условий торговли с российской стороны путем организа=
ции действенных ассоциаций лесоэкспортеров, согласования экспортных цен и многокомпо=
нентной поддержки государства.

Пока что такой политики нет, и все более увеличивающееся количество экспортеров
создает хаотичную ситуацию со стороны продавцов, тем более что широко используются
недобросовестная конкуренция, местный демпинг и прочие действия, подрывающие ры=
нок (т а б л. 6.9).

Т а б л и ц а  6.8
Усредненные контрактные цены на экспортируемую древесину, долл./м3

                             Товарная группа 1998 2000 2003

Хвойные круглые лесоматериалы 50,4 47,8 53,4

Хвойные пиломатериалы 94,6 130,6 133,6

Твердолиственные круглые лесоматериалы 121,8 108,2 97,5

Твердолиственные пиломатериалы 174,4 204,6 179,3

Мягколиственные круглые лесоматериалы 49,3 48,7 49,7

Мягколиственные пиломатериалы 232,7 115,6 100,4

Источник: расчеты авторов по материалам ГТК РФ, 2005.

Т а б л и ц а  6.9
Количество экспортеров

                                      Территория 1998 2000 2003

Хабаровский край 170 270 318

Приморский край 242 269 237

Амурская область 24 104 93

Сахалинская область 28 90 57

ЕАО 3 22 34

Республика Саха (Якутия) – 3 –

Камчатская область 1 1 1

Магаданская область – 1 1

Итого 468 760 741

Источник: материалы ГТК РФ, 2005.
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Основной прирост количества экспортеров происходит за счет акционерных обществ с ог=
раниченной ответственностью (ООО) и частных предпринимателей как форм предпринима=
тельской активности, наиболее гибко приспосабливающихся к рыночным условиям. В первые
годы стихийного развития лесного экспорта увеличивалась также численность непрофессио=
нальных участников, таких как кооперативы, фермерские хозяйства, общественные организа=
ции, а в последние годы, по мере ужесточения правил и самой рыночной среды, их количество
уменьшалось. Уменьшалось и количество государственных и муниципальных предприятий, для
которых лесной бизнес не является профильным видом деятельности.

Традиционно ведущую роль в перевозках лесных грузов на экспорт играет морской транс=
порт, в 1998 г. он составлял более 85% всех таких перевозок, но с развитием китайского сухопут=
ного направления выросло значение других видов транспорта, особенно железнодорожного, в
результате чего доля морского транспорта снизилась к 2003 г. до 51% (рис. 6.2). Доля железнодо=
рожных перевозок возросла за этот же период с 13 до 37%. Многократно выросли речные пере=
возки, особенно в последние годы, хотя по доле перевозок речной транспорт намного уступает
морскому и железнодорожному: 1% в 1998 г. и 10% в 2003 г. Прямые автомобильные перевозки
поднялись к 2003 г. лишь чуть выше 1%. Структура перевозок, сложившаяся к концу 2003 г.,
оптимальна и, за исключением речных перевозок, соответствует структуре тарифов. Речной
транспорт – один из самых дешевых, но дальнейший рост объемов его перевозок ограничен из=
за недостаточного охвата лесосырьевой базы ДВР сетью судоходных рек, нехватки речных судов
и судов типа «река=море».

Источник: расчеты авторов по материалам ГТК РФ, 2005.

Рис. 6.2. Перевозка экспортных лесоматериалов с ДВР различными видами транспорта по доле объемов
в эквивалентах круглого леса

Экспорт недревесных лесных продуктов развит относительно слабо. В дореформенный пе=
риод были отдельные случаи продажи орехов в Японию. В настоящее время Китай стал основ=
ным, часто нелегальным импортером кедровых орехов. Китайские фирмы закупают орехи по 1–
2 долл./кг, значительная их часть после доработки перепродается в виде готового к употребле=
нию продукта в США и другие страны.

В первые годы освоения ресурсов папоротника орляка он весь в соленом виде шел в Япо=
нию. В 2004 г. компания «Лесные продукты» (Хабаровск) заключила контракт на поставку в
Японию соленого орляка и сушеной осмунды на 100 тыс. долл. (Серебренников, 2004). После=
дние годы небольшие объемы (1–3 тыс. т) папоротника в свежем виде поставлялись из пригра=
ничных районов юга Приморского края (Хасанский, Пограничный и др.) в Китай для последу=
ющей переработки.

Из ягод только брусника в небольших количествах поставлялась на японский рынок.
Наиболее конкурентоспособным товаром из дальневосточных НЛП является лекарствен=

но=техническое сырье. Оно разнообразно, но особым спросом пользуются корни элеутерококка
колючего и аралии маньчжурской. Продукция фирм «Амурбиофарм» (Хабаровск), «Динкома»,
«Фармазос», «Лимонник» (Владивосток) находит сбыт в ряде зарубежных стран. Японские фир=
мы готовы импортировать эфирные масла, чагу, хвою и ветки можжевельника.
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Начиная с 2002 г. в Японии и Республике Корея сформировался устойчивый интерес к чаге
и продуктам на ее основе. К сожалению, большое количество переговоров и опытных поставок
чаги не привели к созданию устойчивых торговых связей. Некоторое исключение представляет
опыт ООО «Лимонник». В конце 2003 г. в Саппоро специально для осуществления экспортных
поставок чаги создано совместное предприятие «Лимонник–Япония», которое заключило кон=
тракт на поставку кусковой чаги, двух видов чаговых чаев и растительных сорбентов на 370 тыс.
долл. Китайские фирмы также проявляют заинтересованность в поставке сырья из лекарствен=
ных растений. Лекарственная продукция дальневосточных фирм продается также на европейс=
ком рынке.

6.2. ÄÐÓÃÈÅ ÔÎÐÌÛ ÂÍÅØÍÅÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ1

В период экономических реформ в лесном комплексе ДВР сформировалось инвес=
тиционное сотрудничество с зарубежными странами, в частности совместное предпринима=
тельство. На первом этапе (до 1993 г.) определяющую роль в динамике привлечения прямых
иностранных инвестиций в лесной комплекс региона сыграли открывшиеся возможности для
доступа иностранных инвесторов к природным ресурсам в сочетании с дополнительными (по
сравнению с национальными предпринимателями) возможностями для экспортных поста=
вок. С другой стороны, зарубежные инвесторы старались закрепиться на новом для них рынке.
В этих условиях наблюдался бум развития совместного предпринимательства в регионе. Пред=
приятиям, в уставном фонде которых иностранные инвестиции превышали 30% (включая
полностью иностранные предприятия), было разрешено экспортировать продукцию собствен=
ного производства без лицензий. Это предопределило повышенный интерес зарубежных ин=
весторов именно к лесным отраслям. По количеству совместных предприятий (СП) лесной
комплекс в ДВР находился на третьем месте после сферы услуг и рыбопромышленного комп=
лекса – 7% общего количества зарегистрированных предприятий с иностранными инвести=
циями (ПИИ), при этом более 80% ПИИ, зарегистрированных в лесном комплексе, были
расположены в южной части ДВР, главным образом в Приморском и Хабаровском краях, а
также в Республике Саха (Якутия).

В 1993–1998 гг. произошел спад совместного предпринимательства, причиной которого
явились ужесточение инвестиционного и внешнеторгового законодательства, политическая
нестабильность в стране, возросшая конкуренция отечественных производителей. С 1993 г. мас=
штаб внешнеэкономической деятельности ПИИ, особенно их экспорт, стал сокращаться.

В Хабаровском крае в 1994 г. в деревообрабатывающую и целлюлозно=бумажную промыш=
ленность были направлены 4,7 млн долл. иностранных инвестиций, а в 1996 г. – уже 24,5 млн
долл. За 2000–2004 гг. в ЛПК Хабаровского края были вложены иностранцами 72,2 млн долл.,
хотя это составило, как указывалось выше, всего 3–7% общих инвестиций в ЛПК края (Шиха=
лев, 2004). В связи с тем, что эти инвестиции были связаны с началом реализации одного или
нескольких крупных проектов, устойчивость этой тенденции остается под вопросом. Это иллю=
стрируется прекращением деятельности первоначально обещавшего хорошие перспективы рос=
сийско=норвежского предприятия «Форест=Ванино» в Хабаровском крае.

Во второй половине 1990=х гг., а особенно в 2000=х гг., характерной чертой стало быстрое
расширение китайских инвестиций. Китайцы предпочитают создавать предприятия без рос=
сийского участия, но в ЛПК они направляют незначительную часть своих инвестиций. На=
пример, в 2002 г. в ЛПК были направлены только 6% китайских капиталов, вложенных в эко=
номику Хабаровского края. К 2003 г. зарегистрированы несколько китайских лесозаготови=
тельных предприятий в Приморском крае, 3 – в Амурской области, 5 – на Сахалине, 3 – в ЕАО.
В Приморском крае в 2003 г. действовали два крупных деревообрабатывающих завода с учас=
тием японского капитала и семь лесопильных предприятий с китайским капиталом (Корча=
гин, 2004).

В целом доля ПИИ в объемах производства, экспорта и занятости ЛПК ДВР остается незна=
чительной. Исключение составляет Хабаровский край, где уже более пяти лет действуют 2 круп=

1 Раздел составлен с использованием опубликованных ранее материалов (Природопользование, 1997,
2005).
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ных лесозаготовительных СП («Аркаим» и «Совгавань=лес») и 3 чисто иностранных предприя=
тия малайзийской фирмы «Римбунан Хиджау». В 2003 г. они дали 17,2% лесозаготовок края.
Кроме того, в деревообработке действовали предприятие «Ванино=Тайрику» с японским капи=
талом и несколько мелких китайских предприятий (Котлобай, 2004). Несмотря на относитель=
но небольшие объемы, лесозаготовительные предприятия с китайскими инвестициями за пос=
ледние годы стали неотъемлемой частью ЛПК ЕАО.

Сохраняется много факторов, тормозящих желание иностранных инвесторов вложить ка=
питалы в ЛПК ДВР. Это непрерывный олигархический передел собственности и лесной арен=
ды, невнятные правила игры во всех эшелонах власти, отпугивающее налоговое и таможенное
законодательство, низкая привлекательность большинства средних и мелких лесопромышлен=
ных предприятий, как правило, не имеющих ликвидных активов, способных стать обеспечени=
ем капиталов (отсутствие долговременной аренды), высокая криминализация ЛПК, дилетан=
тизм и коррупция чиновников.

Среди других форм внешнеэкономических связей в докризисное время важную роль в ЛПК
ДВР играл компенсационный обмен. Но на протяжении последних лет он резко сократился до
незначительных объемов. Более 90% текущих компенсационных обменов приходятся на Китай.
Удельный вес товарообменных операций во внешнеторговом обороте с Китаем составил в
2003 г. 3,1%, в том числе по экспорту – 0,9%, по импорту – 10,9%.

Компенсационные связи основаны на поставках лесозаготовительной и перерабатываю=
щей техники в обмен на древесину, как это имело место в 1960–1970=х гг.с Японией. Сейчас это
происходит на китайском направлении, с участием только частного капитала, и такие сделки
заключаются устно, без оформления контрактов. Китайский предприниматель предоставляет
необходимую технику российскому контрагенту с условием погашения стоимости и процентов
древесиной в течение 3–5 и более лет с небольшим диапазоном варьирования по цене и обяза=
тельством поставлять древесину только данному покупателю.

Еще один вид внешнеэкономических связей – привлечение иностранной рабочей силы. В
советское время этот вид сотрудничества применялся на лесозаготовительных предприятиях,
созданных на основе соглашений с КНДР. Теперь это касается в основном привлечения украин=
ских и китайских рабочих в ЛПК ДВР. Северокорейские граждане также работают в ЛПК Хаба=
ровского края и Амурской области, но уже в качестве наемных физических лиц.

Численность иностранных рабочих в Хабаровском крае с 2000 по 2004 г. увеличилась в 2,3
раза (т а б л. 6.10), а количество предприятий, использующих иностранную рабочую силу, воз=
росло за это время с 16 до 63.

Т а б л и ц а  6.10
Привлечение иностранной рабочей силы в ЛПК Хабаровского края, человек

              Страна выхода 2000 2001 2002 2003 2004

КНДР 735 750 790 865 860

Украина 304 400 665 606 700

КНР 69 84 512 574 940

Прочие 9 44 24 17 91

Всего 1117 1278 1991 2062 2591

 Источник: Шихалев (2005).

В 2004 г. в ЛПК Приморского края только на китайских предприятиях работали пример=
но 250 китайцев (Никитин, 2004). Число граждан КНР, которые легально работали в том же
году в ЛПК Амурской области, составляло 663, в Еврейской автономной области – 33 (Сте=
пура, 2004). Помимо этого количества официально зарегистрированной иностранной рабо=
чей силы, на отдельных предприятиях ЛПК работает также незарегистрированный иност=
ранный персонал.
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6.3. ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÎÒÐÀÑËÅÉ ËÅÑÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ

Из=за близости к рынкам стран Северо=Восточной Азии (СВА) конкурентоспособ=
ность на них древесины, особенно круглых лесоматериалов из ДВР, всегда была выше, чем лю=
бого другого региона РФ, но она падает в связи с постоянным ростом затрат на производство и
увеличением транспортных расходов как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте. В резуль=
тате сибирская древесина, производимая на предприятиях с относительно дешевой энергией,
все более успешно замещает дальневосточную в экспорте, ее суммарный объем, экспортируе=
мый в КНР, вдвое превосходит объем, экспортируемый в эту же страну с ДВР.

В советское время количество стран=импортеров, куда экспортировались лесоматериалы с
ДВР, достигало двух десятков, что ослабляло зависимость от главного в то время японского рын=
ка. Сейчас остались лишь три основных импортера древесины с ДВР: Япония, Китай и Респуб=
лика Корея. До конца 1990=х гг. это усиливало зависимость ЛПК ДВР от японского рынка, кото=
рый долгие годы находился в депрессии и на котором все более усиливается конкуренция. Те=
перь противовесом японскому лесному рынку выступает еще более емкий китайский рынок, что
повышает конкурентоспособность лесных товаров с ДВР.

На японском рынке за 1990=е и начало 2000=х гг. при длительной стагнации спроса на
импорт деловой древесины спрос на пиломатериалы вырос в 3 раза. Но далеко не вся деревооб=
рабатывающая промышленность ДВР может обеспечить производство пиломатериалов, ко=
торые по своему качеству удовлетворяли бы требованиям японского рынка. На рынке Японии
российская деловая древесина конкурентоспособна, только если ее качество соответствует 1
или 2 сорту. Разрыв цен между круглыми хвойными лесоматериалами российскими и амери=
канскими, имеющими более крупные размеры, хорошее качество древесины и высокий уро=
вень товарной подготовки, доходил в 2003 г. до 5=кратной величины (Природопользование,
2005).

Конкурентоспособность на китайском рынке обусловлена тем, что древесина с ДВР заго=
тавливается в естественных лесах, обладает высоким качеством и большими диаметрами; ее цена
ниже, чем цена на китайскую древесину аналогичных древесных пород и качества; запасы высо=
кокачественной древесины твердолиственных пород, таких как маньчжурский ясень и монголь=
ский дуб, на Северо=Востоке Китая почти исчерпаны, а российский лес представляет собой
хороший альтернативный источник древесины этих отделочных пород. Благодаря переходу к
рыночной экономике и либерализации торговли в обеих странах возникли благоприятные усло=
вия приграничной торговли (Лу, Ямане, 2001).

Китайский рынок склонен к импорту необработанной древесины, позволяющей использо=
вать дешевую китайскую рабочую силу для создания добавленной стоимости. Сопредельность
китайского рынка делает его более выгодным для ЛПК ДВР по транспортным расходам, чем
японский и южнокорейский. Этот рынок потребляет более широкий спектр сортиментов дре=
весины, предъявляет большой спрос на древесину лиственных пород, цены на которые в сред=
нем в 1,5–2,5 раза выше цен на хвойную древесину.

Южнокорейский рынок древесины на 95% зависит от импорта. Он может быть потребите=
лем древесины, используемой на внутреннем российском рынке, в том числе и 3 сорта. Это
создает реальные предпосылки для расширения экспорта российских лесоматериалов в Респуб=
лику Корея.

Важным фактором конкуренции становится создание иностранных предприятий на терри=
тории ДВР. Производя и экспортируя пиломатериалы, эти предприятия вытесняют аналогич=
ную продукцию российских производителей с китайского рынка. Высокая конкурентоспособ=
ность китайских фирм обеспечивается государственной поддержкой, работой на дешевом воро=
ванном сырье, скупаемом за наличные деньги. Более того, российский лес, переработанный в
КНР, поступает на рынки стран АТР, что способствует вытеснению дальневосточных/российс=
ких товаропроизводителей и с этих рынков (Корчагин, 2004).

Отмеченная выше неграмотная и недобросовестная конкуренция между российскими ле=
соэкспортерами, поставка материалов, не соответствующих требованиям рынка и условиям кон=
трактов, ведут к подрыву репутации российского лесного экспорта и сбросу цен. Имидж регио=
нального лесного экспорта подрывает также незаконно заготовленная древесина.

Из НЛП, как отмечено выше, безусловно конкурентоспособны кедровые орехи и папо=
ротник, а также лекарственно=техническое сырье. Главным их потребителем является китай=
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ский рынок, который обеспечивает высокий спрос также на женьшень и другие лекарствен=
ные растения.

Конкурентоспособность в значительной степени зависит от таможенных пошлин, причем
не только от их абсолютной величины, но и от дифференциации по разным видам товаров, а
также от соотношении экспортных и импортных пошлин. Сейчас экспортные пошлины на круг=
лые лесоматериалы составляют от 6,5% по хвойным до 20% стоимости товара по дубовым сор=
тиментам. Пошлины на пиломатериалы стали в последнее время несколько ниже: от 5,4 до 10%1.
Но разрыв мал, чтобы стимулировать деревопереработку. По экспертной оценке, на хвойную
необработанную древесину экспортные пошлины необходимо поднять до 27–30%. Только в
таких условиях лесным компаниям будет выгодно развивать переработку древесины в России, а
не за ее пределами2.

1  Информация отдела международного экономического сотрудничества ИЭИ ДВО РАН, 2005.
2  Лесная газета. 2004. 3 авг.
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Нелегальное/незаконное лесопользование, т. е. использование лесных ресурсов с ук=
лонением или в обход норм регулирования с корыстными или другими асоциальными целями,
всегда существовало в лесном комплексе ДВР. Во времена плановой экономики основной целью
нелегального лесопользования было создание не учтенного официальным контролем манев=
ренного резерва лесных продуктов в условиях строго нормируемого, «фондируемого» распреде=
ления этих продуктов. Такой резерв создавался практически всеми государственными предпри=
ятиями и использовался для неформального решения тех или иных проблем управления произ=
водством, т. е., в конечном счете, для той же коррупции. Но величина нелегального лесопользо=
вания в то время не превосходила 5–10% сверх легально произведенных объемов продукции.

Переходный период, породивший в стране массовую коррупцию и обширную теневую эко=
номику (Теневая экономика региона, 2004), сформировал и большое нелегальное лесопользо=
вание во всем лесном секторе России, особенно на ДВР, проявившееся в первую очередь в лесо=
заготовительной отрасли в виде незаконных рубок.

Существует много определений незаконного лесопользования, в том числе рубок. Если при=
нимать в качестве незаконных все те рубки, в которых нарушаются действующие официально
утвержденные законы, правила, инструкции и прочие нормативные акты, то подавляющее боль=
шинство рубок главного пользования и промежуточных рубок на ДВР могут быть признаны не=
законными.

Пленум Верховного суда РФ в 1998 г. дал определение незаконных рубок как рубки деревьев,
кустарников и лиан без лесорубочного билета, ордера или рубки по лесорубочному билету, ор=
деру, выданному с нарушением действующих правил рубок, а также рубки, осуществляемой не
на том участке или за его границами, сверх установленного количества, не тех пород или не
подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан1. Такое определение является достаточно объем=
лющим, но не полностью соответствует сложившейся практике и применению этого понятия.
Поэтому в настоящей работе использован несколько иной подход, касающийся не только рубок
леса, но всех видов лесопользования и понимающий под нелегальным/незаконным лесопользо=
ванием такое использование лесных ресурсов, которое подпадает под действие Уголовного и
Административного кодексов РФ.

Побудительными причинами, мотивацией незаконного лесопользования являются:
• получение доступа к тем лесным ресурсам, которые недоступны через официальные про=

цедуры, т. к. представлены древесными породами, запрещенными к рубке; участками леса, где
запрещено или строго ограничено то или иное пользование, в частности промышленные рубки
и т. п.;

• получение доступа к лесным ресурсам при недостатке освоенных лесных массивов, сво=
бодных от аренды или других видов закрепления;

• получение сверхдохода за счет уклонения от налогов и других предусматриваемых закона=
ми платежей;

ÍÅËÅÃÀËÜÍÎÅ
ËÅÑÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ

7

1 Решение пленума Верховного суда РФ от 05.11.98 № 14.
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• уклонение от обязательных социальных платежей, амортизационных отчислений, затрат
на инфраструктуру и т. п.

Из всех видов нелегального лесопользования в современных условиях ДВР наиболее широ=
ко представлены и наносят наибольший ущерб незаконные рубки леса. Существует много клас=
сификаций незаконных рубок. На основе наиболее полных классификаций А. Морозова (2002)
и A. Contreras=Hermosilla (2001), а также наиболее соответствующей дальневосточным условиям
классификации Д.Ф. Ефремова (2001) ниже дана сводная классификация (Sheingauz, 2004):

• Рубки в законно полученных участках, но с нарушением предписанных технологий, т. е. с
нарушением лесоводственных и экологических ограничений, в том числе с вырубкой деревьев
запрещенных к рубке пород и деревьев, выделенных в качестве семенников или семенных групп.
Такие рубки преследуются по Административному или Гражданскому кодексу и обычно не рас=
сматриваются как незаконные.

• Рубки на законно полученных участках, но с преднамеренным игнорированием правил
рубок, противопожарных правил и т. п. По сути, это уголовное преступление, но в российской
практике оно наказывается наложением относительно небольших штрафов.

• Рубки на законно полученных участках, но с преднамеренным выходом за границы выде=
ленного участка и с вырубкой большего запаса древесины, чем запас, официально переданный в
рубку. Фактически это браконьерство, которое в российской практике называется «завизирной
рубкой» и наказывается наложением штрафов.

• Рубки с полным комплектом документов, которые либо из=за непрофессионализма, либо
преднамеренно оформлены с нарушением законодательных требований, т. е. по сути являются
незаконными. На практике такие рубки либо переоформляются, либо аннулируются.

• Небольшие незаконные рубки для собственных потребностей, без продажи. Это уголов=
ное преступление, но российские суды не рассматривают такие малые объемы нарушений. При
следовании букве закона древесина должна быть конфискована/секвестирована, а нарушитель
должен платить штраф.

• Незарегистрированные рубки ради получения коммерческого дохода. Это «чисто» уго=
ловное преступление. Такие рубки имеют много вариантов. Нередко они происходят в виде очень
кратковременных (за одну ночь) воровских рейдов, при которых малые бригады, оснащенные
самопогрузчиками, вырубают несколько самых ценных деревьев, вырезают из каждого одно=два
ценных бревна, а остальное бросают. Встречаются такие же рубки, длящиеся несколько дней и
даже недель, но это возможно только под «крышей» подкупленной лесной охраны. Есть и другие
варианты.

• Рубки, обремененные дополнительными обязательствами с преднамеренным невыпол=
нением этих обязательств. Примерами обязательств являются: освоение пройденных пожа=
ром древостоев, оказание поддержки местным больницам или школам, предоставление мест=
ным жителям определенного количества рабочих мест, переработка заготовленной древесины
и т. д. Нарушение состоит в быстрой вырубке лучшей древесины, невыполнении обязательств
и досрочной ликвидации фирмы. Как правило, наказать за такие нарушения очень трудно.
Власти обычно не рассматривают такие ситуации как незаконные, хотя это классическое мо=
шенничество.

• Рубки на основе специально сделанных фальшивых документов, что, безусловно, являет=
ся уголовным преступлением, но нередко заканчивается лишь закрытием таких лесозаготовок.

Приведенные типы охватывают огромное количество вариантов жульнических и других
криминальных уловок, которые сегодня можно встретить в лесах ДРВ. Применение всех указан=
ных видов обязательно связано с подкупом контролирующих лиц.

Структура «производственных» затрат и дохода в случае проведения незаконных рубок «про=
фессиональными» браконьерами, а не официальными предприятиями, которые смешивают
легальную и нелегальную деятельность, существенно упрощена по отношению к нормальной
структуре затрат. Нелегальные операторы не обременены затратами на производственную инф=
раструктуру (гаражи, ремонтные мастерские и т. п.), они не отчисляют лесные платежи и нало=
ги, не начисляют амортизацию, не обеспечивают социальные гарантии своих работников, не
покрывают социальные нужды местных общин и т. д.

Схемы незаконных рубок очень простые. Если незаконные рубки применяют официально
зарегистрированные фирмы, то они сразу же смешивают незаконную древесину с законной. В
случае действия «диких»/браконьерских бригад они либо доставляют древесину прямо в товар=
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ные дворы посредников/перекупщиков или перекупщики сами скупают древесину непосред=
ственно в местах рубок.

Цена древесины, продаваемой «дикими» бригадами перекупщикам, варьирует в широких
пределах, но в среднем она может быть оценена на уровне 10–15 долл./м3. В дальнейшем цена
нарастает из=за прибавления к ней транспортных расходов и расходов на взятки. Существуют
устоявшиеся шкалы взяток, достаточно гибкие, размеры взяток существенно колеблются в зави=
симости от того кто, кому и где их дает. Например, проход автолесовоза через контрольно=про=
пускной пункт на магистральной дороге «стоит» 100, а через пограничный переход – 300–
500 долл. При длительных устойчивых связях применяется «снижение» размеров взяток.

Полная себестоимость незаконно заготовленной древесины после пересечения государствен=
ной границы находится примерно на уровне 20–40 долл./м3, т. е. на уровне себестоимости офи=
циально действующих лесозаготовительных предприятий до того, как будут сделаны затраты на
транспортировку, таможенные пошлины и т. п. Средние официальные цены обезличенных круг=
лых хвойных лесоматериалов франко=граница (после прохождения таможни) в 2003 г. составля=
ли 61 долл./м3, на аукционах в Центральном Китае1 они были в то время 97 долл./м3, а цены на
круглые твердолиственные лесоматериалы2 поднимались до 300 долл./м3. Таким образом, по
приблизительной оценке, незаконно добытая древесина давала 70–80 долл./м3 сверхприбыли
по сравнению с законно добытой древесиной.

Очень большая доля незаконных рубок в южных районах ДВР связана с ориентацией лесно=
го комплекса этих территорий на экспорт древесины. Незаконная деятельность здесь определя=
ется тремя основными факторами:

• близостью к переходам через государственную границу или к морским портам, т. е. к во=
ротам выхода за рубеж;

• наличием высококачественных лесных ресурсов;
• высоким уровнем криминальности/коррумпированности общества, особенно чиновни=

ков местных властных структур, включая лесную службу и милицию.
Особо стоит вопрос об объемах древесины, вырубленной любым незаконным путем, вклю=

ченным в приведенную выше классификацию. Судя по отчетам лесной охраны, годовой объем
незаконных рубок относительно невелик и исчисляется десятками тысяч кубометров. По ве=
домственным отчетам лесной службы, в среднем за 2000–2004 гг. объем незаконных рубок со=
ставлял по ДВР 72,5 тыс. м3 в год, или 0,6% от легально вырубленной за эти же годы древеси=
ны, в том числе по Приморскому краю – 26,3, Хабаровскому краю –17,7, Амурской области –
15,2 тыс. м3.

Естественно, что реальный объем незаконных рубок документально не фиксируется и оп=
ределяется только через оценки. Он колеблется от официальных 0,5 до оценочных 100% по
отношению к объему законных рубок (Ефремов, 2001; Котлобай, 2002, 2004; Лесной дайджест,
2002; Морозов, 2002; Sheingauz, 2004). В действительности для разных территорий эта доля
разная, и она тем выше, чем доступнее лесные массивы для вывоза добытой в них древесины за
границу, прежде всего в Китай, ибо основные объемы незаконной древесины заготавливаются
для экспорта.

В настоящее время принято считать, что размеры незаконных рубок на ДВР являются наи=
большими в Российской Федерации и приносят убытки величиной в 40–50 млн долл. в год (Сте=
пура, 2004), хотя, по многочисленным данным, объемы незаконных рубок в Восточной Сибири
не меньше, чем на ДВР.

Одна из первых оценок была опубликована авторами настоящей работы в 1996 г. (Шейнгауз
и др., 1996). Данные, полученные в Приморском крае во время сплошной паспортизации лесо=
заготовительных предприятий, проведенной ЕРТ=проектом, показывают, что в Приморском
крае в 1994 г. 35 предприятий, обеспечивавших почти весь объем лесозаготовок края, заготовили
в сумме 3 млн м3, вдвое больше, чем их же лесозаготовки, зарегистрированные официальной
статистикой. Это была первая обоснованная оценка нелегальных рубок на РДВ, составлявшая
минимум 1,5 млн м3 по Приморскому краю.

В 2000 г. А. Лебедев, Д. Ньюэл и Д. Гордон указывали, что фактический объем рубок в Хаба=

1 Информация Минлеспрома Хабаровского края, 2003.
2 Парламентская газета. 2001. 19 июня.
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ровском крае вдвое больше официальных данных (Лебедев и др., 2000). Это утверждение сдела=
но ими, как можно судить из текста, на основании полевых обследований, рейдов и интервью с
жителями края в 1998–1999 гг. и количественно выражалось величиной около 4 млн м3.

Для 2000 г. Российское представительство WWF считало, что общий объем нелегальной
заготовки древесины в Приморском крае составлял минимум 1,6–1,9 млн м3. Оценка браконь=
ерских заготовок была проведена только по объему первосортной деловой древесины. Еще как
минимум 200–300 тыс. м3 ликвидной древесины более низкого качества оценивались в каче=
стве брошенных на нелегальных местах рубок. Общий объем древесины, ежегодно вырубае=
мой в крае, оценивался в 5,5 млн м3 (Котлобай, 2002; Котлобай, Птичников, 2002). Офици=
ально регистрировавшийся объем вывозки древесины составлял в 2000 г. по Приморскому краю
2,2 млн м3 (Регионы России, 2004), следовательно, объем нелегальных рубок составлял
3,3 млн м3.

В начале 2005 г. по электронным сетям между экоНПО был распространен доклад А. Котло=
бая (2004), в котором автор считал, что в 2003 г. «древесина нелегального и сомнительного про=
исхождения» составляла в Хабаровском крае от 3 до 8 млн м3, т. е. от 43 до 116% сверх официаль=
но учтенных госстатистикой объемов1.

За анализируемый период, как показано выше, ситуация в лесном комплексе существенно
изменилась. Кроме того, проблема незаконных рубок подверглась широкому изучению. Сегод=
ня ясно, что незаконное лесопользование распространено в разной степени на различных тер=
риториях. Ранее было предложено выделить 4 зоны по степени распространения незаконных
лесозаготовок (Sheingauz, 2004):

1. Юго=западная зона, охватывающая районы Приморского края, лежащие в бассейне реки
Уссури, все южные районы края и крайний юго=запад Хабаровского края. Потоки незаконной
древесины ориентированы преимущественно на сухопутные переходы через российско=китай=
скую границу, в том числе автомобильные, и частично на морские порты (для китайских и япон=
ских покупателей). В этой зоне происходит наибольшая на ДВР степень незаконных лесозагото=
вок – 50–70% сверх законных лесозаготовок, принимаемых за 100%. Некоторые эксперты счи=
тают, что на эту зону приходится максимальная концентрация незаконных рубок по сравнению
со всей Россией.

2. Юго=восточная зона, охватывающая в Приморском крае бассейны рек, впадающих не=
посредственно в Японское море, в Хабаровском крае – юг края, в ЕАО – восточную часть обла=
сти. Потоки незаконной древесины ориентированы преимущественно на железнодорожные
перевозки через переход Гродеково – Суйфыньхэ или на восточные морские порты Приморско=
го края. Уровень незаконных рубок – 40–50% сверх законных.

3. Центральная зона, которая включает в себя в Хабаровском крае бассейн Нижнего Амура,
в ЕАО – часть области, не вошедшую в предыдущую зону, в Амурской области – весь ее юго=
восток. Потоки незаконной древесины ориентированы на железнодорожные перевозки через
переход Гродеково – Суйфыньхэ, на морские порты Хабаровского и Приморского краев, а так=
же на речной путь по Амуру. Уровень незаконных рубок – 30–40% сверх законных. Значимая
часть незаконной древесины потребляется внутренним рынком.

4. Северная зона включает оставшуюся центральную и северную часть ДВР. Уровень неза=
конных рубок – 20–30%. Незаконная древесина ориентирована преимущественно на внутрен=
ний рынок.

Эти оценки, примененные конкретно по каждому лесхозу, дали следующую усредненную
по субъектам РФ долю нелегально заготовленной древесины (по убыванию): Приморский
край – 53, Хабаровский край – 36, ЕАО – 35, Сахалинская область – 33, Амурская область – 30,
Республика Саха (Якутия), Камчатская и Магаданская области – по 25%. Однако по абсолют=
ным величинам незаконно заготовленной древесины этот порядок выглядит иначе (рис. 7.2). В
целом по ДВР незаконно заготовленная древесина по этим оценкам составляет 38% от офици=
ально учтенной древесины, или 5,1 млн м3.

1 В 2003 г. в Хабаровском крае, по официальным данным, было заготовлено 6,9 млн м3. Если дополни=
тельный 3=миллионный нелегальный поток еще мог смешаться с легальным 7=миллионным, то трудно пред=
ставить «незамеченность» 8=миллионного нелегального потока, составляющего 150 тысяч вагонов и превы=
шающего легальный грузопоток.
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Все приведенные выше данные об объемах получены на основе разных методик. Часть из
них являются экстраполяционными оценками, сделанными на основании отдельных точечных
наблюдений, часть получена построением балансов производства – потребления древесины,
часть получена сплошным учетом. Но все они оперируют недостаточно методически выверен=
ными данными. Кроме того, они касаются только промышленных заготовок деловой древесины
(круглых лесоматериалов), нацеленных на экспорт, и не рассматривают заготовку населением
для собственных нужд как деловой, так и дровяной/топливной древесины, которая составляет
достаточно существенные объемы. По данным FAO, в 2002 г. в Российской Федерации топлив=
ная древесина составляла 34,8% всей потребленной в стране древесины, а в соседнем Китае эта
доля поднималась в том же году до 61,8% (State of the world’s forests, 2005).

В 2005 г. в рамках российско=американского проекта «Форест» А.С. Шейнгаузом сделана
попытка оценки объемов заготовленной древесины, не учитываемых официальной статисти=
кой, следовательно, если не нелегальных, то сомнительного происхождения, на основании не
отдельных полевых наблюдений, а на основе стандартных экономических методов: норматив=
но=расчетного, сравнительного анализа и составления баланса. Расчет сделан на уровне 2002 г.,
для которого существовали последние из опубликованных к моменту проведения расчетов дан=
ные о валовом продукте.

Приходная часть баланса древесины принята в виде официальных объемов вывозки, кото=
рые соответствуют объемам ликвидной древесины, заготовленной по рубкам главного пользова=
ния, а также объемов ликвидной древесины, заготовленной по промежуточным рубкам и так
называемым «прочим рубкам». Небольшие объемы ввоза в край на уровне 10–20 тыс. м3 в год не
учтены, т. к. они: а) практически равны объемам вывоза в другие субъекты РФ (не считая экспор=
тного транзита); б) находятся в пределах достоверности расчета.

Расходная часть баланса древесины состоит из:
• официального экспорта круглых лесоматериалов, а также пиломатериалов в эквивален=

тах круглого леса, взятого по данным раздела 6;
• контрабандного экспорта;
• потребления деловой древесины для промышленных целей внутренним рынком;
• потребления деловой и топливной древесины домохозяйствами.
Разница между приходной и расходной частью баланса может рассматриваться как объем

древесины «сомнительного происхождения».
Методическую трудность составляет определение последних двух статей баланса. Для их

расчета использован нормативный метод, который не зависит от таких субъективных влияний,
как подбор экспертов, смещенность их оценок, искренность интервьюируемых и т. п.

Источники: база данных ИЭИ ДВО РАН и оценки авторов, 2005.

Рис. 7.1. Объемы законно и незаконно вырубленной древесины на ДВР, 2003 г.
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Потребление деловой древесины для промышленных целей внутренним рынком рассчи=
тано по известной в лесной экономике зависимости единичного потребления древесины от
уровня развития экономики. Отобраны 14 стран, экспортирующих древесину на рынки СВА:
Бразилия, Австрия, Индонезия, Канада, Малайзия, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, Рос=
сия, США, Финляндия, Чехия, Чили, Швеция. По данным FAO для них рассчитаны удельный
ВВП, долл./душу населения, и удельное потребление деловой древесины, м3/млн долл. ВВП
(State of the world’s forests, 2005). По этим данным построен прямолинейный тренд с корреля=
ционным отношением 0,55, достоверным при 5=процентном уровне существенности ошибки
(рис. 7.2).

Источник: рассчитано по: State of the world’s forests (2005).

Рис. 7.2. Зависимость удельного потребления деловой древесины от удельной величины ВВП
на душу населения в странах-лесоэкспортерах, 2002 г.:

1 – фактические данные; 2 – выровненный тренд

В том же 2002 г. удельный ВРП в Хабаровском крае составил 1555 долл./душу. Для оконча=
тельного расчета использованы коэффициенты:

– перехода от ВРП к ВВП, равный в 2002 г. 1,15 (Регионы России, 2004);
– теневой экономики, составляющий 40%.
В результате удельное внутреннее потребление по данным кривой на рисунке 7.2 составило

для Хабаровского края 220 м3/млн долл. Это дает внутреннее потребление деловой древесины
промышленностью, строительством и транспортом в Хабаровском крае в 2002 г. на уровне
550 тыс. м3.

Для расчета потребления деловой и топливной древесины домохозяйствами использованы
нормативы, выведенные ранее для ДВР (Шейнгауз, 1973), а также данные об обеспеченности
населения теплом и энергией (т а б л. 7.1). Приняты скорректированные на современную ситуа=
цию нормативы: при полном отсутствии централизованного снабжения в городском жилом
фонде – 3, в сельском – 6 м3/чел. в год, при отсутствии только центрального отопления, но
наличии газовых или электрических плит на кухне в городском жилом фонде – 2, в сельском –
4,5 м3/чел. в год. По переписи к концу 2002 г. в Хабаровском крае городское население составля=
ло 1157, сельское – 279 тыс. чел., что дает годовое потребление 1400 тыс. м3.

Для оценки контрабандного экспорта ориентировочно взяты данные 5–10%, приводимые
для Приморского края (Котлобай, 2002). Принятие величины в 10% сверх легального объема
экспорта дает такой объем, который может быть переправлен через границу только в случае,
если через нее в каждый календарный день года будут проходить 60 автолесовозов или будет
отходить один теплоход каждые два дня. Видимо, это чересчур большие величины, тем более

1

2
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что доля экспорта, легально перевозимая через границу на автолесовозах, как приведено в разде=
ле 6, составляет всего 1,2%. В то же время к контрабанде следует относить существующее зани=
жение объемов грузов при таможенном оформлении. Поэтому контрабанда принята на уровне
5% от легального экспорта.

Т а б л и ц а  7.1
 Обеспеченность жилого фонда Хабаровского края энергией для отопления

и приготовления пищи, 2002 г.

Жилой фонд
Обеспеченность жилого фонда, %

центральным отоплением газом напольными электроплитами

Городской 90,9 70,9 16,8

Сельский 52,3 50,2 6,1

Весь 84,5 67,4 15,0

Источник: жилищно=коммунальное хозяйство (2004).

Окончательный баланс приведен в таблице 7.2. Он показывает, что объем неучтенной дре=
весины составил в 2002 г. 0,8 млн м3. Если принять для последующих лет тот же темп роста,
который приведен по вывозке в официальных источниках, то неучтенная древесина составила в
2003 г. 0,9, а в 2004 г. – 1 млн м3. Это почти втрое ниже оценок, сделанных для Хабаровского края
на основании зонирования территории РДВ (Sheingauz, 2004), в 3–8 раз ниже оценок
А. Котлобая (2004) и составляет 11–12% от официальных данных о вывозке древесины.

Т а б л и ц а  7.2
Баланс производства и потребления древесины в Хабаровском крае в 2002 г.

                                                                    Показатель Объем, тыс. м3

Приход:

вывозка древесины при рубках главного пользования по официальным данным 7206

ликвидная древесина от рубок промежуточного пользования 454

ликвидная древесина от прочих рубок 483

итого приход 8143

Расход:

экспорт круглых лесоматериалов* 6407

экспорт пиломатериалов в эквивалентах круглого леса* 256

контрабандный экспорт 330

потребление деловой древесины промышленностью, строительством, транспортом и т. п. 550

потребление деловой и дровяной древесины домохозяйствами 1400

итого расход 8943

Баланс –800

* По данным Минлеспрома Хабаровского края.
Источник: расчеты А.С. Шейнгауза, 2005.

Приведенный в таблице 7.2 расчет построен на значительном количестве допусков. Но ко=
личество этих допусков меньше, а их обоснованность выше, чем у всех ранее публиковавшихся
авторов. Кроме того, здесь впервые объяснена вся методика расчета.

В целом же такой большой разброс оценок, полученных разными методами, и неуверен=
ность в достоверности любой из этих оценок еще раз показывают, что ни одна из этих оценок не
может претендовать на их высокую точность и что они могут служить лишь для понимания
порядка явления, но не более того.

Наибольший ущерб незаконные рубки наносят самым ценным лесам – кедрово=широколи=
ственным, а также другим хвойно=широколиственным лесам, в том числе вторичным, где идет
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естественное восстановление кедровников. От таких рубок страдают, прежде всего, древостои,
содержащие в своем составе кедр, пихту цельнолистную (Abies hollophilla) ясень, липу, орех, дуб и
другие ценные породы. В местах незаконных рубок возникает высокая захламленность участков
порубочными остатками, что препятствует лесовозобновлению и резко повышает пожарную опас=
ность. Полное игнорирование лесоводственно обоснованных технологий создает очаги почвен=
ной эрозии на горных склонах. Породный состав будущих лесов в таких местах тоже ухудшается.

Государственными организациями и экоНПО принимается множество мер по пресечению
нелегального оборота древесины, но ее поток не ослабевает, т. к. в нем заинтересованы определен=
ные социальные группы, в том числе занимающие относительно высокое социальное положение.

Очевидно, что меры борьбы должны охватывать всю цепь продвижения нелегальной древе=
сины от лесосеки до потребителя, но наиболее эффективными они будут лишь в тех звеньях
цепи, где происходит легализация/отмывание товаров из древесины. Полная товарная цепь дре=
весины/круглых лесоматериалов состоит из следующих технологических этапов:

1. Натурное выделение делянок, оформление документов, подготовительные работы.
2. Валка и разделка древесины.
3. Трелевка на верхний склад, верхнескладская обработка древесины, погрузка на лесовоз=

ные подвижные средства.
4. Транспортировка с верхнего на нижний склад.
5. Нижнескладская обработка древесины, погрузка на общие транспортные средства, не=

редко продажа посреднику – владельцу нижнего склада/товарного двора.
6. Доставка потребителю или зарубежному посреднику, погранично=таможенное оформ=

ление.
У многих нелегальных лесозаготовок отсутствует первый этап. При мелких разовых неле=

гальных лесозаготовках пропускаются третий, редко – пятый, часто – шестой этапы.
Нелегальность древесины зарождается на первых двух этапах. За их контроль полностью

отвечает лесная охрана. Если бы она четко и строго выполняла свои функции, то нелегальные
рубки леса были бы сведены к минимуму. Сейчас этот контроль практически снят (см. выше),
что создает самые благоприятные условия для расширения незаконных рубок, так же как и дру=
гих видов незаконного лесопользования.

Следующим критическим звеном товарной цепи является пятый этап. Именно здесь про=
исходит смешивание незаконно добытой древесины с законной, т. е. «отмывание». После этого
этапа доказать происхождение древесины очень трудно. Именно здесь также часто присутствует
иностранный (почти всегда китайский) капитал под российской «крышей». Здесь возможен и
необходим жесткий входной контроль.

На шестом этапе, при доставке древесины после нижнего склада, контроль на путях транс=
портировки имеет мало смысла. Гораздо эффективнее он в тех случаях, когда древесина идет
напрямую с лесосек или верхних складов, минуя нижние склады. Эффективным контроль мо=
жет быть также при таможенном оформлении, но действующий Таможенный кодекс исключил
контроль происхождения товара из функций таможенного персонала.

Наряду с описанными выше внутренними факторами, обусловливающими незаконную за=
готовку древесины, существуют и внешние/зарубежные факторы. Прежде всего, это возмож=
ность продать такую древесину зарубежным покупателям/партнерам, особенно в структуре рос=
сийско=китайской внешней торговли. Известно, что и российская и китайская экономики кор=
румпированы в высокой степени. Поэтому деятельность российских браконьеров возможна толь=
ко потому, что существуют такие же незаконные китайские посредники/покупатели. Имеется
немалое количество китайских торговцев, которые владеют лесными складами вдоль российс=
ко=китайской границы, зарегистрированными либо на их имя, либо на имя подставных россий=
ских владельцев. Делопроизводство на таких складах очень запутанное и недостоверное, поку=
паемая древесина оплачивается преимущественно за наличные деньги, нередко без отражения в
кассовом учете.

Китайские торговцы направляются также прямо на лесосеки, где покупают древесину с
немедленной расплатой наличными деньгами на месте. Такой денежный оборот снижает воз=
можность финансово=налогового контроля и помогает браконьерам уйти от налогообложения.
В прошлом такие расчеты производились американскими долларами, но теперь достаточно на=
дежной валютой признаны российские рубли и китайские юани, которые почти свободно кон=
вертируются в приграничных населенных пунктах.
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Незаконные рубки особенно связаны с заготовкой лиственных пород: ясеня, дуба, а в после=
дние годы – липы. Места произрастания этих древесных пород приурочены только к низкого=
рью юга ДВР и их допустимая заготовка весьма ограничена. Но на них в Китае существует боль=
шой спрос, тем более что значительная часть этой древесины после переработки в Китае реэкс=
портируется в Японию, Республику Корея и пр. Цена такой древесины существенно выше цены
хвойных пород. Поэтому эти породы подвергаются особенно интенсивной вырубке, в значи=
тельной части путем промежуточных рубок, на которые ограничение вырубки этих пород не
распространяется.

Незаконные рубки особенно усилились после того, как в 1997 г. правительство КНР ввело
строгие ограничения на объемы промышленных рубок к северу от Хуанхэ в связи с реализацией
указанной в разделе 4 программы сохранения лесов. Это прежде всего затронуло важнейший
лесной комплекс Китая, действующий в его северо=восточных провинциях, в первую очередь в
Хэйлунцзяне, Внутренней Монголии и Цзилине1. Этот период совпал с появлением в китайс=
кой экономике свободных сумм твердых валют, что придало больше гибкости внешнеторговым
операциям Китая. До этого российско=китайская торговля древесиной основывалась преиму=
щественно на бартерных сделках.

Приведенные данные не означают, что экспорт незаконно добытой древесины направлен
исключительно в Китай. Однако объем незаконной древесины, уходящей в Японию, а тем более
в Республику Корея, существенно ниже, чем объемы, поставляемые в Китай.

В целом, хотя незаконные рубки форсируются зарубежным влиянием, но порождаются они
сугубо внутренними факторами. Главной, базовой причиной незаконного лесопользования яв=
ляется общее нездоровье современного российского общества, наличие в нем большой теневой
экономики и высокий уровень правового нигилизма у всего населения. Если сохранятся дей=
ствующие тенденции, то незаконные рубки будут процветать как результат совместной россий=
ской и китайской криминальной деятельности.

В отношении недревесных растительных ресурсов при отсутствии, по существу, федераль=
ной и региональной законодательно=нормативной базы по их использованию трудно опреде=
лить, где эти ресурсы использовались законно, а где незаконно. В Лесном кодексе РФ о недре=
весных растительных ресурсах сказано очень мало, по существу только в трех статьях. Все ранее
существовавшие на ДВР региональные акты типа правил сбора и заготовок дикорастущих оре=
хов, ягод, грибов, пищевых и лекарственных растений давно устарели и не соответствуют новым
социально=экономическим условиям. Вероятно, впервые на Дальнем Востоке в 2004 г. в Хаба=
ровском крае были утверждены правила пользования лесным фондом для осуществления от=
дельных видов побочного лесопользования и заготовки второстепенных лесных ресурсов, в ко=
торых изложены основные принципы, сроки и способы использования НЛР (Об утверждении,
2004в). Еще раньше были утверждены нормы сбора недревесных растительных ресурсов для
личного потребления (О нормах, 1999). Однако в современных условиях соблюдение даже этих
правил и норм, по существу, никем не контролируется, поэтому говорить об их нарушении с
правовой точки зрения нельзя. Официально зафиксированы буквально единичные случаи нару=
шений правил сбора и заготовок продукции дикорастущих растений на территории ДВР.

Очевидно, что незаконное лесопользование в отношении дикорастущих ягод, орехов, гри=
бов, пищевых и лекарственных растений широко распространено. В частности, никто не соблю=
дает сроки, способы и режимы пользования этими ресурсами. При сборе кедровых шишек с
деревьев применяют запрещенные способы (монтажные когти, удары бульдозером, дерганье
тросом и т. д.), бруснику начинают собирать недозревшую, при сборе ягод лимонника и виног=
рада сдергивают лианы с опорных деревьев, папоротник ежегодно собирают на одних и тех же
массивах и многократно, при заготовке корней и корневищ элеутерококка колючего и аралии
маньчжурской используют бульдозер, не заботясь о воспроизводстве растений, не соблюдая пе=
риодичность чередования участков при сборе многих лекарственных и пищевых растений и т. д.
При организации использования недревесных растительных ресурсов чаще всего нарушаются
правила заготовок лекарственных растений и кедровых орехов. Нередко их нелегально заготав=
ливают на территории ДВР и вывозят за границу граждане Китая и Республики Корея. Что же
касается норм сбора продукции дикорастущих растений и грибов для личного потребления при

1 В российской географической транскрипции – Гирин.
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разовом посещении леса, то население их просто не знает и не соблюдает, и никто никогда эти
нормы не контролирует.

Размеры незаконного использования НЛР авторы настоящей работы оценивают в размере
не менее 20% общего объема сбора, т. е. 18 тыс. т в год. Большая часть этой продукции приходит=
ся на Приамурье и Приморье.

Наибольшее нелегальное использование НЛР связано с дикорастущими женьшенем и гри=
бами матсутаке, которые внесены в Красную книгу РФ (Ляпустин, Фоменко, 2003).

Женьшень настоящий (Pаnах ginseng) в диком виде на территории РФ практически весь про=
израстает на территории Приморского края и лишь изредка встречается теперь на самом юге
Хабаровского края. С древнейших времен женьшень считался ценнейшим ресурсом тайги со=
временного ДВР. В 1920=х гг. из Приморья вывозилось ежегодно 200–250 кг корней. Рекордным
был 1929 г., когда на экспорт поступило 289,1 кг. С 1940 по 1997 г. официальный объем заготовок
корней дикорастущего женьшеня составлял от 11,4 (1942 г.) до 386 кг (1966 г.). В 1980=х гг. еже=
годно выкапывалось около 450 кг корней дикорастущего женьшеня, большая часть которого
продавалась внутри СССР. В 1992 и 1995 гг. официально было заготовлено 70,5 и 27 кг, а факти=
чески было выкопано 1500–2000, но не менее 1200 кг дикорастущего женьшеня.

Общие запасы дикорастущего женьшеня на территории российского Дальнего Востока оце=
ниваются на уровне 5000–6000 кг сырого корня. Выделяемая ежегодная квота сбора женьшеня
составляет 65–75 кг. С 1998 г. заготовка корней дикорастущего женьшеня запрещена. Но факти=
чески выкапывается и контрабандой переправляется в Китай ежегодно до 2000 кг корней имен=
но дикорастущего женьшеня (Гапонов, Фоменко, 2000 )

С 1930=х гг. по настоящее время существует государственная монополия на экспорт жень=
шеня. Всесоюзное объединение «Медэкспорт» в 1990 г. было реорганизовано в совместное со=
ветско=сингапурское, а затем российско=сингапурское предприятие «Продинтерн Приморье»,
которое является фактическим подразделением «Продинторга» (Москва) и 80% акций которо=
го принадлежат государству. Все разрешения на экспорт женьшеня выдаются только через цен=
тральные федеральные органы. В то же время контрабанда в 50–100 раз превышает официаль=
ный экспорт.

Вследствие больших нелегальных объемов экспорта корней дикорастущего женьшеня цены
на легальный женьшень за последние десять лет упали на 30–40%. Известен случай, когда в
1987 г. 1 кг сухих корней первосортного дикорастущего женьшеня был продан за 105 тыс. долл. В
последние годы средняя цена на женьшень составляет 40 тыс. долл./кг. Если принять средний
уровень нелегальной заготовки женьшеня в 1500 кг, то годичный объем нелегального оборота
составляет около 60 млн долл. США, что эквивалентно десятой части стоимости легального
годичного экспорта древесины с ДВР.

Основные потоки незаконного вывоза ценных грибов с ДВР направлены в Японию, Респуб=
лику Корея, Китай. Ценные виды грибов, применяемых в традиционной восточной медицине,
собираются в Приморском крае, Сахалинской области и в других субъектах РФ на ДВР, а затем
воздушным или морским транспортом незаконно перемещаются в Японию и Республику Ко=
рея. Значительное количество грибов матсутаке (сосновых) собирается гражданами КНР, неза=
конно перешедшими государственную границу Российской Федерации, а затем отправляется в
Китай, минуя места таможенного контроля.

Ежегодные сборы урожая матсутаке по Приморскому краю оцениваются в 8–10 т. Закупа=
ются матсутаке на месте от непосредственных заготовителей грибов по 5–10 долл./кг. За рубеж
грибы вывозятся по цене 120–150 долл./кг. Если принять за основу последние цены, то общая
стоимость нелегального оборота грибов матсутаке составляет в год около 1 млн долл.
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Даже без воздействия человека лесной покров постоянно изменяется в результате
биологических процессов роста и развития, осложняемых различными природными отклоне=
ниями. Эта динамичность лесов особенно высока в условиях ДВР, где в сложных древостоях
идут возрастные изменения, выражающиеся в смене пород, массовой гибели древостоев, групп
деревьев и т. п. (Колесников, 1968; Куренцова, 1973; Розенберг, Манько, Васильев, 1972). Это
является фоновой, естественной динамикой лесного покрова. Набор и соотношение природ=
ных факторов, определяющих естественную динамику лесных экосистем, очень разнообразен:
эрозия, денудация и аллювиальные процессы, изменение гидрологического режима террито=
рии, глобальные и местные изменения климата, воздействие природных пожаров, массовое по=
вреждение лесной растительности животными и насекомыми, внутренние факторы самораз=
вития лесных экосистем.

С появлением человека, а тем более с его переходом к интенсивной экономической дея=
тельности, на леса стали действовать иные факторы – антропогенные: промышленные рубки,
расчистка лесов для сельскохозяйственного использования земель и сельскохозяйственное из=
менение ландшафтов, лесные пожары, вызванные человеком, промышленное загрязнение воз=
духа, воды, земель и т. д.

На рубеже XX–XXI вв. не менее трети лесного фонда ДВР оказалось охваченным деятельно=
стью человека (антропогенным воздействием), и такое воздействие существенно влияет на из=
менение лесов. Как показывает таблица 8.1, наиболее распространенным по площади, а тем
более вносящим наиболее глубокие изменения фактором являются лесные пожары. На втором
месте за ними стоят рубки главного пользования.

Такое соотношение наблюдалось даже в годы наибольшего развития промышленных рубок
(середина 1980=х гг.). Нами сделана попытка оценить общий охват лесов ДВР антропогенным
воздействием на основе имеющихся данных за последние полвека. Результаты оценки, приве=
денные в таблице 8.2, имеют следующие особенности:

• Для расчета принят период 1946–2002 гг., т. е. от окончания Великой Отечественной
войны, когда сформировалось целенаправленное проведение всех работ в лесном комплексе
ДВР, и до последнего ГУЛ. Для этого периода характерен и систематический учет работ в лесном
фонде. Период охватывает примерно половину жизненного цикла основных лесных формаций
ДВР и соответствует срокам полного восстановления лесов после предыдущего антропогенного
воздействия, если оно не было необратимым. Реконструкция более раннего периода возможна с
определенной степенью достоверности, но леса, испытавшие антропогенное воздействие тех
лет, в большинстве своем, если они не подверглись естественному восстановлению, перешли в
категорию устойчиво трансформированных (см. ниже).

• Установить достоверную площадь лесосек, пройденных рубками главного пользования,
невозможно из=за недоступности или даже полной утери архивов в результате многочисленных
реорганизаций лесного хозяйства. Поэтому площадь, охваченная этими рубками, оценена, ис=
ходя из лучше сохранившихся данных об объемах заготовок и сведений о среднем уровне извле=
чения древесины с лесосек.

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß ËÅÑÎÂ
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• В таблице не учтены такие виды лесохозяйственного воздействия, как рубки ухода и сани=
тарные рубки, а также содействие естественному возобновлению. Эти данные тоже плохо сохра=
нились. Даже в годы максимума площадь промежуточных рубок составляла 5–10% площадей
рубок главного пользования, т. е. находилась в пределах точности оценок. Содействие естествен=
ному возобновлению, во=первых, примерно на две трети перекрывалось с площадью рубок, а во=
вторых, известно, что существенная часть этих работ не выполнялась, а была приписана для
выполнения плана. Таким образом, отсутствие данных по этим работам не повлияет существен=
но на не очень точные окончательные оценки.

• Недостаточно корректной является и правомерность суммирования всех трех видов ра=
бот, приведенных в таблице 8.2. Во=первых, пожары перекрывали и вырубленные участки, и
участки созданных лесных культур, т. е. при суммировании возникает «двойной учет». Но в то же
время, как указывалось выше, площадь пожаров занижена, причем в среднем в 10 раз. Во=вто=
рых, известно немало случаев, когда лесные культуры по два и даже три раза высаживались на
одном и том же месте после гибели предыдущих посадок. В=третьих, в условиях применения
промышленно=выборочных рубок в смешанных лесах Приморского края и южной части Хаба=
ровского края происходили повторные заходы рубок на одни и те же лесосеки. Ввести поправки
на все эти случаи не представляется возможным, поэтому все виды воздействия просто просум=
мированы в таблице 8.2.

Следовательно, результат, приведенный в последней колонке таблицы, нельзя считать аб=
солютным, он показывает лишь порядок, уровень воздействия, и он, видимо, скорее занижен,
чем завышен. Например, для Приморского края имеются данные, что площадь малонарушен=
ных лесов составляет 2,7 млн га, или только 23,6% лесопокрытых земель (Выделение лесов,
2005). Однако таблица 8.2 все же показывает высокий в условиях ДВР уровень антропогенеза в
лесах Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и очень высокий уровень в лесах
Сахалинской и Еврейской автономной областей.

Для более достоверного отражения такого воздействия и таких изменений динамика лесно=
го покрова должна рассматриваться как минимум в трех территориальных/таксономических
уровнях:

1. Динамика единичных/элементарных лесных сообществ (фитоценозов), которые и опре=
деляют изменения на всех более обобщенных уровнях.

2. Динамика более крупных единиц – типов леса или лесных формаций (объединений ти=
пов леса, основой существования которых являются одна или две доминирующие древесные

Т а б л и ц а  8.1
Охват лесного фонда ДВР основными антропогенными факторами на рубеже XX–XXI вв.

Территория

Среднегодовая площадь, охватываемая
хозяйственными мероприятиями,

1999–2001 гг., тыс. га

Среднегодо=
вая площадь

пожаров,
1991–2000 гг.,

тыс. га

Лесные земли, охваты=
ваемые действием

антропогенных факто=
ров в среднем за год

рубки главного
пользования

промежуточ=
ные рубки

посадка
леса

Республика Саха (Якутия) 3,8 2,8 0 97,3 103,9 0,05

Приморский край 23,4 37,5 4,0 17,9 82,8 0,7

Хабаровский край 69,8 39,7 12,5 235,0 357 0,6

Амурская область 11,4 13,3 3,0 63,7 91,4 0,4

Камчатская область 1,4 6,1 0,5 70,5 78,5 0,8

Магаданская область – 12,1 0,1 8,0 20,2 0,07

Сахалинская область 9,2 8,4 3,5 6,4 27,5 0,4

EАО 1,0 3,7 0,8 2,7 8,2 0,5

КАО – – – … … …

ЧАО – – – … … …

ДВР 120,0 123,6 24,4 501,5 769,5 0,2

Источник: Природопользование (2005).

тыс. га %
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породы) в виде последовательных смен растительных сообществ (сукцессионная динамика) как
результат мозаики динамик отдельных сообществ/фитоценозов, принадлежащих к одному био=
логическому подразделению и изменяющихся по единым лесоводственно=биологическим за=
кономерностям. Каждая из формаций является биологически достаточно однородной совокуп=
ностью.

3. Динамика лесных массивов и более крупных территориальных единиц вплоть до субъек=
тов Федерации и ДВР в целом, т. е. собственно динамика лесного покрова (лесного фонда). Это
более сложная динамика очень разнородных территориальных единиц. Такая динамика состо=
ит из динамик однородных элементарных сообществ, нередко по=разному реагирующих на вне=
шние воздействия и потому изменяющихся в разных направлениях. Но в целом это множество
динамик формирует обобщающий результат.

Каждому из этих уровней соответствует своя степень биоразнообразия, которая, как прави=
ло, нарастает по мере повышения территориального уровня.

По типу динамики элементарные лесные экосистемы делятся на два класса: 1) одновозрас=
тные леса и 2) разновозрастные леса. Одновозрастные леса, которые на ДВР в основном пред=
ставлены сосняками, лиственничниками, дубняками, белоберезниками, осинниками, чозен=
никами, частично ельниками и сибирскими кедровниками, изменяются по схеме поступатель=
ного развития, последовательно проходя стадии молодняков, средневозрастных, приспеваю=
щих, спелых и перестойных лесов.

Эти стадии положены в основу государственного метода лесоустройства и учета лесного
фонда в виде фиксированных классов возраста. В действительности скорость возрастных изме=
нений, а следовательно, и длительность стадий у разных лесов различна. Для одинаковых фор=
маций в южных районах при прочих равных лесорастительных условиях продолжительность
цикла короче, в северных – длиннее. Например, для самой распространенной на ДВР форма=
ции – лиственничной – по длительности цикла можно выделить 3 класса возрастной динамики
(т а б л. 8.3). Очевидны их существенные различия и несовпадение с официально утвержденны=
ми излишне унифицированными практически для всей территории ДВР нормативами возраст=
ных групп.

Разновозрастные леса, которые представлены всеми хвойно=широколиственными и сме=
шанными лиственными формациями (нередко вторичными), каменноберезовыми лесами, а
также значительной частью елово=пихтовых лесов, проходят через структурные стадии разви=
тия, обусловленные сменой внутри древостоев доминирования отдельных древесных пород или
их поколений (Морозов, 1949). Последовательность стадий составляет циклы (Васильев, Ко=

Т а б л и ц а  8.2
Суммарное антропогенное воздействие на лесные земли за 1946–2002 гг.

Территория

Рубки главного пользования Создание
лесных

культур,
тыс. га

Пройдено
пожарами,

тыс. га

Всего,
тыс. га

Суммарный
охват лесных

земель, %
объем,
млн м3

площадь,
тыс. га

Республика Саха (Якутия) 169,6 2120 1 3290 5411 3

Приморский край 253,0 2530 342,2 481 3353 29

Хабаровский край 524,6 4372 444,7 8629 13 445 23

Амурская область 193,1 2414 232,5 2666 5312 21

Камчатская область 38,3 479 115,3 678 1272 13

Магаданская область 31,2 312 36,8 376 725 3

Сахалинская область 166,1 2768 305,3 561 3635 58

ЕАО 24,4 244 92 480 816 50

КАО 4,3 87 3,1 7 97 1

ЧАО 2,9 59 0 10 69 1

ДВР 1407,6 15384 1572,9 17178 34135 10

Источники: Леса Дальнего Востока (1969); Лесные ресурсы (1989); база данных ИЭИ ДВО РАН, 2005;
оценки авторов, 2005.
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лесников, 1962; Ивашкевич, 1929; Колесников, 1956). Такое развитие может продолжаться в
течение многих циклов, т. е. многих столетий, но к каждому новому циклу древостой приходит
несколько измененным и не повторяет точно те же стадии, поэтому используется термин «цик=
лично=спиральное развитие» (Колесников, 1956; Шейнгауз, 1969).

К разновозрастным лесам нельзя применять представления о возрастных стадиях типа «мо=
лодняки», «спелые» и пр., т. к. практически в любой момент времени в разновозрастных древо=
стоях присутствуют поколения нескольких возрастов. Однако принятая в России система ГУЛ
«загоняет» все разновозрастные леса в жесткую схему возрастных стадий одновозрастных лесов,
что исходно закладывает системные ошибки в лесоуправление.

Для хозяйственной оценки идущих в лесу изменений главными являются направления и
темпы смен, которые сводятся к двум основным противоположно направленным векторам: • по=
ступательному повышению устойчивости и продуктивности лесов; • ослаблению/деградации
лесов. Какое направление возобладает, определятся по существу в двух точках процесса:

1) появление самосева/возобновления древесных пород, в зависимости от концентриро=
ванности которого (количества и растянутости во времени) формируются два направления раз=
вития – через стадии чащи или редины;

2) эпизодическое или длительное воздействие пожаров, рубок или других внешних факто=
ров, прерывающих естественное развитие и определяющих спектр дальнейших вероятных на=
правлений развития.

Все многообразие динамических процессов можно подразделить на пять классов смен/сук=
цессий:

1. Тип описанного выше естественного/фонового развития лесов, которое не является зас=
тывшим и вызывает постоянные естественные/биогенные изменения лесного покрова. Они могут
рассматриваться как колебания вокруг некоторого тренда, имеющего направление во времени
по восходящей или нисходящей линии развития лесов. В текущей ситуации преобладают восхо=
дящие тенденции естественного развития, но они подвергаются мощнейшему антропогенному
прессу. Тип может быть назван типом саморазвития растительности (цено=эндогенным), он не
ведет к существенному изменению биоразнообразия.

2. Развитие по предыдущему типу может периодически прерываться природными же втор=
жениями биологических факторов – массовых размножений вредителей, болезней растений и
т. п. При отсутствии антропогенных воздействий, после некоторого перерыва естественных ста=
дий и циклов, их последовательность восстанавливается и восстанавливается саморазвитие. Тип
может рассматриваться как самостоятельный и называться биогенным, а может рассматривать=
ся как подтип предыдущего. Коренного изменения биоразнообразия не вызывает, хотя в перио=
ды массовой гибели лесов БР может временно снижаться.

3. Лесопожарный, или пирогенный, тип. В настоящее время в большинстве лесных форма=
ций ДВР преобладает трансформация лесов, вызванная пожарами. Некоторые лесные форма=
ции настолько адаптировались к постоянному воздействию огня, что пожары для них являются
основным фактором обновления древостоев и определяют их естественное существование. Ли=
ственничники вообще находятся в полной зависимости от этого фактора: обновление листвен=
ничных древостоев связано исключительно с периодическим воздействием огня. При умерен=

Т а б л и ц а  8.3
Продолжительность (характерные времена) возрастных стадий древостоев лиственницы

в зависимости от лесорастительных условий

Возрастная стадия
Классы динамики

Возрастные группы по ГУЛ
1 2 3

Молодняка 0–15 0–20 1–40 1–40

Средневозрастная 16–30 21–60 41–100 41–120

Приспевания 31–55 61–100 101–155 121–140

Спелости 56–80 101–140 156–210 141–160

Перестойности 81–120 141–200 211–270 161 и более

Источник: построения Д.Ф. Ефремова, 2005.
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ном (по времени и интенсивности) воздействии огня происходящие изменения можно считать
хозяйственно положительными, а само воздействие огня – вписывающимся в программу при=
роды этих лесов, т. к. в конечном итоге это не отражается отрицательно на их динамике.

По степени воздействия доля лесных пожаров в общей структуре факторов, определяющих
динамику лесного покрова, оценивается нами для южной части Хабаровского края в 60, север=
ной – 85, для Приморского края – 60, Амурской области – 70, Камчатской области – 33, Мага=
данской области – 80, Сахалинской области – 40, Республики Саха (Якутия) – 75%. Таким
образом, современная структура и облик лесов ДВР определяются практически лесными пожа=
рами.

Лесопожарный тип всегда связан со снижением биоразнообразия.
4. Достаточно широко и по площади, и по типологическому разнообразию в динамике ле=

сов ДВР представлены различного рода смены, связанные с вулканизмом, тектоническими про=
явлениями, процессами, идущими в многолетней мерзлоте или в длительно промерзающих по=
чвах, с климатическими инверсиями и т. п. (Манько, 1980). Особенностью этих смен является
формирование лесного покрова на первичных (молодых) элементах рельефа, что определяет
многообразие первичных стадий и серий развития растительного покрова в виде различного
рода травяно=кустарничковых и лишайниковых пустошей, переходных редин и низкополнот=
ных древостоев. Этот тип может быть назван начальным (климато=геоморфогенным), он ведет к
постепенному нарастанию биоразнообразия.

5. Антропогенный тип. Смены/трансформации лесов, вызванные различными видами хо=
зяйственной деятельности, представлены локально в экономически освоенных районах. Из них
наиболее распространены послерубочные смены и смены, связанные с ведением сельского хо=
зяйства. В последние десятилетия возникли трансформации лесов под воздействием гидротех=
нических сооружений и мелиорации земель для сельскохозяйственных целей. Тип вызывает
существенную трансформацию лесов, почти всегда негативную, рассматриваемую как нарушен=
ность естественного лесного покрова. Биоразнообразие практически всегда снижается, хотя в
отдельные кратковременные периоды, особенно в стадиях восстановления лесов, оно может
возрастать.

Особый подтип составляют послерубочные смены. Как и после пожаров, послерубочное
формирование древостоев зависит от степени уничтожения древостоя и темпов лесовосстано=
вительного процесса. В условиях ДВР возможны три варианта послерубочного развития:

1) формирование древостоя главной породы без смены пород;
2) формирование древостоя через смену вторичной породы – «няньки» – или переход в

устойчивые производные древостои вторичных пород;
3) трансформация в редины или кустарниковые и травяно=кустарничковые пустоши и бо=

лота.
Первый вариант происходит в тех случаях, когда на вырубках или участках, пройденных

сплошными рубками, оставлено или концентрированно появилось достаточное для смыкания
яруса количество возобновления главной породы, либо когда рубки были выборочными без кар=
динального изъятия преобладающей породы.

Второй вариант происходит в основном в тех случаях, когда на сплошных вырубках нет пред=
варительного возобновления хвойных пород, а последующее их возобновление появляется уже
после формирования яруса вторичных пород и под их пологом. Формирование сомкнутого яру=
са темнохвойных пород протекает в зависимости от концентрации и темпов накопления подро=
ста, а окончательная смена вторичной породы главной породой – в зависимости от возраста
естественной спелости вторичной породы и распада ее полога. Аналогичный вариант, но с бо=
лее растянутыми сроками смены, возникает также в результате интенсивной выборки деревьев
темнохвойных пород при оставлении нетронутыми деревьев мягколиственных пород в случае
условно=сплошных или интенсивно=выборочных промышленных рубок. В результате отрица=
тельной селекции восстановление господства хвойных пород затягивается на века, превращая
производные древостои в длительно=устойчивые сообщества.

Третий вариант возникает в случаях, когда после сплошной рубки древостоев нет достаточ=
ного количества семян, и быстро, в течение первых двух=трех лет, развивается травостой, полог
кустарничков или агрессивных к древесному подросту кустарников. Вырубки могут также быст=
ро заболотиться. В результате или происходит задернение почв, или образуются мощные торфя=
нистые/сухоторфянистые почвенные горизонты, или участок всплошную покрывается кустар=
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никами, или он переувлажняется. Все это препятствует появлению и росту подроста древесных
пород и способствует формированию длительно=устойчивых пустошей и редин.

Способность покрытых лесом земель, с нормально развитыми высокопродуктивными лес=
ными экосистемами, трансформироваться при антропогенном воздействии в редины и пусто=
ши, со значительной потерей биопродукционного потенциала и биоразнообразия в условиях
ДВР несет в себе потенциальную угрозу снижения лесистости и появления так называемого
«зеленого опустынивания», т. е. замены лесов пустырями и болотами, как следствия сплошных
и условно=сплошных концентрированных промышленных рубок и многократных пожаров.

В качестве подтипа антропогенного типа может рассматриваться также значительная
часть трансформаций под влиянием пожаров, порожденных человеком, а это около 80% всех
пожаров.

Реальная картина в натуре представляет необыкновенно пестрое сочетание этих типов ди=
намики уже на уровне лесных массивов. Смена хвойных пород лиственными, особенно в таеж=
ной зоне, не является неизбежной, она связана с уничтожением предварительного возобновле=
ния в процессе рубки, а особенно при часто наблюдаемом прогорании вырубок. При отсутствии
дальнейших пожаров хвойные породы восстанавливают свою роль в древостоях, а потому возоб=
новление лиственных пород (если повторные пожары не растягивают возобновительный пери=
од хвойных пород за пределы 30–40 лет) может рассматриваться в ряде случаев как покрови=
тельственное, защищающее последующее возобновление темнохвойных пород и всегда сохра=
няющее лесную обстановку и защитные свойства лесных участков.

Как указано в разделе 1, самым всеобъемлющим, но и методически недостаточно надежным
источником исследования динамики лесных массивов и более крупных территорий являются
материалы лесоустройства и основанный на них периодически проводящийся ГУЛ. Массовость
и всеохватность ГУЛ делают его особенно привлекательным для использования в анализах. Ме=
тодическая ненадежность изучения динамики лесных ресурсов по материалам лесоустройства и
ГУЛ связана с тем, что они не приводятся в сопоставимое состояние при изменении первичных
методов учета (Шейнгауз, 1999).

Такие изменения растянуты во времени, охватывая более длинные периоды, чем периоды
между очередными, как правило 5=летними, учетами. Поэтому резких перепадов в сводных ма=
териалах учетов практически нет, особенно при анализе достаточно крупных единиц уровня
субрегионов, и эти данные пригодны для получения общей картины динамики лесного покро=
ва. Такие свойства данных учетов лесного фонда заставляют осторожно подходить к получению
по ним конкретных числовых параметров, но позволяют строить на них оценку тенденций.

Главным при этом является достижение сопоставимости через применение таких методи=
ческих приемов, как использование не абсолютных, а удельных показателей, качественных оце=
нок и пр. Но получение абсолютных величин остается важным моментом анализа. Самым ран=
ним ГУЛ, который может быть использован в качестве более или менее достоверного в условиях
ДВР, является ГУЛ 1966 г. Для более длительных ретроспективных анализов могут быть исполь=
зованы только непосредственно материалы лесоустройства, но при этом требуются практичес=
ки полная их ревизия и введение поправок на высокий уровень несопоставимости (Шейнгауз,
1986). В данном разделе динамика лесных ресурсов рассматривается за 20 более или менее сопо=
ставимых лет, прошедших перед последним ГУЛ 2003 г. (т а б л. 8.4 и прил. 1).

Общая площадь лесного фонда в 1983–2003 гг. сокращалась по всем субъектам РФ и по ДВР,
т. к. на ДВР лесной фонд является основным резервом земель для расширения строительства,
прокладки путей транспорта, расширения сельскохозяйственного землепользования. Однако в
последние годы эта тенденция стала невыраженной, изъятие земель лесного фонда для других
видов пользования затормозилось.

Площадь лесов (покрытых лесом земель) суммарно за двадцатилетний период увеличилась
по ДВР в целом и всем субъектам РФ, кроме Республики Саха (Якутия). Увеличивалась площадь
как естественных лесов, так и искусственных, причем последних – с очень высоким темпом: в
2–3 раза за 20 лет. Но в пятилетии между последними учетами эта тенденция тоже переломи=
лась: в Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Корякском и Чу=
котском автономных округах площадь лесов уменьшилась, и это дало сокращение лесопокры=
тых земель в целом по ДВР на 1% за пять лет. Все субъекты РФ, где отмечено уменьшение площа=
ди лесов, имели высокую горимость в учетном пятилетии. В Хабаровском крае на это пятилетие
пришлись катастрофические пожары 1998 г.
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Динамика других категорий земель соответствует описанной выше динамике площади ле=
сов. Обращает на себя внимание сокращение площади вырубок как за все 20 лет, так и в после=
днем пятилетии. В целом за 20 лет это может быть объяснено переходом вырубок в другие кате=
гории земель – сомкнутые молодые леса, пустыри, гари. В последнем пятилетии это в основном
является следствием кризисного спада объема лесозаготовок.

Динамика площади лесов, занятых различными формациями – породной структуры лес=
ного фонда – тоже дает весьма пеструю картину, в которой могут быть выявлены более четкие
тенденции (т а б л. 8.5 и прил. 2). При рассмотрении картины 20=летней динамики в 1983–
2003 гг. она в значительной степени затемняется резким скачком данных по хвойным лесам
Республики Саха (Якутия). Этот скачок объясняется лишь существенными уточнениями, про=
изведенными лесоустройством. Если исключить этот скачок, то в названном двадцатилетии со=
кращалась площадь формации корейского кедра (в первой половине двадцатилетия рубка кедра
еще не была запрещена) и пихтово=еловой формации, а площадь лиственничников и сосняков
расширялась.

Т а б л и ц а  8.4
 Динамика площади лесного фонда ДВР по категориям земель

Показатель, территория
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Изменение площади за 1983–2003 гг.,
% к 1983 г.

Республика Саха (Якутия) –2,8 131,3 –2,8 –100,0 26,6 –57,2 18,8 19,2 2,1 –9,8 –1,1

Приморский край 1,7 151,6 2,0 –30,8 –78,5 –12,4 –68,4 –68,8 –0,7 –0,1 –0,7

Хабаровский край 17,5 229,6 17,7 –7,1 –47,9 –70,7 –51,5 –50,6 1,0 –11,7 –2,0

Амурская область 6,4 107,7 6,6 –57,7 –33,7 –25,5 –17,4 –22,7 2,3 –14,8 –1,0

Сахалинская область 2,6 80,5 4,0 –14,6 –18,0 –81,4 –22,1 –36,0 –2,8 –4,9 –3,0

ЕАО 12,9 138,2 13,9 –67,7 –80,8 –72,1 –86,8 –81,1 –3,9 –9,7 –5,4

ДВР 3,3 141,0 3,4 –36,8 –3,5 –57,9 1,3 –2,2 2,1 –7,8 –0,9

Изменение площади за 1998–2003 гг.,
% к 1998 г.

Республика Саха (Якутия) –0,1 5,7 –0,1 0,0 2,9 –29,5 –0,1 0,3 0,0 0,0 0,0

Приморский край 0,2 20,0 0,3 –189,2 –38,5 –12,4 –21,1 –25,4 –0,1 –0,8 –0,1

Хабаровский край –3,1 14,9 –3,0 –6,7 95,0 –36,0 –2,0 29,0 0,0 0,3 0,0

Амурская область 0,8 19,2 0,9 –31,2 –2,4 –27,4 –6,2 –9,8 –0,4 –1,4 –0,6

Камчатская область 0,7 –5,8 0,7 –34,7 –19,9 –62,0 –4,1 –9,4 0,0 0,0 0,0

Магаданская область –4,8 49,0 –4,7 –44,8 40,0 –1,8 2,4 8,8 0,3 1,4 0,8

Сахалинская область 0,7 8,3 1,0 –4,6 4,3 –41,4 –6,6 –6,6 0,1 0,7 0,1

ЕАО 2,0 17,5 2,2 –45,2 –17,5 –44,4 –47,7 –41,7 –0,6 1,4 –0,1

КАО –3,9 29,2 –3,9 –72,7 465,1 5,9 –4,2 39,7 0,0 0,0 0,0

ЧАО –3,0 0,0 –3,0 0,0 13,9 0,0 –1,2 4,2 0,4 0,0 0,1

ДВР –1,0 12,8 –1,0 –16,3 19,3 –30,2 –0,3 3,6 0,0 0,2 0,0

Примечание. Данные изменений за 1983–2003 гг. по Камчатской и Магаданской областям, КАО и ЧАО
недостоверны в связи с резким изменением границ лесхозов при разделении субъектов РФ.

Источник: расчеты авторов по базе данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.
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Динамика сосняков имеет очень противоречивый характер. В Республике Саха (Якутия)
это динамика естественных сосняков из сосны обыкновенной (Pinus silvestris). В Хабаровском
крае и Амурской области это динамика не только естественных сосняков, но и лесных культур из
той же сосны. В Камчатской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях
существуют только лесные культуры из интродуцированной сосны обыкновенной. В Приморс=
ком крае сосняки представлены естественными лесами из сосен густоцветковой (Pinus densiflora)
и могильной (P. funebris), нередко рассматриваемых как один вид, и лесными культурами из ин=
тродуцированной сосны обыкновенной.

Т а б л и ц а  8.5
Динамика породной структуры лесов и запаса древесины

Показатель, территория
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Изменение площади за 1983–2003 гг., % к 1983 г.

Республика Саха (Якутия) 165,8 –45,6 –9,6 –3,3 – – – 0,9 56,5 –2,8 –14,3

Приморский край –0,9 1,8 7,2 –35,2 –3,1 3,9 –6,7 3,2 19,2 2,0 –2,0

Хабаровский край –25,6 –16,4 23,1 70,3 –7,5 5,3 40,5 38,4 40,2 17,7 –31,0

Амурская область 9,7 0,2 1,2 –8,8 50,0 –1,0 11,8 21,0 20,9 6,6 1,9

Сахалинская область –66,7 0,8 –1,8 76,4 – 0,8 – 19,7 –8,7 4,0 –7,3

ЕАО 6,0 20,5 22,5 69,4 –7,3 9,5 3,8 16,1 – 13,9 3,2

ДВР 1,8 –10,9 –3,0 0,9 –4,2 3,9 8,5 19,4 27,4 3,4 –16,2

Изменение площади за 1998–2003 гг., % к 1998 г.

Республика Саха (Якутия) 0,0 0,0 0,0 –1,2 – – – –0,2 –0,1 –0,1 –0,2

Приморский край 0,5 0,3 0,4 –2,8 –2,3 –0,3 1,4 1,0 –0,4 0,3 –1,0

Хабаровский край –3,2 –8,6 –2,5 –0,3 –4,1 –4,2 12,7 –0,7 –1,0 –3,0 –4,4

Амурская область 0,0 –1,7 0,1 –0,5 20,0 –1,9 0,0 4,1 –0,4 0,9 0,4

Камчатская область –4,0 5,1 –3,0 – – – –0,1 2,1 0,7 0,5

Магаданская область –15,4 –33,3 – – – 4,2 3,9 –4,7 –10,0

Сахалинская область 0,0 1,1 –0,7 3,6 – 0,0 – 3,1 –0,7 1,0 0,3

ЕАО 5,6 4,2 10,0 –3,2 0,0 1,5 1,4 –1,3 – 2,2 2,7

КАО – – –4,8 – – – – –2,2 –4,4 –3,9 –3,3

ЧАО – – –4,7 – – – – –7,7 –1,9 –3,0 –5,1

ДВР 0,1 –4,8 –1,2 –1,0 –2,6 –0,8 5,2 0,6 –0,1 –1,0 –1,5

Примечание. Данные изменений за 1983–2003 гг. по Камчатской и Магаданской областям, КАО и ЧАО
недостоверны в связи с резким изменением границ лесхозов при разделении субъектов РФ.

Источник: расчеты авторов по базе данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

В целом площадь хвойных лесов ДВР сократилась за 1983–2003 гг. на 3,4%. Площадь ли=
ственных лесов, в том числе дубняков и липняков, расширялась, хотя площадь ясеневников
уменьшалась. Увеличивалась также площадь стелющихся лесов и кустарников.

Динамика породной структуры лесного фонда в пятилетии между последними ГУЛ (1998–
2003 гг.) была иной и более четкой. Площадь лесов с преобладанием и сибирского и корейского
кедра в целом по ДВР практически стабилизировалась, что может рассматриваться как резуль=
тат запрета рубки кедра. Убыль кедровников в Хабаровском крае вызвана в основном пожарами.
Площадь остальных хвойных формаций достаточно четко сокращалась. Сокращение площади с
преобладанием хвойных пород в регионе шло в последнем пятилетии почти вдвое быстрее, чем
в целом за 20 анализируемых лет.
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Площадь ясеневников и дубняков в последнем пятилетии сокращалась. Но площадь липня=
ков увеличивалась, т. к. ажиотажный спрос на липу возник в последние годы и ГУЛ 2003 г. еще не
мог быть учтен. Хотя площадь всех лиственных лесов продолжала увеличиваться, скорость этого
увеличения в последнем пятилетии сильно замедлилась. Площадь стелющихся лесов и кустарни=
ков в последнем пятилетии сокращалась, что могло быть вызвано только пожарами.

Изменение возрастной структуры лесного фонда тоже довольно пестрое, но в целом оно
заключалось в снижении доли спелых и перестойных хвойных лесов при нарастании доли мо=
лодняков, в основном с преобладанием лиственных пород, хотя многие из них на юге региона
являются смешанными, содержащими в своем составе хвойные породы.

Величина общего запаса древесины достаточно четко снижается и за 20, и за последние 5
лет анализа. Это не корреспондируется с общей тенденцией расширения площади лесов и объяс=
няется действием противоположных процессов. С одной стороны, устойчиво сокращается сум=
марный запас спелых и перестойных лесов, имеющих наибольшую концентрацию запаса древе=
сины на единице площади по сравнению с другими возрастными стадиями. С другой стороны,
увеличивается запас лесов остальных категорий. Но есть и третья, более сложная составляющая,
которая связана с тем, что замена спелых лесов более молодыми и хвойных лесов лиственными
ведет к снижению концентрации запаса на единице площади. Все это вместе и создает снижение
общего запаса древесины в лесах региона.

Трансформация НЛР отмечена в разделе 1.2.
Такая пестрота множества показателей динамики обобщается показателем трансформации/

нарушенности лесного покрова.
По уровню трансформации лесных экосистем и уровню угрозы необратимости трансфор=

маций выделяются 3 класса динамики лесных ресурсов:
1. Слабая трансформация. Лесные экосистемы слабо изменяются, и при снятии воздействия

восстановление нормального лесообразовательного процесса занимает время, равное не более чет=
верти жизненного цикла, – 25–40 лет для хвойных, 20–25 лет для твердолиственных пород.

2. Интенсивная трансформация. Лесные экосистемы существенно изменяются, и при сня=
тии воздействия восстановление нормального лесообразовательного процесса занимает время,
равное примерно половине жизненного цикла, – 60–100 лет для хвойных, 40–70 лет для твер=
долиственных пород.

3. Труднообратимая трансформация. Лесные экосистемы изменяются настолько сильно,
что снятие воздействия не обязательно приводит к восстановлению нормального лесообразова=
тельного процесса, либо это восстановление занимает время, превосходящее половину длитель=
ности жизненного цикла. Это вызывается тем, что такой уровень трансформированности эко=
систем приводит к кардинальному нарушению их функционирования, подводит экосистемы на
грань существования и даже переводит их за эту грань.

Такая классификация базируется на соизмерении скорости восстановления нарушенных
лесов, измеряемой через жизненный цикл, т. е. через собственные лесоводственно=биологичес=
кие свойства лесов. Этот момент положен в основу примененной ниже составленной нами есте=
ственной шкалы нарушенности лесов (Каракин, Шейнгауз, 1988; Шейнгауз, 1994), отличаю=
щейся от многих других шкал, использующих искусственные или вообще субъективные показа=
тели (Белов, Соколова, 1999; Петропавловский, 1999; Sascawati, 1999).

На основе применения нашей шкалы по данным ГУЛ 2003 г. нарушенность лесного фонда
ДВР составляла 37,3%. По субъектам РФ эта величина составляла: в ЕАО – 59,7, в Сахалинской
области – 47,5, в Амурской области – 46,1, в Приморском крае – 42,8, в Камчатской области с
КАО – 41,6, в Хабаровском крае – 39,8, в Республике Саха (Якутия) – 36,8, в ЧАО – 34,6, в
Магаданской области – 30%. Этот ряд показывает достаточно отчетливую связь нарушенности
с освоенностью территории, хотя северные территории демонстрируют более высокую степень
нарушенности при меньшей степени освоения, что обусловлено меньшей устойчивостью север=
ных экосистем.

Приведенные показатели нарушенности лесного покрова превышают данные о степени
антропогенного воздействия за послевоенный период, приведенные в таблице 8.2. Это, с одной
стороны, подтверждает, что антропогенез нарушает леса не только на участках прямого воздей=
ствия, но выходит далеко за их границы. С другой стороны, это показывает, что истинные разме=
ры антропогенизации лесного покрова не учитываются существующими методами, они намно=
го больше. Особенно это касается, как уже указывалось, площади лесных пожаров.
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За 1983–2003 гг. нарушенность нарастала во всех субъектах РФ, кроме ЕАО (рис. 8.1). По более
дробным единицам – ЛХР – динамика нарушенности дает большой разброс величин, в том числе
по нескольким ЛХР, в которых естественное восстановление лесного покрова преобладало над его
разрушением, нарушенность даже снижалась, хотя часть таких изменений вызвана не реальными
процессами, а проведенными уточненными учетными работами (рис. 8.2).

Источник: расчеты авторов по базе данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Рис. 8.1. Динамика нарушенности лесного покрова ДВР по субъектам РФ

Картина, отображаемая рисунком 8.2, очень пестрая и кажется хаотичной. Безусловно, свой
вклад в хаотичность вносят и «гримасы» неточности ГУЛ. Но в целом для совокупности ЛХР
ДВР существует обратная зависимость: чем менее был трансформирован лесной покров ЛХР к
1883 г., т. е. чем менее были освоены леса ЛХР, тем большие изменения они претерпели в период
1983–2003 гг. Эта зависимость подтверждается математико=статистическими расчетами.

Положительная динамика, снижение трансформированности лесного покрова, т. е. преоб=
ладание восстановительной динамики, в значительной части пришлись на те ЛХР, где не было
нового интенсивного лесопромышленного освоения. К ним относятся ЛХР севера Хабаровско=
го края, а также юга Амурской области и Приморского края. В последнем случае отсутствие
лесопромышленного освоения сочеталось с относительно интенсивным лесным хозяйством.

В целом лесной покров ДВР существенно трансформирован, и эта трансформация продол=
жается. Направленность трансформации – преимущественно негативная, ведущая к снижению
лесоресурсного потенциала и биоразнообразия, и это серьезная эколого=ресурсная проблема.
Не менее серьезным является то, что данная проблема не признана официально. В значитель=
ной мере это происходит в силу того, что отсутствуют методы оценки трансформации лесного
покрова крупных территориальных единиц, утвержденные и введенные в действие лесной служ=
бой. Такие оценки пока производятся только в рамках научных исследований и для структур
управляющих природопользованием носят, в лучшем случае, информационный характер.
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Источник: расчеты авторов по базе данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.

Рис.  8.2. Динамика нарушенности лесного покрова ДВР по лесохозяйственным районам за 1983–2003 гг.
А – нарушенность лесного покрова, 2003 г.: 1 – слабая, 20–30%; 2 – умеренная, 31–50%;

3 – средняя, 51–60%; 4 – сильная, 61% и более.
Б – изменение нарушенности, 1983–2003 гг., процентные пункты (п.п.) за весь период:

1 – восстановительное снижение нарушенности на 0,1 п.п. и более; 2 – слабое увеличение нарушенности,
0–5 п.п.; 3 – умеренное увеличение нарушенности, 6–10 п.п.; 4 – среднее увеличение нарушенности,

11–15 п.п.; 5 – быстрое увеличение нарушенности, 16 п.п. и более. Названия ЛХР см. в подписи к рис. В.2.



113

9.1. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Любое неприродное вмешательство в естественно идущую динамику лесной расти=
тельности (лесообразовательный процесс) порождает нарушение этой динамики и состояния
лесов, а следовательно, экологические проблемы той или иной величины. Лесопользование,
даже наиболее щадящее, связанное с наименьшими изъятиями лесных ресурсов, все равно по=
рождает экологические проблемы. В связи с тем, что лесопользование – это социально=эколого=
экономическое явление, оно всегда параллельно порождает проблемы всех трех типов: соци=
альные, экологические и экономические. Эти проблемы тесно переплетены, поэтому нередко
их не удается выделить в чистом виде. Последнее особенно свойственно лесопользованию ДВР,
где состояние лесного покрова отражается и на жизни подавляющего большинства населения, и
на устойчивости природной среды. В настоящее время на большей части территории ДВР соци=
альное и экологическое значение лесных ресурсов либо равно, либо выше их экономического
значения.

Преимущественное развитие на ДВР добывающих отраслей промышленности и очаговый
характер освоения территории привели к возникновению большого количества экологических
проблем. В связи с преобладанием на ДВР лесных ландшафтов почти все экологические пробле=
мы оказались здесь связаны с лесом. Более чем вековое экстенсивное лесопромышленное осво=
ение территории привело к тому, что ряд лесных сообществ подверглись сильной трансформа=
ции (а в некоторых случаях оказались под угрозой исчезновения), что создало опасность суще=
ствованию связанных с ними видов. Высокий уровень эндемизма растительных и животных ви=
дов в южной части ДВР обусловил выделение Всемирным фондом дикой природы этой терри=
тории под названием «Леса умеренного пояса российского Дальнего Востока» (Conservation, 2003)
в качестве одного из 200 экорегионов, глобально значимых с точки зрения сохранения биологи=
ческого разнообразия (Global 200 Ecoregions).

В предыдущих разделах сказано многое о воздействии на леса и об их трансформации, по=
этому здесь эти проблемы, которые являются по сути лесоводственно=экологическими, не по=
вторяются, а лишь систематизируются и обсуждаются. Но, как следует из сказанного, динамика
лесов ДВР пока что определяется в большей степени воздействием природных факторов и лишь
во второю очередь – антропогенезом. Хозяйственная, в том числе промышленная деятельность,
как спонтанная, так и регламентированная, оказывает значительно меньшее влияние, затраги=
вая в основном локальные территории концентрированного антропогенного воздействия на леса.
Это наглядно проявляется в соотношении антропогенного и природного воздействия на дина=
мику и состояние лесных ресурсов, что приводит к разному объему изъятия (прямого уничтоже=
ния) сырьевых ресурсов и разной степени трансформации лесного покрова.

Для экологических оценок влияния лесопользования на окружающую среду в большинстве
случаев за точку отсчета принимается естественное состояние лесов, признаваемое близким к
оптимуму по устойчивости и богатству БР при прочих равных условиях. На ДВР, где предколо=
низационное состояние территории описано рядом первоисследователей и нередко зафикси=
ровано документами первичного земле= и лесоустройства, состояние лесов уже тогда не везде

9
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ È ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÁËÅÌÛ, ÑÎÇÄÀÂÀÅÌÛÅ
ËÅÑÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ
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было оптимальным. Кроме того, перед началом массовой колонизации эти экосистемы в значи=
тельной степени проходили сукцессионные стадии, нередко постантропогенные, хотя насе=
ленность региона была очень низкой. Но все же с точки зрения экологии лесной покров региона
в целом был устойчивым как по внутрисистемным, так и по межсистемным связям с другими
видами ресурсов: водой, воздухом, почвами и т. д.

Как уже подчеркивалось, авторы рассматривают природопользование как широкий спектр
различных форм, видов и режимов пользования лесными ресурсами, на одном конце которого
стоит заповедание лесных массивов, а на другом – полная лесосводка, выведение лесных участ=
ков из лесного в нелесное пользование. Но основными остаются различные виды лесопользова=
ния, прежде всего лесопромышленные.

Доля лесных земель, в той или иной степени и в то или иное время охваченных промышлен=
ным лесопользованием и вообще антропогенным воздействием, показана в разделе 8, в частно=
сти в таблицах 8.1 и 8.2. Общие показатели такого интенсивного антропогенного воздействия,
как промышленные рубки, на фоне огромной площади лесных земель не представляются угро=
жающими и, казалось бы, не предвещают экологических рисков. Однако абсолютная величина
(десятки миллионов гектаров) и концентрация старых и новых лесосек порождают не только в
районах промышленных рубок, но и за их пределами множество экологических и социальных
проблем. Эти проблемы усугубляются общим разрушительным для лесного покрова характером
лесозаготовок, применяющих несовершенные способы и технологии рубок, а также постоян=
ным «блужданием» лесопользователей по территории лесного фонда в погоне за древесиной
наилучшего качества. Стремление к такому «блужданию» сохраняется даже в современных ус=
ловиях аренды. Институт лесной аренды, в том виде, как он реализуется на данный момент, не
превратил арендатора лесных ресурсов в хозяина леса, планирующего лесопользование на дли=
тельную перспективу.

Основными экологическими проблемами, порожденными современными формами лесо=
пользования, являются:

• Истощительный характер лесопользования из=за низкой эффективности управления ле=
сами.

• Фрагментация лесного покрова, деконцентрация лесных ресурсов, ухудшение породного
состава и качества древостоев на участках, пройденных промышленными рубками.

• Снижение потенциальной продуктивности лесных земель и неконтролируемое выбытие
лесных земель из лесопродукционного процесса, двукратное снижение потенциальной продук=
тивности и трехкратное снижение фактической продуктивности в антропогенно освоенных ле=
сах (Шейнгауз, Дорофеева, 1974), деградация ценных лесов, ухудшение качества древостоев и
древесины.

• Обеднение природного биоразнообразия лесных экосистем. Прямое уничтожение и не=
гативные трансформации среды обитания краснокнижных видов животных и растений.

• Необратимые изменения гидрологического и в целом экологического режимов малых и
средних водотоков под воздействием лесозаготовок и лесных пожаров на территории их водо=
сборов, нарушение гидрорежима лесных территорий и качества вод, нарушение физико=хими=
ческих свойств почв, усиление их эрозии и деградации, снижение потенциальной биологичес=
кой продуктивности нерестовых угодий для проходных рыб.

• Беспорядочная неконтролируемая интродукция древесных пород=экзотов при производ=
стве лесных культур, например, масштабные посадки сосны обыкновенной на Сахалине и Кам=
чатке.

• Необратимое уничтожение лесного покрова при переводе лесных земель в нелесные.
• Снижение продуктивности НЛР при неупорядоченной заготовке НЛП.
• Разрушение лесных угодий, традиционно вовлекаемых КМНС в свое хозяйство в грани=

цах территорий традиционного природопользования (ТТП). Разрушение среды обитания або=
ригенных этносов.

• Ускоренное накопление запасов мертвой древесины на пройденных промышленными
рубками лесосеках в объемах, превышающих естественный потенциал деструкции древесной
массы, что предопределяет дисбаланс накопления горючих материалов и увеличивает вероят=
ность катастрофичности лесных пожаров. Повышение потенциальной и фактической горимос=
ти лесов.

• Нарушение ландшафто=стабилизирующих функций лесов, нарушение микро= и мезокли=
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мата, нарушение привычного облика лесных ландшафтов (психологический аспект), снижение
рекреационной аттрактивности (привлекательности) лесных ландшафтов, трансформация лес=
ных ландшафтов вплоть до разрушения среды обитания человека.

• Снижение санитарно=гигиенических функций лесных экосистем.
• Химическое загрязнение естественных лесных пищевых ресурсов вблизи дорог и промыш=

ленных населенных пунктов.
• Нарушение хозяйственно=экологических функций лесов (защитно=дорожных, защитно=

аграрных и т. д.).
• Разрушение или потеря объектов обучения и познания природы и лесов.
• Сокращение лесных мест обитания и кормовой базы охотничьих животных.
Характер экологической ситуации на ДВР настолько многосторонний, а масштабы пере=

численных выше проблем так велики, что приведенный перечень не исчерпывает всю номенк=
латуру проблем, создаваемых лесными отраслями экономики и деятельностью человека. Изме=
няющаяся экологическая ситуация все сильнее воздействует на сами отрасли. Для отраслей лес=
ного комплекса экологические ограничения, оказывая влияние на сырьевую базу, становятся
уже в некоторой степени тормозом экономического развития. Экономическое развитие лесного
комплекса ДВР и создаваемая им экологическая ситуация становятся настолько взаимозависи=
мы и взаимообусловлены, что решение экологических проблем, стоящее достаточно дорого,
является и экономически, и социально неотвратимым.

В постсоветском периоде на ДВР в отношении экологических проблем природопользова=
ния, в том числе лесопользования, сформировалась сложная ситуация, в которой действуют
несколько противоречивых тенденций:

• непрерывное снижение промышленного пресса на окружающую природную среду в свя=
зи с сокращением объема производства до 1998 г. (Мирзеханова и др., 2003) и достаточно быст=
рое его восстановление в последующие годы;

• расширение защитных территорий и природоохранных программ до 2000 г. (см. далее);
• сокращение реального финансирования, многократная реорганизация органов, управля=

ющих лесами, их ослабление и значительное ухудшение из=за этого контроля лесопользования;
• усиление истощительности применяемых методов лесопользования, в том числе совер=

шенно неконтролируемых нелегальных.
Все эти проблемы носят очевидный негативный характер и предопределяют в той или иной

степени потенциал экологических угроз, что, естественно, вызывает повышенную обеспокоен=
ность населения, а также национальной и международной экологической общественности за
будущее лесов ДВР.

9.2. ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Лесопользование формируется, исходя из наличия лесных ресурсов и потребностей
в них. Если лесные ресурсы могут дать больше полезностей, чем потребляет местное население,
что характерно для ДВР, то они покрывают потребности других регионов страны, а с развитием
международного обмена, глобализацией всех сфер жизни – потребности населения других стран.
Возникает дилемма: с одной стороны, лесной комплекс региона стремится развиваться, увели=
чивая производство, в том числе за счет производства лесных продуктов и услуг для других реги=
онов, включая зарубежные. В таком развитии лесного комплекса одной из явных целей или це=
лей по умолчанию является повышение благосостояния местного населения. С другой сторо=
ны, всегда существует стремление региона/страны обеспечить независимость и самостоятель=
ность своего лесопользования, не включать его в глобальные экономические связи. Это один из
базовых социальных конфликтов, который может быть решен только в конкретных условиях
места и времени.

Другим подобным же конфликтом, но имеющим иные аспекты, является противоречие,
возникающее между правом владения лесами, правом распоряжения их использованием и ре=
альным получением выгод от лесопользования. При наличии частной или корпоративной соб=
ственности на леса формально эта проблема не появляется: владелец распоряжается своим ле=
сом и получает все выгоды от его использования. Хотя, если признавать глобальную экологичес=
кую роль всех лесов, эти права владельца должны быть ограничены.
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Однако в Российской Федерации и на ДВР как части РФ подавляющей является государ=
ственная собственность на леса. Возникает социальный конфликт: каковы в этом случае права
местного населения на управление лесопользованием и извлечение из него выгод? И что пони=
мать под местным населением: общину ближайшего к используемому участку населенного пун=
кта или общину района, субъекта Федерации? Российское законодательство просто игнорирует
этот вопрос, а реально местное население исключено из системы лесоуправления, так же как из
управления природопользованием в целом.

Однако и местное население по определению не является однородным, ему свойственны
межгрупповые конфликты. Здесь эта неоднородность рассматривается лишь под углом зрения
лесных отношений, влияния на использование и сохранение лесов. С этой точки зрения населе=
ние лесных поселков может быть разделено на следующие группы (Developing a forest conservation
strategy, 2004):

А. Рабочие лесных предприятий. Делятся на две подгруппы: 1) постоянные жители лесных
поселков; 2) привлеченные из других регионов и даже стран («гастарбайтеры»). Рабочие второй
подгруппы имеют целью только заработок на нанявшем их предприятии и пассивны в отноше=
нии местного лесоуправления. Рабочие первой подгруппы заинтересованы в состоянии лесов
как места их постоянной жизни, места приложения их труда и получения дополнительных благ/
доходов. Но, в отличие от советского времени, представители этой подгруппы сильно зависят в
свободе своего поведения и высказывания своих взглядов от своих работодателей.

Б. Предприниматели (бизнесмены). Крупные и многие средние предприниматели живут
не в лесных населенных пунктах, а в городах, поэтому среди населения лесных мест эта группа
представлена мелкими бизнесменами. Последние очень активны, мобильны, являются доста=
точно современными личностями. Они относительно свободны в своих суждениях и оценках
ситуации. В зависимости от рода своего бизнеса заинтересованы в расширении лесозаготовок
или, наоборот, в максимальном сохранении лесов. Существенная часть предпринимателей, осо=
бенно мелких, связана в какой=то степени с незаконной деятельностью. Средние, а особенно
крупные фирмы более или менее законопослушны, в какой=то степени прозрачны, заботятся о
своей репутации. Объективно действия лесных предпринимателей направлены на максималь=
ное расширение освоения древесных/недревесных лесных ресурсов с минимальными затрата=
ми, в том числе лесохозяйственными и экологическими. Но они в меру необходимости «играют
по правилам», поэтому именно из этой группы формируется подгруппа социально и экологи=
чески ответственных лесопользователей.

В. Управляющие (топ=менеджеры) – служащие верхних уровней. Наиболее интеллектуаль=
ные, профессиональные и активные представители местных общин. Могут быть разделены на
две подгруппы: 1) коммерческую – наемные управляющие частными фирмами; 2) некоммер=
ческую – главы сельских муниципальных образований, руководители муниципальных (школы,
больницы и пр.) и государственных (лесхозы, милиция и т. д.) учреждений. Это предопределяет
большие различия их личных доходов и разные подходы к лесоуправлению. Первая подгруппа
имеет более высокие доходы, получаемые нередко именно от лесопользования. Поэтому, не
будучи собственниками лесов, они лично заинтересованы в извлечении текущих доходов, а не в
устойчивом лесопользовании. Кроме того, они выражают и защищают интересы своих хозяев.
Вторая подгруппа менее обеспечена официальным доходом. Общественно активны, в том числе
в охране природы. Но часть из них поражена коррупцией.

Г. Служащие средних и низших уровней. Группа представлена учителями, врачами, инже=
нерами лесхозов, служащими почты, милиционерами и т. д. Часть населения, имеющая хоро=
шее образование, но не имеющая высоких доходов. Понимают проблемы сохранения окружаю=
щей среды, в частности лесов, нередко активны в решении этих проблем. Составляют основу
общественного экологического движения.

Д. Неработающие пенсионеры. Бедная часть населения, но многие из них политизирова=
ны, а сохранившие здоровье – общественно активны. Одна из тем их политизации – охрана
окружающей среды, в том числе лесов. Те, кто работал в лесном комплексе, понимают и могут
решать проблему лесопользования профессионально.

Е. Неработающие домохозяйки. Доля этой группы в лесных населенных пунктах выше, чем
в городах, и они играют здесь более значимую социальную роль. Имея более или менее гибкий
график занятости по хозяйству, получают много информации от телевидения и радио, которые
существенно влияют на их видение и мнение. В свою очередь домохозяйки значимо влияют на
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мнение своих родных и соседей. Некоторые из представителей этой группы общественно очень
активны.

Ж. Студенты высших и средних специальных учебных заведений. Освоили современные
идеи, в том числе идеи необходимости сохранения природы, устойчивости развития и т. п. Ис=
пользуют Интернет, современные средства коммуникации и пр. Но основную часть времени
проводят вне общины, в местах своей учебы. Многие из них не рассматривают общину как место
своей жизни после учебы.

З. Школьники. Естественно, что их поведение отражает стиль и мнения их родителей, ко=
торые социально очень различны. В то же время они находятся под влиянием учителей и СМИ.
Их достаточно легко объединить в рамках экологических программ и привлечь к реальным эко=
логическим действиям типа «зеленых патрулей», школьных лесничеств и т. п.

И. Безработные. Наиболее бедная и социально неустойчивая группа, нередко злоупотреб=
ляющая алкоголем. Заготовка и продажа НЛП нередко является для них единственным реаль=
ным источником получения наличных денег. Общественно ненадежны, хотя среди них есть де=
магоги=обличители, в том числе на тему охраны природы. Включают в себя такое новое явление,
как мигранты из городов, потерявшие свои городские квартиры, нередко из=за лени и пьянства.

Социальная структура общин лесных поселков варьирует в широком диапазоне. Эти разли=
чия показаны на рисунке 9.1, где приведена структура общин в поселках двух типов – с активно
действующими лесными предприятиями (пос. Сукпай района им. Лазо Хабаровского края) и с
прекратившими работу лесными предприятиями (пос. Сита того же района). В то время как в
Сукпае более половины населения – 58,6% – заняты постоянной работой, в Сите эта доля более
чем вдвое ниже – 26,7%.

Примечание. Из расчета структуры исключены дошкольники.
Источник: Developing a forest conservation strategy (2004).

Рис. 9.1. Социальная структура лесных общин с активно действующими лесными предприятиями (пос. Сукпай)
и с прекратившими работу лесными предприятиями (пос. Сита), 2002 г.

Среди выделенных групп и подгрупп одну из ключевых социальных позиций занимает под=
группа предпринимателей малого бизнеса. При небольшой доле в производстве эти предприни=
матели наиболее многочисленны в своей группе. В ЛПК Хабаровского края в 2003 г. на малые
предприятия приходилось 22,8% объема производства, но 59,5% количества предприятий, в
ЛПК Приморского края в 2002 г. – 15,8 и 71,3% соответственно, в ЛПК Амурской области в
2003 г. 70,8% предприятий были малыми (Лесопромышленный комплекс Амурской области,
2004; Лесопромышленный комплекс края, 2004; Лесопромышленный комплекс Приморья,
2003).

С одной стороны, малый лесной бизнес, особенно лесозаготовительный, реально действу=
ет именно непосредственно в лесных населенных пунктах и является основной, если не един=
ственной, деловой базой социальной жизни этих общин. Он же является единственной формой
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деловой активности, которая может освоить лесной фонд в местах его деконцентрации, пред=
ставленности вторичными лесами, т. е. в так называемых «староосвоенных» районах. С другой
стороны, это наименее прозрачный бизнес, использующий различные теневые платежные схе=
мы, основанные на наличном денежном обороте, и уходящий от платежей в бюджеты, в том
числе местные. Малые предприятия применяют устаревшее оборудование, хищнические тех=
нологии лесозаготовок, их трудно проконтролировать.

Такая двойственная ситуация создает высокую конфликтность по многим направлениям, в
том числе во взаимоотношении с властными структурами. Например, в Хабаровском крае офи=
циальной политикой краевого правительства является укрупнение лесозаготовительных пред=
приятий, максимальное сокращение малого бизнеса в лесозаготовках. В то же время тем же пра=
вительством принята краевая программа поддержки малого предпринимательства, направлен=
ная на его расширение.

Каким бы ни был набор социальных проблем, связанных с лесопользованием, главной ос=
тается величина вклада лесного комплекса в благосостояние населения: является ли этот вклад
незначительным или он играет ведущую роль, позволяет он только выживать или позволяет
повысить уровень жизни и т. д.

Благосостояние общин лесных населенных пунктов базируется на трех основных источни=
ках: 1) официальных и неофициальных заработках и других доходах, получаемых жителями;
2) различных налогах и платежах, отчисляемых фирмами и физическими лицами в бюджеты
всех уровней, которые затем частично расходуются на нужды общин; 3) так называемой «соци=
альной поддержке», оказываемой местными фирмами в виде денежной и товарной помощи, а
также услуг школам, больницам, местному ЖКХ, неимущему населению и пр.

Официальная среднемесячная заработная плата в ЛПК увеличивалась в среднем за год в 1999–
2003 гг. на 10–25 процентных пунктов быстрее, чем росла официальная инфляция (т а б л. 9.1).
Часть этого роста была связана с превращением «серой» зарплаты в официальную, но основное
увеличение было связано с экономическим подъемом ЛПК. Зарплата в ЛПК была либо на уровне
средней зарплаты по промышленности в целом, либо несколько ниже ее. Например, в Хабаров=
ском крае в 2000–2004 гг. средняя зарплата по ЛПК отставала от средней по всей промышленно=
сти на 28% (Шихалев, 2005). Зарплата в лесном хозяйстве была ниже зарплаты в ЛПК.

Т а б л и ц а  9.1
Среднемесячная зарплата в лесном комплексе ДВР, 2003 г.

Территория

Средняя месячная зарплата
Среднегодовой темп

роста среднемесячной
зарплаты в ЛПК

за 1999–2003 гг., %

руб./мес. долл./мес.

в ЛПК
в лесном

хозяйстве в ЛПК
в лесном

хозяйстве

Приморский край 4808 4922 157 160 24,0

Хабаровский край 5830 4965 190 162 28,5

Амурская область 4578 4753 149 155 44,2

Камчатская область 10 342 6274 337 204 …

Сахалинская область* 3773 … 120 … 32,0**

ЕАО 4417 3022 144 98 29,2

* 2002 г.; ** 1999–2002 гг.
Источники: статистические сборники субъектов РФ (2003–2004).

По экспертным оценкам, реальная заработная плата, т. е. официальная оплата труда вместе
с выплатами, производимыми минуя кассу предприятия, в лесозаготовительной отрасли была
значительно выше официальной. Она составила в среднем по Хабаровскому и Приморскому
краям в 2004 г. порядка 22 тыс. руб. (780 долл.), достигая по таким отдельным профессиям, как
операторы процессорных машин, 38–40 тыс. руб. (Sheingauz et al., 2005).

В лесном хозяйстве официальная заработная плата в 5–7 раз превышает официальные дол=
жностные оклады за счет участия в посадке культур и в других работах, а в основном – в проведе=
нии промежуточных рубок.
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Предприниматели, занимающиеся лесозаготовками и другими видами пользования, вно=
сят в бюджет платежи за пользование. Все предприниматели отчисляют в бюджет налоги, среди
которых главными являются налоги на прибыль, на добавленную стоимость, на землю, на иму=
щество, единый социальный налог, транспортный налог. Все экспортеры оплачивают экспорт=
ные пошлины. Все физические лица отчисляют от своих доходов 13=процентный подоходный
налог.

Порядка 65% налоговых поступлений и 100% экспортных пошлин направляются в феде=
ральный бюджет, что выводит эти средства из экономики ДВР. Например, в Хабаровском крае в
2004 г. при общей сумме уплаченных предприятиями ЛПК налогов величиной в 2 млрд руб. в
бюджет края поступили 687,4 млн руб., т. е. распределение между федеральным и краевым бюд=
жетами составило 66% : 34% (Шихалев, 2005). В Приморском крае общее поступление налогов в
2004 г. составило почти 1,3 млрд руб., из них в бюджете края осталось менее 0,5 млрд руб.1

Тем не менее удельные показатели налоговых поступлений в региональные бюджеты до=
вольно значительные. Например, в 2004 г. в Хабаровском крае при средней себестоимости
1150 руб./м3 и продажной цене 1950 руб./м3 с каждого кубометра вывезенной древесины в бюд=
жет края были перечислены 97,2 руб., что с учетом отчислений в федеральный бюджет дает
15=процентную налоговую нагрузку на доход от продаж. В том же году при средней годовой
зарплате работающего в ЛПК Хабаровского края 87,2 тыс. руб. отчисления налогов в краевой
бюджет на одного работающего составили 36,4 тыс. руб. (Шихалев, 2005), а с учетом федераль=
ного бюджета – 110 тыс. руб.

Социальная нагрузка, которую помимо налогов несут лесные фирмы, предусматривается
различными договорами с органами местного самоуправления. Например, заключение таких
договоров о поддержке социально=экономического развития территорий, где расположены арен=
дуемые участки, является обязательным условием лесных конкурсов в Хабаровском крае. Под=
держка осуществляется в виде предоставления рабочих мест жителям лесных поселков, «добро=
вольной» финансовой помощи, а также в натуральном виде, включая обеспечение социально
необеспеченных категорий местных жителей дровами и пиломатериалами, покупку для пред=
приятий социальной сферы бытовой техники, компьютеров, проведение ремонта объектов по=
селковой инфраструктуры и пр. Затраты на такую социальную поддержку могут достигать 5%
себестоимости заготовки древесины.

Вклад в благосостояние общин вносит и нелегальное лесопользование, дающее работу и
заработок местным жителям. Как это ни парадоксально, но та часть взяток, которую вынужден
платить нелегальный бизнес местным чиновникам, тоже оказывается вкладом в благосостояние
общин, членами которых эти чиновники являются, т. к. значительная часть этих взяток тратит=
ся в месте проживания на строительство и получение услуг (т. е. зарплату рабочим и обслужива=
ющему персоналу), покупку различных товаров и пр.

Учитывая все виды легальных и нелегальных доходов, годовой вклад лесопользования в бла=
госостояние общин Хабаровского края оценен нами (Sheingauz et al., 2005) в 2003 г. на уровне
14 млрд руб. (0,5 млрд долл.). Это дает следующий душевой расклад месячных доходов: на
1 работающего в лесном комплексе – 10,4 тыс. руб. (338 долл.), на 1 члена семьи работающего в
лесном комплексе – 3,3 тыс. руб. (106 долл.), на 1 жителя лесных населенных пунктов –1,4 тыс.
руб. (47 долл.), на 1 жителя края – 0,8 тыс. руб. (26 долл.). Месячный прожиточный минимум в
Хабаровском крае в 2003 г. составлял 3 тыс. руб. (99 долл.).

Вклад лесопользования в благосостояние общины всего ДВР оценен для 2003 г. не ниже
уровня в 30 млрд руб. (1 млрд долл.).

В эти оценки не включены предпринимательские доходы, которые формируют огромную
дифференциацию благосостояния разных социальных групп, превышающую 10=кратную раз=
ницу и создающую сильную социальную напряженность среди работающих в лесном комплек=
се, а также среди тех, кто с этим комплексом связан.

Лесопользование, лесной комплекс являются стержневыми для существования многих на=
селенных пунктов ДВР, особенно его южной части. Например, в Хабаровском крае ЛПК обеспе=
чивает жизнедеятельность не менее чем 100 населенных пунктов с населением более 300 тыс.
чел. (20% населения края). Эти населенные пункты могут быть разделены на две группы: 1) с

1  www.bumprom.ru.
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активно действующими и даже развивающимися лесными, прежде всего лесозаготовительны=
ми, предприятиями; 2) с предприятиями, прекратившими свое существование, преимуществен=
но из=за истощения лесосырьевой базы.

Населенные пункты второй группы в значительной степени сосредоточены в западной и
южной частях Приморского края, юго=западной части Хабаровского края, южных частях Амур=
ской и Сахалинской областей, в центральной и северной частях ЕАО. Прекращение здесь актив=
ной деятельности лесных предприятий создает большой уровень безработицы – около 20% (см.
рис. 9.1) – и почти полностью лишает общины дополнительной социальной поддержки. Прак=
тически возникают обширные депрессивные зоны.

Такие населенные пункты по=прежнему окружены лесами, но это вторичные леса, в кото=
рых снижена концентрация запасов древесины, вырублены те деревья, которые имеют сегодня
высокую рентабельность. Лес остается основным источником доходов таких общин, но теперь
это в основном работа на рубках промежуточного пользования, другая работа в лесхозах, заго=
товка НЛП, как правило, браконьерская. Все это дает меньший и менее стабильный доход, чем
давала постоянная работа в лесопромышленных предприятиях. С возникновением спроса на
лиственную древесину в таких населенных пунктах возникла заготовка лиственных пород во
вторичных лесах, как правило, нелегальная, создающая ограниченное количество рабочих мест
и криминализирующая часть общины.

Наиболее активная и квалифицированная часть населения уходит на заработки в места, где
есть действующие лесные или даже нелесные предприятия, а нередко переезжает туда на посто=
янное жительство.

На базе лесов, прилегающих к этим депрессивным населенным пунктам, может быть орга=
низовано постоянное производство многих полезных изделий из древесины, но для этого необ=
ходимы первоначальный капитал, переучивание рабочих, а главное – предпринимательская
инициатива. Однако при существующей конъюнктуре рынка и региональной лесосырьевой базы
эта инициатива пока что направлена на заготовку первосортных бревен и отправку их на экс=
порт, а не на развитие производств на базе вторичных лесов.

Недревесные продукты леса в мировом лесном секторе наиболее значимы с социальной
точки зрения, т. к. обеспечивают занятость беднейшей части населения лесных территорий.
Это общее положение подтверждается для лесных районов ДВР, в том числе и тех, где развита
лесозаготовительная и лесоперерабатывающая деятельность. В условиях ДВР, с одной стороны,
существует преувеличение социальной роли ЛПК в занятости и в доходах населения лесных
населенных пунктов, с другой стороны, происходит недооценка социальной роли недревесного
пользования. Таблица 9.2 иллюстрирует вовлеченность населения Чугуевского района Примор=
ского края в использование НЛР. Чугуевский район является типичным горно=таежным райо=
ном, имеющим долинное сельское хозяйство и развитую лесную промышленность, которая по=
чти 100 лет осваивает леса района. Фактическая вовлеченность населения в использование НЛР
намного выше официально регистрируемых данных, что перекликается с выводами, сделанны=
ми в разделе 5 о соотношении официально регистрируемых и фактических заготовок НЛП.

Т а б л и ц а  9.2
Вовлеченность населения Чугуевского района Приморского края в использование

недревесных лесных ресурсов, 2004 г.

                                                          Группа населения Тыс. чел. Проценты

Все население, в т. ч.: 27,2 100,0

экономически активное население 10,2 37,5

официально занятые в лесном секторе 1,5 5,5

из них официальный бизнес, занимающийся НЛП 0,1 0,4

официальные безработные 1,6 5,9

население, занимающееся заготовками НЛП как неофициальным
и дополнительным бизнесом 1,8 6,6

население, занимающееся заготовками НЛП для личного потребления 16,3 60,0

Источники: администрация Чугуевского района, 2004; опрос Дальневосточного филиала WWF – Рос=
сия, 2004.



121

Однако может ли пользование НЛР заменить для обеспечения благосостояния населения
промышленные рубки, как это в последние годы предлагается многими экоНПО? Выполнен=
ный для того же Чугуевского района расчет модели горно=таежного природопользования пока=
зал, что использование НЛР района дает на порядок меньше дохода, чем деятельность районно=
го ЛПК (Каракин, Шейнгауз, 1998). Существуют оценки, сделанные для Хабаровского края,
показывающие низкую рентабельность использования НЛР (Бардаль, 2001). Прямой перенос
таких выводов на другие регионы, особенно на центральную и южную части Приморского края,
может оказаться некорректным, но в целом они показывают, что пользование НЛП не является
социальной и экономической альтернативой лесопромышленной деятельности. Истина лежит
в их совместном сочетании в виде комплексного хозяйства.

Социальной проблемой является также участие иностранцев в деятельности лесного комп=
лекса ДВР. Эта проблема раскладывается на ряд подпроблем. Одна из них – иностранные рабо=
чие, которые составляют конкуренцию местным рабочим, о чем говорилось в разделе 6. Здесь
классическое противостояние наемного труда и капитала усиливается ксенофобией (Ильичев,
2005). В опросе, проведенном в 2002 г. в районе им. Лазо Хабаровского края, 50% респондентов
считали привлечение иностранной рабочей силы в ЛПК недопустимым, 25,8% – неправиль=
ным, 19,7% – нежелательным, но неизбежным, и только 1,7% приветствовали это явление
(Developing a forest conservation strategy, 2004).

Другая подпроблема, рассмотренная в разделе 4, – присутствие официального и теневого
иностранного капитала. Наконец, существует подпроблема браконьерских заготовок ценных
НЛП, в том числе строго лимитируемых или вообще запрещенных, которые производятся либо
целенаправленно гражданами России для продажи за рубеж, либо, реже – самими иностранца=
ми, практически только китайцами. В результате возникает мнение о «разграблении Родины»,
«беспрепятственном хозяйничанье иностранцев в наших лесах» и т. п. При нормальной органи=
зации взаимовыгодных внешнеэкономических отношений такие настроения не имели бы по=
чвы, но текущие условия лесоуправления являются благоприятной питательной средой для по=
добных настроений.

Существенная криминогенность лесной активности порождается социальным феноменом,
свойственным всей общественной жизни России, но оказывающим большое влияние на лесо=
пользование – низким уровнем законопослушания всего населения. Многие десятилетия «двой=
ная мораль», разделение официального, якобы законопослушного поведения и фактических
шагов в нарушение или в обход действующих установлений являются нормой. Они подкрепля=
ются традиционным использованием круговой поруки или принципа «моя хата с краю», кото=
рые не позволяют выявить и устранить случаи правонарушений и наказать самих нарушителей.

Нежелание подавляющего большинства населения сотрудничать с правоохранительными
органами вызвано, прежде всего, недоверием к ним, высокой коррумпированностью представи=
телей этих органов1. В лесном комплексе взяточничество лесной охраны, милиции и даже спе=
циальных антибраконьерских бригад считается общепризнанным, и это еще одна серьезная про=
блема, подрывающая социальные корни всех усилий по ликвидации нелегальной части комп=
лекса.

Важнейшая социальная проблема – изменение состава и структуры работающих в лесном
комплексе. В последнее десятилетие идет четкое повышение среднего возраста работающих,
уход наиболее квалифицированных рабочих и инженерно=технических кадров в другие отрасли
с более благополучной социально=финансовой обстановкой. Сокращается и профессиональная
подготовка кадров, особенно рабочих профессий.

9.3. ÍÀÑÅËÅÍÈÅ È ÏÐÎÁËÅÌÛ ËÅÑÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ

Насколько полными и обоснованными ни были бы полученные аналитическим пу=
тем списки проблем, они должны быть подкреплены оценками самого населения. Авторам из=
вестны пять таких опросов. Данные трех из них, проведенных в Хабаровском крае, Амурской и
Сахалинской областях, опубликованы (Михальченко, Сакович, 1999; Шейнгауз, Сухомиров,

1  Известия. 2005. 11 авг.
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2002; Developing a forest conservation strategy, 2004), данные четвертого, выполненного в Хабаров=
ском крае, еще находятся в печати (Шейнгауз А.С., Сухомиров Г.И., 2005), а данные пятого,
сделанного в Чугуевском районе Приморского края, хранятся в фондах Дальневосточного фи=
лиала WWF – Россия (Отношение населения..., 2005). Все опросы показали достаточно одно=
родную картину мнений населения.

Важность сохранения лесов признают от 77,9 до 82,5% опрошенных. Среди угроз лесам на
первое место респонденты ставят лесные пожары, на второе место в одних опросах были постав=
лены браконьерские, в других – лесопромышленные рубки. Рациональность использования ле=
сов была оценена в 2,2–2,5 балла (по 5=балльной шкале), т. е. от «плохо» до среднего между
«плохо» и «удовлетворительно».

Незаконные рубки признаются преступлением в ответах трех обследований, и доля этих
ответов составляет от 51,6 до 70%. В одном обследовании, охватившем только район им. Лазо
Хабаровского края, доля ответов, в которых незаконные рубки признаны уголовным преступле=
нием, поднималась до 82%. Кроме этого, в остальных случаях от половины до трети населения
не видит криминала в нелегальных лесозаготовках, хотя признает это нарушением действующих
установлений. Доля населения, примирительно относящегося к браконьерским рубкам, кор=
респондируется с примерно оцениваемой долей вовлеченных в такую деятельность. Более того,
при личных интервью респонденты приводили обоснования таких правонарушений: низкая зар=
плата, получаемая работниками государственных и муниципальных структур, право местного
населения использовать лесные ресурсы «своей» территории для повышения благосостояния и
пр. (Sheingauz et al., 2005).

От 80 до 96,6% (подавляющее большинство) отвечавших на вопросы не одобряют участие
иностранных компаний в заготовке леса.

От 84,3 до 96,9% респондентов считают полезным существование ООПТ, и 85–87,5% счи=
тают, что надо создавать новые ООПТ. От 73,4 до 90,3% одобряют деятельность экоНПО.

Опросы показывают, что население озабочено проблемами экологии и настроено благоже=
лательно к мероприятиям по их решению. Оно имеет общее представление об остроте экологи=
ческих проблем лесопользования и в подавляющем своем большинстве хочет, чтобы они были
решены. То есть можно утверждать, что в целом общественные настроения создают хорошую
основу для соответствующих лесоохранных акций. Однако реальное знание и понимание ситуа=
ции населением остается недостаточным и неадекватным. Люди не знают, в чем заключаются
конкретные проблемы, как они решаются уже сейчас и как они должны решаться. Населению
практически закрыт доступ к информации о состоянии лесов, управлении лесами и лесопользо=
вании. Таким образом, объективной базы для вовлечения населения в лесоуправление нет, ее
следует упорно формировать.

В то же время существует желание людей больше узнать о лесных проблемах и проблемах
охраны природы. В этом отношении самым мощным каналом воздействия на население, по
результатам опросов, является телевидение, а на втором месте находятся газеты. Они и должны
быть использованы в первую очередь.

Существенные различия в оценке проблем городским и сельским населением, а также в
оценке людьми разных возрастных групп не выявлены. Несколько отличаются оценки предста=
вителей КМНС, но эти отличия в 2005 г. по сравнению с 2002 г. уменьшились. Отмечены замет=
ные различия в оценке проблем респондентами, работающими в лесном комплексе, от осталь=
ного населения, что естественно, т. к. первые профессионально более подготовлены и инфор=
мированы.

Обследования выявили высокий уровень пассивности населения в отношении лесоуправ=
ления: 74,3% считают, что это дело профессионалов, и только 24% считают, что население дол=
жно участвовать в решении вопросов лесопользования. Из этих 24% только 2,2% говорят о пол=
ном участии, 2,8% говорят об обязательности публичных слушаний, а остальные 19% говорят
лишь о том, что специалисты должны информировать население о ситуации в лесопользовании.
Лишь 21,4% респондентов готовы безвозмездно участвовать в улучшении состояния лесов, 43,9%
готовы делать это при оплате их труда, а 34,1% вообще отказались от такого участия (0,6% не
дали ответа).

Выявленная обследованием картина достаточно характерна, относительно устойчива и
инерционна, перекликается с обследованиями, имевшими другие цели, но тоже отметившими
общественную пассивность населения, особенно в депрессивных населенных пунктах. В отно=
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шении лесопользования пассивность усугубляется еще низким рангом, который имеет лесоуп=
равление в глазах населения, приоритетными являются для него проблемы работы, доходов,
выживания, повышения жизненного уровня, образования детей.

Те, кто согласен принять участие в лесоуправлении, тоже социально разнородны и имеют
разные цели в своих намерениях. Одна часть стремится сохранить леса, перейти к неистощи=
тельному и даже защитному использованию лесов. Другая часть хочет получить или облегчить
доступ к лесным ресурсам с целью собственного обогащения. Это же противостояние существу=
ет не только на местном, но на региональном и федеральном уровне, что, в частности, отрази=
лось в борьбе вокруг нового Лесного кодекса РФ.

Обеспокоенность населения проявилась в нескольких протестных акциях, которые в усло=
виях ДВР носили в основном спонтанный характер. Какого=либо существенного влияния на
лесную политику и управление лесопользованием они не оказали. Это объясняется, с одной
стороны, инерцией сложившейся еще в советский период отстраненности населения от вмеша=
тельства в деятельность органов исполнительной власти, с другой стороны – отсутствием пра=
вовых и организационных механизмов привлечения населения/общественности к управлению
лесопользованием.

Возникновение и быстрое расширение российского экологического общественного движе=
ния тоже является проявлением обеспокоенности населения. К концу 1990=х гг. на ДВР возник=
ла определенная, во многом неформальная структура экоНПО, которая смыкается с общерос=
сийской и международной структурами. ЭкоНПО стали реальной, достаточно независимой ак=
тивной силой, что привело даже к включению их представителей в ряд коллективных органов
при властных структурах (комиссии, советы и т.п.). В условиях ДВР, особенно в условиях конти=
нентальных территорий, их деятельность направлена главным образом на лесные проблемы.

Помимо чисто российских экоНПО на территории ДВР действует ряд международных эко=
НПО и их российских отделений: WWF, Гринпис, PERC, «Друзья земли» и др. Повышенный
интерес международных экоНПО и других экологических институтов к ДВР, особенно к его
южной части, вызван высоким уровнем его БР и наличием многих флаговых видов мировой
значимости. Но международная поддержка не является определяющей в региональном эколо=
гическом движении. Наоборот, успешность действия международных программ определяется
тем, что существуют многочисленные местные экоНПО, которые отражают устремления мест=
ного населения и созданы им.

 Среди крупных проблем, которые экоНПО включили в сферу своей деятельности и кото=
рые связаны с лесом, оказались:

• противодействие крупным промышленным рубкам в малонарушенных лесах (бассейны
рек Самарга, Бикин, Сукпай и др.), которое затронуло в первую очередь иностранные компа=
нии – «Вейерхаузер» и «Римбунан Хиджау» в Хабаровском крае, «Хенде» в Приморском крае, а
также отечественную компанию «Тернейлес» в бассейне реки Самарга Приморского края;

• борьба с незаконными рубками;
• сохранение амурского тигра, а следовательно, его лесных местообитаний, в первую оче=

редь кедрово=широколиственных лесов;
• сохранение крупной экосистемы Амура, в том числе лесов на его обширных водосбо=

рах и др.
Многолетняя деятельность экоНПО дала следующие заметные результаты:
• подготовка и обеспечение принятия ряда региональных лесных нормативно=правовых

актов;
• инициализация, разработка проектов и лоббирование выделения новых ООПТ с их пос=

ледующей технической и финансовой поддержкой;
• помощь в приобретении технических средств, прежде всего информационных; проведе=

ние семинаров, инструктажей, стажировок и т. п.;
• стимулирование коммерческих структур для перехода их к экологически ответственному

лесопользованию;
• технологическая и финансовая поддержка экологизированного малого и среднего лесно=

го бизнеса;
• создание многочисленных ячеек экологического просвещения, обучения и воспитания

через различные формы – школьные лесничества, летние школы и лагеря, бесплатные курсы,
конкурсы и др.;
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• поддержка молодых лесоводов, экологов, новых лидеров через выдаваемые гранты, сти=
пендии, награды и т. п.;

• расширение и даже создание нового информационного поля по проблемам лесной поли=
тики, лесопользования, охраны природы через Интернет, СМИ общего характера, а также через
собственные публикации и электронные сети;

• проведение ряда серьезных исследований и публикация их результатов в виде аналити=
ческих докладов, обзоров и научных монографий.

ЭкоНПО безусловно представляют в экологической сфере наиболее организованную и ак=
тивную часть общества.

Чтобы упорядочить информирование и сделать его более качественным, ряд экоНПО вы=
пускают собственные периодические издания, в которых большое место занимают материалы,
посвященные лесопользованию.

Отношения экоНПО с крупным и средним бизнесом изначально были антагонистичными.
Первые экоНПО создавались именно для того, чтобы обуздать промышленный пресс на приро=
ду. После того как экоНПО стали выдавать гранты для развития экологически безопасного мало=
го и, частично, среднего бизнеса, начало налаживаться сотрудничество. В настоящее время не=
которые крупные лесные фирмы сотрудничают с экоНПО. Второй по величине лесной холдинг
Приморского края «Тернейлес» в сотрудничестве с Центром лесной сертификации (Хабаровск)
и Дальневосточным филиалом WWF – Россия (Владивосток) успешно прошел добровольную
сертификацию. Несколько лесозаготовительных фирм Приморского и Хабаровского краев, а
также экоНПО Хабаровского края создали НПО «Клуб ответственных лесопользователей». Ис=
ходя из отмеченных выше мировых тенденций, это сотрудничество будет расширяться.

С конца 1980=х гг. в экологическое общественное движение на ДВР вложены несколько
миллионов долларов. Данные об этом скудные. По сведениям Дальневосточного филиала Все=
мирного фонда дикой природы, на юге ДВР с 1994 по 1998 г. количество реализованных обще=
ственных экологических проектов выросло с 31 до 144, а их финансирование – с 0,9 до 2,3 млн
долл. США в год. По нашим оценкам, к 2004 г. эти суммы возросли не менее чем вдвое.

К сожалению, деятельность некоторых региональных экоНПО в области лесопользования
носит конъюнктурный характер и ограничивается интересами собственного выживания.

9.4. ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Â ËÅÑÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ ÄÂÐ

В лесном комплексе постоянно осуществляется ряд государственных и обществен=
ных программ, направленных на решение социальных и экологических проблем. Одной из ос=
новных в 1990=х гг. была государственная программа «Лес». Она была закрыта в 2004 г. в связи с
началом осуществления в 2002 г. Федеральной целевой программы (ФЦП) «Экология и природ=
ные ресурсы России (2002–2010 годы)» с подпрограммой «Леса». Однако ни федеральный бюд=
жет, ни бюджеты субъектов РФ не обеспечивают запланированное выделение средств, даже так
называемых «скорректированных планов», которые ниже заданий, предусмотренных исходной
программой. Финансирование подпрограммы «Леса» по ДФО составило в 2002 г. 1150,3, а в
2003 г. – 1363,3 млн руб. и было обеспечено в 2002 г. на 82,9, а в 2003 г. на 91,4% от скорректиро=
ванного плана (Природопользование, 2005). Эта подпрограмма вместе со всей ФЦП «Эколо=
гия» будет закрыта в конце 2005 г.1

Помимо ФЦП «Экология» многие дальневосточные субъекты РФ разработали и в той или иной
мере выполняют собственные либо чисто лесные, либо экологические программы с существенной
лесной составляющей. Первой из них была Долговременная программа охраны природы и рацио=
нального использования природных ресурсов Приморского края до 2005 г., принятая в 1993 г. (Дол=
говременная, 1993). Она содержала разделы о системе ООПТ и о лесном комплексе.

Следующими официальными документами были Программа лесовосстановления и Проект
освоения горельников 1998 г. в Хабаровском крае. Эти программы не были реализованы из=за
ликвидации в 2000 г. самостоятельной Федеральной службы лесного хозяйства РФ.

1  Лесная газета. 2005. 20 авг.
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В 2002 г. в Хабаровском крае был запущен детально проработанный Пилотный проект ус=
тойчивого лесопользования, базирующийся на займе Всемирного банка. Большая его часть (60%
затрат) направляется на компонент «укрепление государственного управления лесами», в кото=
рый входят подкомпоненты «совершенствование лесной политики» и «информационные сис=
темы лесоуправления и совершенствование лесоустройства», а также региональный подкомпо=
нент «совершенствование региональных систем охраны и защиты лесов». Непосредственно на
Хабаровский край запланированы затраты в размере 10,5 млн долл. до 2010 г.

В 2003 г. в Хабаровском крае была разработана ведомственная программа «Охрана лесов от
пожаров на 2003–2010 годы» с общим объемом финансирования 3,9 млрд руб. Основной целью
программы является повышение эффективности борьбы с лесными пожарами за счет модерни=
зации системы радиосвязи, формирования в особо горимых районах мобильных механизиро=
ванных лесопожарных отрядов, противопожарного обустройства территории лесного фонда и
доведения авиационного обеспечения охраны лесов от пожаров до нормативного уровня. Про=
грамма должна была обеспечить сокращение средней площади пожаров на 20–25%. Возмож=
ность ее выполнения в настоящее время неясна в связи с реорганизацией управления лесным
хозяйством России.

В Амурской области в 2001 г. была утверждена областная целевая программа воспроизвод=
ства лесов на 2002–2005 гг., разработчиком которой выступил Комитет природных ресурсов по
Амурской области. Основная задача программы – повышение качества и эффективности лесо=
восстановления, обеспечивающее не только сокращение не покрытых лесом площадей, но и
улучшение породного состава лесов.

После начала перестройки помимо государственных программ на территории ДВР стали
реализовываться проекты неправительственных организаций, в значительной степени между=
народных.

С 1994 по 1998 г. действовал российско=канадский проект «Модельный лес «Гассинский»
как часть международной сети модельных лесов. Канадская сторона вложила в проект более
3 млн канадских долларов. Его фактические результаты свелись к улучшению обустройства тер=
ритории модельного леса, выделенного в Нанайском лесхозе Хабаровского края, покупке ново=
го лесохозяйственного оборудования и составлению научно=обоснованного проекта ведения
комплексного лесного хозяйства в модельном лесу (Модельный лес, 1999). Официально НПО
«Модельный лес «Гассинский» продолжает функционировать, но практически без существен=
ных результатов из=за отсутствия финансирования.

В 1994–1998 гг. на территории Приморского и Хабаровского краев осуществлялся российс=
ко=американский Проект по созданию системы рационального природопользования на Даль=
нем Востоке России (Environment Policy and Technology – EPT/RFE). Этот комплексный проект
стоимостью 18 млн долл. имел большую лесную составляющую и осуществлялся через несколь=
ко американских и российских НПО. Он оказал методическую и материальную поддержку лес=
ному хозяйству и малому лесному бизнесу обоих дальневосточных краев. Одним из его значимых
результатов была разработка проекта Лесного кодекса Хабаровского края (Лесной кодекс, 1999).

Продолжением этого проекта стал российско=американский проект «Тиражирование на=
копленного опыта – РОЛЛ (Replication of Learned Lessons – ROLL), действующий с 1998 г. по
настоящее время на всей территории России. Это комплексный проект по природопользова=
нию, выдающий гранты под конкретные проекты. На территории ДВР он осуществил 6 связан=
ных с лесным комплексом проектов на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурс=
кой области и ЕАО общей стоимостью 131 тыс. долл.

Дальневосточный экорегиональный проект WWF стартовал в 1999 г. Выполнение первого
плана действий завершилось в середине 2002 г. Оно привело к инициированию или участию в
создании новых ООПТ различного типа с общей площадью 1 млн га. Большинство этих ООПТ
создано на лесных территориях. Было начато также формирование единой сети ООПТ – эконе=
та (Дарман, 2000).

В рамках проекта WWF «Охрана местообитаний амурского тигра от лесных пожаров на
территории Хабаровского и Приморского краев» были сформированы и оснащены необходи=
мой техникой, полевым снаряжением и спецодеждой семь механизированных передвижных
противопожарных отрядов. Органам лесного хозяйства и заповедникам Хабаровского и При=
морского краев было передано 500 радиостанций для раннего обнаружения лесных пожаров и
быстрого оповещения.
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В 2000 г. WWF разработал «Национальную стратегию по работе с населением в целях пре=
дотвращения лесных пожаров». При подготовке стратегии был использован опыт лесной служ=
бы США, Канады, Австралии. Большую помощь оказали российские специалисты из Сибири и
с Дальнего Востока.

Наибольший общественный резонанс получила деятельность WWF по борьбе с незаконными
заготовками древесины. Эксперты WWF одними из первых на ДВР провели оценку объемов неза=
конных вырубок. В 1998 г. в составе государственной cпециализированной инспекции «Тигр» МПР
России для борьбы с незаконными лесозаготовками WWF создал группу «Кедр». За четыре года
существования группы «Кедр» только на дорогах Приморья ее сотрудниками были изъяты и воз=
вращены в легальный оборот тысячи кубометров незаконно заготовленной древесины. Эффек=
тивность работы мобильной, технически оснащенной, укомплектованной хорошими специалис=
тами группы «Кедр» оказалась минимум на два порядка выше работы инспекторов лесхозов. На
основе успешного опыта работы антибраконьерской группы «Кедр» Главное управление природ=
ных ресурсов и охраны окружающей среды (ГУПР) по Приморскому краю в 2002 г. сформировало
14 специализированных групп лесной охраны на территории 22 наиболее проблемных лесхозов.
ГУПР Еврейской автономной области организовало в январе 2003 г. антибраконьерскую группу
«Соболь», деятельность которой поддерживается в рамках проекта WWF и мебельного концерна
IKEA – «Партнерство для содействия развитию ответственного лесопользования».

Дальневосточный филиал WWF – Россия также принял участие в учреждении групп эколо=
гически ответственных лесопользователей и разработке различных документов, нацеленных на
усиление контроля рубок. Был разработан и опубликован ряд таких документов, как критерии
выделения и методика картографирования девственных лесов (Девственные леса, 2000), мето=
дика ландшафтно=экологического планирования (Методика, 2001), методика выделения и ат=
лас лесов высокой природоохранной ценности в Приморском крае (Выделение лесов, 2005).

В настоящее время Экорегиональный проект Дальневосточного филиала WWF – Россия
осуществляет трехлетний план по сохранению БР в Дальневосточном экорегионе, лесной ком=
понент которого сфокусирован на сохранении лесов высокой природоохранной ценности
(ЛВПЦ) путем их включения в систему ООПТ, лесов 1 группы и особо защитных участков леса,
усиления государственного контроля за использованием лесов природоохранного назначения,
внедрения методов ответственного лесопользования в деятельность лесозаготовительных пред=
приятий, поддержку мероприятий по восстановлению наиболее ценных лесных сообществ, на=
ходящихся под угрозой исчезновения (Conservation action plan, 2003).

В 2002–2005 гг. выполнялся российско=американский проект «Лесные ресурсы и техноло=
гии (Форест)». Он состоял из четырех основных компонентов: предотвращение лесных пожа=
ров, управление популяциями вредителей леса, расширение производства продукции из древе=
сины и недревесных лесных ресурсов, использование биомассы для производства энергии, а
также трех обслуживающих компонентов: лесная политика, прикладные исследования, целе=
вые гранты и кредиты. Значительные усилия проект «Форест» направлял на противопожарное
просвещение населения, прежде всего на работу в школах с педагогами и учениками. Несколько
школ в Приморском и Хабаровском краях начали использовать разработанные проектом мате=
риалы и программы для обучения школьников и учителей, а в некоторых случаях – юных лесни=
чих и работников лесного хозяйства. Создано учебно=практическое пособие по работе с населе=
нием по предотвращению лесных пожаров (Работа, 2005).

В 2001 г. Хабаровский фонд диких животных начал осуществлять проект глобального эко=
логического фонда (ГЭФ) «Развитие сети особо охраняемых территорий в целях сохранения
экосистем горных лесов Сихотэ=Алиня в Хабаровском крае Российской Федерации». Общая сто=
имость проекта – 1750 тыс. долл., в т. ч. прямое финансирование ГЭФ – 750 тыс. долл. Срок
действия проекта – 4 года. Проект подготовил необходимые документы для выделения новых
охраняемых территорий (ОТ), оказывает техническую поддержку существующим ООПТ в виде
закупок товаров и услуг консультантов, систематически проводит мероприятия по экологичес=
кому просвещению населения и его социологическому обследованию с точки зрения отноше=
ния к ОТ и охраняемым видам.

В 2004 г. ГЭФ финансировал проведение подготовительных работ для проекта «Управле=
ние пожарами в биологически особо ценных лесах Амуро=Сихотэ=Алиньского экорегиона», ко=
торый должен охватить Приморский и Хабаровский края (без трех северных районов), а также
ЕАО. Составлено научно=техническое обоснование проекта, выполнены все подготовительные



127

работы (Управление пожарами, 2005). ГЭФ одобрил запуск проекта на сумму 5,6 млн долл., но
проволочки с согласованием проекта в Правительстве РФ ставят его запуск под угрозу.

Перечисленными крупными проектами список экологических проектов не исчерпывается,
но остальные проекты имеют более слабые лесные составляющие. К ним относятся российско=
американо=китайский проект «Программа устойчивого землепользования и рационального рас=
пределения земель в бассейне реки Уссури и на сопредельных территориях» (1994–1996 гг.),
российско=американская программа «Российское экологическое партнерство» (1998–2000 гг.)
и др. Особо выделяется программа малых грантов ИСАР=ДВ, которая поддерживает самые пер=
вичные инициативы на самых низовых уровнях формирования общественных ячеек.

Через международные программы мобилизуются средства многих зарубежных правитель=
ственных и неправительственных организаций Северной Америки и Европы: США, Канады, Ни=
дерландов, Германии и др. В то же время ближайшие соседи ДВР – Япония и Республика Корея,
не говоря уже о КНР, не участвуют в экологических программах, реализуемых в лесах ДВР.

Выполнение программ дало результаты в виде материальных приобретений, учреждения
тех или иных организаций, в том числе экоНПО, резкого улучшения информационного обмена,
проведения мероприятий в виде семинаров, тренингов и пр. В то же время более глубокие и
кардинальные изменения в виде снижения горимости лесов (что заявляли своей целью многие
программы), улучшения поведения человека в лесу как результат обучающих программ и т.п. не
могут проявиться сразу и явно.

Одним из результатов, в котором, безусловно, приняли участие и программы, и экоНПО,
явилось увеличение площади охраняемых/защитных лесов (Каракин и др., 2004). За 20 послед=
них анализируемых лет, т. е. практически за время перестройки и экономических реформ, пло=
щадь лесов 1 группы в лесном фонде увеличилась на 10, а заповедников – на 162% (т а б л. 9.3).
Увеличение площади лесов 1 группы не везде было однозначным, в некоторых субъектах РФ она
уменьшалась. Но площадь заповедников увеличилась во всех субъектах РФ, причем в четырех
субъектах в 1983 г. заповедников вообще не было.

Таким образом, безусловно, на ДВР принимаются правовые, организационные и технические
меры по сохранению лесов и окружающей природной среды в целом, что было показано на примере
таблицы 9.3. Но пока нет возможности говорить о создании не только общерегиональных или субре=
гиональных, но и локальных систем природоохраны, реализации идеи эконета (Дарман, 2000).

Т а б л и ц а  9.3
Динамика площади лесов 1 группы и заповедников на ДВР в 1983–2003 гг.

Территория
Леса 1 группы в лесном фонде Заповедники

1983 2003
2003

к 1983, %
1985 2003 2003

к 1983, %

Республика Саха (Якутия) 22 581,7 31 029,2 137,4 – 2280,1 …
Приморский край 4102,0 3115,2 75,9 592,5 667,9 112,7
Хабаровский край 9025,0* 9240,9 … 109,6 1698,8 1550,0
Амурская область 2644,0 2506,7 94,8 197,2 405,2 205,5
Камчатская область 13 219,0** 3503,9 … 1142,0 4790,7 419,5
Магаданская область 4878,0*** 2386,0 … 883,8 883,8 100,0
Сахалинская область 1445,0 1305,4 90,3 – 122,1 …
ЕАО … 377,6 … – 91,8 …
КАО … 9249,9 … – 327,2 …
ЧАО … 1108,0 … 2225,7 2225,7 100,0
Всего 57 894,7 63 822,8 110,2 5150,8 13 493,3 262,0

* с ЕАО; ** с КАО; *** с ЧАО.
Источник: расчеты авторов по базе данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.
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Настоящая книга посвящена анализу текущей ситуации в лесном комплексе ДВР и
описанию общей картины комплекса. Такой жанр не предполагает прогнозно=рекомендатель=
ных разделов. Однако, видимо, нельзя завершить книгу без нескольких крупных стратегических
мазков, рисующих, что ждет региональный лесной комплекс впереди и что следовало бы пред=
принять.

Еще в 1970=х гг. было заявлено, что время безудержного истощительного использования
лесных ресурсов региона подходит к концу и необходимо поворачивать на путь многоцелевого,
а в современных терминах – устойчивого – лесопользования (Кречетов и др., 1975). Но тогда это
воспринималось большинством не как серьезное предупреждение, а как некий «идеалистичес=
кий» вариант.

Прошло 30 лет. Это были годы социальных, экономических и экологических потрясений,
сопровождавшиеся изменением стиля, методов освоения лесов в худшую сторону. Сегодня уже
многим видно, что продолжение пути, по которому идет ЛПК региона, очень быстро, в течение
10–15 лет, приведет к полному тупику и коллапсу. Следует менять методы. Наиболее дально=
видные руководители таких крупных фирм, как «Тернейлес» в Приморском крае, «Флора» в
Хабаровском крае и другие, понявшие, что лесные ресурсы действительно ограничены, что, по
словам Е. Ростлунда (1960), бег по территории за все новыми неосвоенными ресурсами однажды
все равно закончится встречей с последним лесным массивом, начали целенаправленно нара=
щивать мощности, чтобы получать больше товаров с единицы заготовленного древесного сырья.
Но пока что это единичные образцы.

Сегодня ситуацию можно сформулировать так: лесной комплекс ДВР еще имеет возможно=
сти для расширения освоения лесоресурсного потенциала, еще имеет возможности свернуть с
традиционного пути на путь ресурсосбережения, выработки как можно большего количества
товаров с как можно большей ценностью без существенного увеличения заготовок, но уже не
имеет резерва времени, чтобы затягивать такой поворот.

В предыдущих разделах дана оценка общей тенденции изменения лесов. В обозримых вре=
менных рамках – 10–20 лет – полной катастрофы с лесными ресурсами не произойдет. Основ=
ным воздействием на лесной покров по=прежнему останутся коммерческие рубки и пожары.
Оба эти фактора очень инерционны и быстро изменяться не могут, но рубки более подвержены
регулированию. В отношении рубок наиболее вероятны два сценария:

1. Сохранятся существующие тенденции селективной выборки наиболее ценной части за=
паса древесины. Тогда и существующие тенденции негативной трансформации лесных ресур=
сов тоже продолжатся, причем с ускорением.

2. Под влиянием административно=правовых мер, а также изменения ситуации с древес=
ным сырьем в СВА, использование лесосечного фонда начнет улучшаться. И в этом случае нега=
тивная трансформация лесоресурсной базы сразу не прекратится, но она не будет ускоряться, а
в наиболее благоприятном варианте начнет затормаживаться. Положительные тенденции мо=
гут возникнуть лишь через 10 лет после начала действия этого сценария.

Помимо лесоресурсных проблем, а вернее в связи с их нарастанием, будут нарастать связан=
ные с этим социальные и экологические проблемы. Идущий сейчас рост ценности социальной
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и экологической составляющей лесопользования будет ускоряться, особенно в контексте всемир=
ного желания перейти к устойчивому развитию. Это требует очень строгого и многостороннего
регулирования лесопользования и принятия реальных защитных и воспроизводственных мер.

Существует множество путей решения этих проблем, но стратегическим является путь ком=
плексного использования лесов, который обеспечивает согласование, компромисс в пользова=
нии различными сырьевыми и несырьевыми лесными полезностями. Пока же отличительной
чертой существующего на ДВР лесопользования является слабое взаимодействие, а часто и пря=
мая конкуренция между отраслями, добывающими/использующими тот или иной вид ресур=
сов, что приводит к огромным экономическим и социальным потерям.

Пути решения проблем в разрезе отраслей лесного комплекса приводятся ниже.
Общей для лесного комплекса на предстоящий период должна стать концепция перехода к

устойчивому лесопользованию и лесной политике, обеспечивающей такой переход. Альтернати=
вы такой постановке проблемы нет. Реальной альтернативой является лишь продолжение той
самоубийственной ситуации, которая сегодня существует в лесном комплексе региона, прежде
всего в его лесопромышленной части. Для такого перехода долгосрочной задачей является мак=
симальное использование всего объема вещественных и невещественных лесных полезностей,
вовлекаемых в освоение, съем максимума продукции и дохода с каждой единицы лесной площа=
ди, с каждой единицы объема сырья и с каждой единицы услуг.

Лесоресурсный потенциал является базовым фактором для деятельности лесного комплек=
са, от его состояния и динамики зависит долгосрочная эффективность самого комплекса. Но
сохраняющаяся и даже нарастающая истощительность регионального лесопользования ведет к
тому, что реальное лесопользование на ДВР пока что направлено в сторону, противоположную
устойчивости. В целом по региону до 2015 г. негативная трансформация лесных ресурсов не
станет ограничивающим фактором развития лесного комплекса, хотя в некоторых южных ареа=
лах может вызвать сворачивание лесозаготовительных мощностей.

Все леса региона являются федеральной собственностью, и потому перелом негативных
тенденций, стабилизация состояния лесов и переход к их положительной динамике должны
решаться в первую очередь на федеральном уровне. Государственное лесное хозяйство призвано
обеспечить не только и не столько доход от использования лесных ресурсов, сколько сохран=
ность лесов как имущества, в данном случае государственного, и как фактора планетарной сре=
ды в рамках национальных обязательств и ответственности перед международным сообществом.
В момент написания этой книги развитие длительно реорганизуемого лесного хозяйства Рос=
сии, а в его составе и лесного хозяйства ДВР, оказалось непредсказуемым. Однако независимо от
выбора модели деятельности лесного хозяйства оно как основа управления лесными ресурсами
должно сохранить свое место и значение в лесном комплексе.

Для этого должно быть увеличено финансирование лесного хозяйства из федерального бюд=
жзета минимум в 2,5 раза к уровню 2004 г. Источником увеличения финансирования может
быть повышение ставок лесных платежей в 3–4 раза против уровня 2004 г. Это явится лишь
изъятием части принадлежащей государству лесной ренты, которая в настоящее время пости
полностью остается у лесопользователей, и может сочетаться с отменой таможенных пошлин в
случае вступления России в ВТО.

Опыт, в том числе международный, показывает, что лесное хозяйство не может эффек=
тивно развиваться без активного вмешательства и внимания со стороны государства, особенно
в законодательной и институциональной сферах. Требуется существенное усовершенствова"
ние нормативно"законодательной базы, особенно в части упорядочения и снятия противоре=
чий между видами лесопользования и разными лесопользователями на одном участке лесного
фонда, научного и правового обоснования ранжирования и приоритетности видов пользова=
ния в конкретных условиях. Должна быть усовершенствована система нормирования и регла=
ментация пользования лесными ресурсами, прежде всего пользования древесиной, система
оценки и отпуска леса, организация торгов для передачи лесных ресурсов в пользование. Дол=
жны быть обеспечены лесопользователям равные возможности получения ресурсов, а лесо=
владельцу=государству – выгодность продажи прав пользования на основе экономически эф=
фективного извлечения лесной ренты при сохранении или даже повышении продуктивности
лесов.

Базовая задача лесного хозяйства – обеспечение достоверной и надежной информации о со=
стоянии и динамике лесных ресурсов, без чего невозможна никакая деятельность в лесу. Докри=
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зисные объемы лесоустройства и инвентаризации лесов должны быть восстановлены. Цена ре=
шения проблемы для ДВР – 150–200 млн руб. в год (5–7 млн долл.) в ценах 2005 г.

На основании этой информации лесоуправление должно организовать постоянный монито"
ринг состояния лесных ресурсов, прогноз динамики лесных ресурсов, лесоводственно=экологичес=
кую экспертизу лесных проектов и контроль за исполнением лесного законодательства в натуре.

Управление лесами должно базироваться на организации лесных территорий. Считается,
что разделение лесов на группы и на категории защитности является краеугольным камнем орга=
низации лесопользования в России (Челышев, 2004). В действительности выделение групп ле=
сов не является принципиальным, что показывает рассматриваемый Государственной думой
проект Лесного кодекса РФ (2005). Важно, по каким критериям и сколько будет выделено лесов
с защитными режимами, насколько строго будут соблюдаться эти режимы. Основной целью
выделения таких категорий лесов является достижение оптимальной лесистости/ландшафтно=
го баланса (Зархина, 1978; Сапожников, Шейнгауз, 1987). Кроме того, некоторые категории
защитности могут также эффективно выполнять функцию сохранения биологического разно=
образия, включая сохранение редких видов животных и растений.

Низкая интенсивность лесного хозяйства не позволяет ему разбрасывать силы и средства по
всему спектру лесохозяйственных работ, необходим выбор одного из главных направлений, ко=
торые в текущих условиях ДВР представлены тремя линиями: уход за лесом с помощью проме=
жуточных рубок, интенсивное лесовосстановление, охрана от пожаров.

Ситуация с промежуточными рубками (ухода и санитарными), превращенными в чисто
коммерческую систему и наносящими ущерб лесам, должна быть решена кардинально. При сло=
жившейся на ДВР слабой интенсивности лесного хозяйства и низком уровне его бюджетного
финансирования подобные рубки, даже в случае их проведения в соответствии с нормативами,
не оказывают существенного воздействия на лесной фонд и с лесоводственной точки зрения
могут быть впредь, до повышения интенсивности лесного хозяйства, в основном прекращены.
Целесообразно сохранить санитарные рубки только в лесхозах с высокой рекреационной на=
грузкой при правильном выборе способов рубок и соблюдении правил, в том числе в отношении
отбора вырубаемых деревьев.

Исходя из мощного естественного возобновления в лесах наиболее осваиваемой южной и
центральной части ДВР, лесовосстановление может идти естественным путем за счет выбора
рациональных способов рубок, сохранения подроста, эффективных мероприятий по содействию
предварительному или последующему естественному возобновлению, охраны лесов, особенно
молодняков, от пожаров. Но существует традиционное убеждение лесоводов, что основной путь
лесовосстановления – интенсивное создание лесных культур.

За послевоенное время, с 1946 по 2002 г. включительно, на ДВР было создано 1,6 млн га
лесных культур (т а б л. 10.1). Это потребовало сил и средств, которые для неинтенсивного лес=
ного хозяйства региона нередко выглядели непомерными. Если в таблице 10.1 не учитывать не=
достоверных данных по Республике Саха (Якутия) и КАО, то видно, что учет лесного фонда
2003 г. обнаружил лишь 49% созданных культур. Даже не принимая во внимание качество мно=
гих культур, их эффективность – половинная, а стоимость – двойная по сравнению с отчетной.
Сомкнувшиеся лесные культуры составляют только 0,2% площади лесопокрытых земель, а сум=
ма сомкнувшихся и несомкнувшихся лесных культур – те же 0,2% площади лесных земель. То
есть никакого существенного влияния на состояние лесного покрова все усилия по созданию лес=
ных культур в целом не оказали.

Следует решительно отказаться от мифа о воспроизводстве лесных ресурсов искусствен=
ными методами как о главной цели лесного хозяйства ДВР. Доказано, что на ДВР с точки зрения
лесовосстановления в 11 раз эффективнее вкладывать средства в противопожарные мероприя"
тия, чем непосредственно в создание лесных культур (Шейнгауз, 1979а). Более того, преимуще=
ственное занятие лесными культурами за счет невнимания к противопожарным работам приво=
дит к гибели самих культур от пожаров. Лесокультурную деятельность следует, при наличии
средств, поддерживать пока что на уровне опытно=экспериментальных работ, создавая задел
знаний и опыта на более отдаленный период, когда искусственное восстановление лесов ока=
жется насущно востребованным. Кроме того, необходимы защита от пожаров и интенсивный
уход за ранее созданными культурами целевых пород в тех производных лесах, где затруднено
или невозможно естественное возобновление. В частности, это касается юго=западной части
Приморского края и южной части Амурской области.
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Все лесохозяйственные усилия на ДВР в текущий и обозримый период должны быть на=
правлены на всестороннее совершенствование противопожарной системы, на создание надеж=
ных систем контроля лесных пожаров.

Возможны три основных сценария развития лесопожарной ситуации в регионе:
1. При среднем сложившемся уровне горимости, если не будет окончательно разрушена

выстроенная система противопожарной охраны лесов, продолжатся и действующие тенден=
ции: небольшие колебания площади покрытых лесом земель в сторону то увеличения, то умень=
шения при продолжающейся негативной их качественной трансформации, а в случае нараста=
ния промышленного освоения будет все более отчетливо сокращаться и общая площадь лесов
региона.

2. Все более частое повторение максимальных уровней горимости, которые превращались в
катастрофические в 1976 и 1998 гг. При таких уровнях существующая система оказывается бес=
сильной уже по истечении двух=трех недель сплошных пожаров. Пожары в такие годы охватыва=
ют до 3% лесных земель. Усредненный максимальный уровень горимости при снятии охраны
составит около 0,5% лесных земель в год. Это, безусловно, поведет и к потере площади лесов со
скоростью около 0,3–0,4% в год и к быстрому снижению их качества.

3. Доведение минимальной горимости до уровня естественного фона или даже ниже, т. е.
почти до нулевого, что связано с полным освоением лесов, созданием высококультурного лес=
ного хозяйства. Такое освоение сопровождается во всем мире высокой степенью культурной
трансформации лесов, уходом за ними, созданием лесных культур и плантаций и т. п., т. е. в
конечном счете преобразованием потенциала биоразнообразия, нередко его снижением. Важ=
нейшее условие такого уровня – совершенно иное поведение населения в отношении сохране=
ния лесов, чем то, которое сегодня существует на ДВР. Такой сценарий в пределах ближайших
10–20 лет на ДВР недостижим.

Совершенствование противопожарной системы на основе приоритета противопожарного
устройства территории в сочетании с многоаспектным контролем ситуации должно стать аль=
фой и омегой деятельности лесного хозяйства региона в предстоящем десятилетии. Оно должно
проводиться по трем направлениям:

1) системное противопожарное устройство территории, в первую очередь в наиболее ин=
тенсивно осваиваемых местах, с постепенным расширением устроенных зон, которое включает
в себя систему противопожарных барьеров и разрывов, противопожарных дорог, водных резер=
вуаров, складов инвентаря, систему наблюдения и оповещения, контроля посещения лесов на=
селением в пожароопасный период и т. д.;

2) восстановление и развитие комплексной (наземной, авиационной и спутниковой) систе=

Т а б л и ц а 10.1
Эффективность лесокультурного производства на ДВР

Территория
Создано лесных культур

за 1946–2002 гг.,
тыс. га

Площадь сомкнувшихся и
несомкнувшихся лесных культур

на 01.01.2003 г., тыс. га

Сохранность
созданных лесных

культур, %

Республика Саха (Якутия) 1,0 3,7 370,0

Приморский край 342,2 71,0 20,7

Хабаровский край 444,7 247,7 55,7

Амурская область 232,5 105,4 45,3

Камчатская область 115,3 57,4 49,8

Магаданская область 36,8 20,7 56,3

Сахалинская область 305,3 230,7 75,6

ЕАО 92,0 32,3 35,1

КАО 3,1 3,4 110,5

 ДВР 1572,9 772,3 49,1

Примечание. В Чукотском автономном округе лесокультурные работы не проводились.
Источник: расчеты авторов по базе данных ИЭИ ДВО РАН, 2005.
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мы борьбы с пожарами, включая их своевременное выявление и оповещение соответствующих
служб, а также населения;

3) противопожарное воспитание населения, выведение его на качественно иной уровень
пожаро=обусловливающего поведения в лесу.

Необходимые мероприятия давно и многократно описаны (Долговременная программа,
1993; Концептуальные основы, 2003; Лесной комплекс, 2001; Модельный лес, 1999; Работа,
2005).

В лесопромышленном комплексе необходимо прекратить бесхозяйствунную эксплуатацию
лесных ресурсов, которая ведет к тому, что через 15–20 лет не останется лесных ресурсов того
качества, какое сегодня используется, особенно для лесозаготовок. При осуществлении лесо=
пользования полностью перейти на рациональные, адекватные условиям и целям современные
технологии, на операционно комфортное и экологичное оборудование, на полное использование
ресурсов древесины. Эта проблема должна решаться силами ЛПК при институциональной под=
держке федеральных и региональных органов власти.

Основа дальнейшего устойчивого развития лесозаготовительного производства, а следова=
тельно, всего ЛПК – полная утилизация лесосечного фонда. Лесозаготовительные фирмы долж=
ны быть поставлены в этом отношении в безальтернативные условия. При полной утилизации
ресурсов увеличится доля тонкомерных деревьев и сортиментов в заготовленном сырье, изме=
нится ресурсная и экономическая эффективность лесозаготовок. Структура заготавливаемой
древесины сблизится со структурой древесины, возможной к вырубке.

Это потребует технического переоснащения лесозаготовительных предприятий и дальней=
шего совершенствования технологий лесозаготовок. Все технологии рубок без какого=либо ис=
ключения должны предусматривать выполнение всего комплекса лесоводственных требований
по сохранению лесной среды. Это будет качественным изменением лесозаготовок. Желателен так=
же постоянный количественный их рост, чтобы выйти на траекторию устойчивого развития.
Уже одна утилизация всего того древесного сырья, которое может быть взято с осваиваемых
сегодня лесосек, даст примерно 1,5=кратный рост объемов вывозки. Однако темп наращивания
объема лесозаготовок должен:

1) на прогнозируемую перспективу быть медленнее темпа наращивания базы переработки,
чтобы обеспечить опережающее повышение степени переработки сырья;

2) не превышать рост суммарной емкости внутреннего рынка и российской ниши на внеш=
нем рынке, чтобы контролировать уровень цен.

Будет продолжаться сдвиг лесозаготовок в менее освоенные северные леса с худшими, чем
сейчас, таксационными характеристиками. Но этот сдвиг не бесконечен, северные леса не смо=
гут покрыть коммерческие требования к заготавливаемой древесине. Так как сейчас крупней=
шие лесозаготовительные фирмы обеспечены арендованным лесом на 25–49 лет, то фактор сдви=
га начнет действовать в полную силу через 15–20 лет, но в этот срок существенную корректиров=
ку могут внести лесные пожары, которые постоянно сужают лесоресурсную базу. В то же время
освоение новых лесов может увеличить доступную расчетную лесосеку, а полная утилизация
древесины на лесосеках расширит ресурсную базу по древесине не менее чем на 30%.

Уже в настоящее время препятствием для роста заготовок за счет освоения новых лесов
является активная деятельность в странах=импортерах российской древесины неправитель=
ственных природоохранных организаций, рассматривающих сохранение крупных массивов
малонарушенных лесов как необходимый элемент деятельности по поддержанию естествен=
ного планетарного баланса и естественного биологического разнообразия. Крупнейшие евро=
пейские покупатели древесины и изделий из нее (IKEA, Stora Enso, UPM=Kummene, Metsaliitto
и др.) уже с середины 1990=х гг. поддерживают мораторий на использование древесины, заго=
товленной в массивах малонарушенных лесов России. В последние годы и ряд японских кор=
пораций сделали отказ от использования древесины из девственных лесов одним из принци=
пов своей политики покупок. Освоение новых лесов будет сдерживаться также при развитии
добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC), в кото=
рой сохранение крупных малонарушенных природных ландшафтов является одним из усло=
вий получения сертификата.

При любом варианте дальнейшего освоения лесов потребуется развитие сети лесовозных
дорог на основе их строительства, опережающего расширение или интенсификацию лесозагото=
вок. В настоящее время строится в 3 раза меньше дорог, чем требуется для дальнейшего освоения
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лесных массивов. Развитие внутренней сети дорог в арендных участках должно происходить на
основе собственных сил и средств предприятий. Но развитие общей инфраструктуры, особенно
строительство магистральных лесных дорог, должно выполняться в единой транспортной схеме
освоения региона при долевом финансировании из федерального бюджета, бюджетов субъек=
тов РФ и средств предприятий. Это требует соответствующей федеральной программы, в кото=
рую должно быть включено и развитие средств связи.

Следует восстановить и развить перерабатывающие отрасли ЛПК, без чего не может быть
решена задача кардинального изменения использования древесного сырья. Именно эти отрас=
ли, а не заготовительные производства являются ключом к решению проблемы.

Переход на производство максимально возможного количества товаров из единицы ресурса
возможен только при углублении переработки сырья и диверсификации перерабатывающих про=
изводств. Это потребует создания новых перерабатывающих производств, т. к. значительная
часть существующего оборудования физически изношена, морально устарела и недостаточна по
своей суммарной мощности.

Заготовка тонкомерной и малоценной древесины экономически оправдана только при раз=
витии деревообрабатывающих, а еще важнее – химико=механических и химических производств.
Проблема развития этих производств стоит уже многие десятилетия, а в текущей ситуации она
обострена глубоким спадом этих производств, граничащим с разрушением отрасли в ходе эконо=
мического кризиса 1990=х гг. Она может быть решена только через коренное переоснащение дей=
ствующих и строительство новых предприятий, базирующихся на передовых технологиях.

Структура выпускаемых пиломатериалов должна быть существенно диверсифицирована, а
их качество резко улучшено. Это должны быть сушеные материалы с обработанными поверхно=
стями, точных размеров, с повышенной прочностью за счет склейки, пропитки и т. п. Значи=
тельная их часть должна выпускаться сразу в целевом виде столярных, отделочных и конструк=
ционных изделий, заготовок для мебели, домостроения и т. д. Производство клееных щитов и
брусьев, брусковых деталей и полуфабрикатов для мебели, столярных изделий и строительных
конструкций на основе специальных пиломатериалов и клееного бруса является основным в
развитии той деревообработки, которая позволит использовать все сырье.

Механическая переработка древесины не должна ограничиваться только выпуском пило=
материалов, а должна развивать производство продукции с большей долей добавленной стоимо=
сти: лущеный и строганый шпон, клееная фанера, экологически безопасные древесноволокни=
стые и древесностружечные плиты повышенного качества (OSB, MDF), технологическая щепа
и пр.

Малые лесопильные предприятия целесообразно развивать в непосредственной близости к
источникам сырья.

Еще более важно создание новых предприятий по глубокой переработке древесины и выпус=
ку различных видов волокнистых и плитных материалов. Это дорогостоящие объекты ценой в
сотни миллионов и миллиарды рублей/долларов. Реальны такие инвестиционные проекты глу=
бокой переработки древесины, как строительство целлюлозно=бумажных предприятий в Хаба=
ровском крае, заводов по выпуску шпона и плитных материалов в Хабаровском и Приморском
краях, заводов по производству пиломатериалов повышенного качества и др. Такие проекты
прорабатываются или планируются к проработке, но этот процесс должен быть существенно
ускорен (Гурьев, 2004; Корчагин, 2004; Шихалев, 2005).

Увеличение объемов обработки и переработки древесины увеличит количество отходов,
обострит проблему их утилизации. Наиболее эффективный путь – использование отходов для
производства тепловой и электрической энергии, что дает и производственный, и экологичес=
кий эффект. Вариантов решения проблемы много: сжигание отходов в установках типа «цик=
лон», производство энергии на основе газогенерации, выработка биогаза и т. д. Отходы могут
стать также основой выработки органических и органо=минеральных удобрений, мульчи для
сельского хозяйства и пр.

Предстоит огромный объем работ по развитию использования НЛР, ресурсов охоты и рекре"
ационных возможностей лесов региона, которое пока находится на очень низком уровне. В том
числе нужны усилия по институционализации этого пользования. Здесь нужна поддержка и
федеральных, и региональных законодательных и исполнительных властей.

Значение рационального использования НЛР будет возрастать во всем мире, а особенно в
Восточной Азии, имеющей в этой сфере большой и давний опыт, из=за: 1) обострения продо=
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вольственной проблемы и роста дефицитности экологически чистых продуктов; 2) роста по=
требности в лекарственных формах растительного, а не химического происхождения; 3) превра=
щения пользования НЛР в важный вид деятельности местного населения в большом количестве
лесных населенных пунктов; 4) стимулирования освоения НЛР быстрым ростом цен на них;
5) ростом спроса на деликатесную продукцию тайги. Например, в настоящее время годовой
оборот рынка кедровых орехов в США, в подавляющей своей части сибирских и дальневосточ=
ных, составляет 100 млн долл., причем это именно дефицитный рынок деликатесной продук=
ции (Sharashkin, Gold, 2004).

Помимо названных в предыдущем абзаце условий спроса на НЛП, существуют и условия
бизнеса, которые также толкают к развитию этой отрасли, т. к. средние по размеру арендаторы,
которые получили долгосрочную лесозаготовительную аренду, потребовавшую серьезных фи=
нансовых затрат, стремятся повысить экономическую эффективность использования арендо=
ванных площадей путем расширения набора производимых продуктов.

У среднего и малого лесного бизнеса появились свободные финансовые средства, которые
чаще всего не столь велики, чтобы их хватило на серьезную деревообработку, но достаточны для
развития тех промыслов, которые имеют хорошие рыночные перспективы, например, произ=
водство древесного угля. Большинство участников лесного бизнеса юга ДВР вовлечены в связи с
партнерами из АТР, где не потеряны традиции лесных промыслов и где существует интерес их
внедрения на прилегающих территориях ДВР.

Освоение угодий и объем заготавливаемых НЛП будут зависеть от уровня технологической
модернизации производства, прежде всего, перерабатывающего. При благоприятных условиях
за 5–7 лет промышленная переработка НЛР и выпуск НЛП может удвоиться. При этом практи=
чески по всем видам ресурсов ограничением объема производства/закупок будет не потенциаль=
ная продуктивность угодий, а экономические, организационные и технологические проблемы,
которые должны быть решены: совершенствование правовой базы развития отрасли, обеспече=
ние льготного кредитования заготовок дикорастущего сырья; закрепление массивов дикорасту=
щих растений на правах аренды и др.

Реально производство НЛП может стать основой экономической деятельности отдельных
таежных фермеров, а также может быть важным элементом экономики таежных населенных
пунктов только в зоне хвойно=широколиственных лесов юга ДВР, т. к. по количеству видов и
сложности структуры эти леса, особенно кедрово=широколиственная формация, – одни из наи=
более богатых в умеренной зоне Северного полушария Земли. Эта зона охватывает Приморско=
Уссурийскую ЛХО (см. рис. В.2). Благоприятными для заготовки НЛП в зоне хвойно=широколи=
ственных лесов являются:

1. Относительно высокая скорость воспроизводства НЛР. За одно десятилетие для любого
из многочисленных видов НЛР отмечаются 3–5 хороших урожайных лет. Многие ресурсы при
неистощительном подходе могут использоваться ежегодно.

2. Более высокая по сравнению с древостоями степень устойчивости к антропогенному воз=
действию и способность быстрого самовосстановления.

Существуют высказывания, что пользование НЛР экономически эффективнее пользова=
ния древесиной. А.Г. Измоденов утверждает, что «комплекс 10 видов продуктов – березового
сока, ягод лимонника, винограда, актинидии, голубики, лесного меда, кедровых орехов, корней
аралии, элеутерококка, побегов орляка – позволяет за оборот рубки изымать валовую продук=
цию в 7,7 раза выше, чем стоимость древесины от единовременной сплошной рубки» (Измоде=
нов, 1984. С. 18). Однако автор не приводит методики расчета, которая очень важна при подоб=
ных калькуляциях, охватывающих 160 лет, не приводит он и цен, использованных для расчета,
что особенно важно при назначенных ценах плановой экономики, для которой эти данные при=
водились. Кроме того, некорректна база расчета, т. к. в кедрово=широколиственной формации
практически единственным методом рубок является выборочный, при котором должен исполь=
зоваться не оборот рубки (160 лет для кедровников), а оборот хозяйства (25–30 лет) и при кото=
ром древостои не уничтожаются «единовременно».

Мы утверждаем, что для ДВР не опубликовано пока ни одного экономически обоснованного
расчета, подтверждающего экономическую эффективность замены главного пользования дре=
весиной на пользование НЛР. Более того, эти пользования должны не противопоставляться, а
сочетаться при комплексном использовании всех лесных полезностей.

В зоне хвойно=широколиственных лесов можно формировать центры концентрации про=
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изводства и заготовки НЛП, в том числе путем окультуривания ягодников, зарослей папорот=
ников и других овощных растений, создания кедросадов, плантаций полезных природных ра=
стений, включая краснокнижные виды, одновременно решая вопросы их охраны. Здесь могут
быть организованы комплексные всесезонные предприятия, которые будут заниматься в теп=
лое время заготовкой НЛП, в холодное – охотой и заготовкой древесины методами, сохраняю=
щими недревесную продуктивность лесов, круглый год – охотничьей и познавательной рекре=
ацией.

Именно в зоне хвойно=широколиственных лесов экономически эффективно работают пред=
приятия, производящие НЛП в Северо=Восточном Китае и Республике Корея. Но там основой
отрасли является слой бедного избыточного сельского населения, что обеспечивает низкую се=
бестоимость сбора и переработки НЛП. На ДВР нет возможности реализации подобной схемы.
При всей бедности жителей таежных населенных пунктов их труд в несколько раз дороже, чем в
КНР. Поэтому модель отрасли необходимо формировать в пространстве существующих соци=
ально=экономических реалий:

• дефицит рабочей силы и ее высокая стоимость;
• ориентация на рынки Центральной России, а еще более – развитых стран;
• использование ограниченного набора наиболее дорогих дикоросов;
• использование обширных таежных пространств и сельскохозяйственных земель в таеж=

ной зоне для создания плантаций с последующей их эксплуатацией на основе механизации.
Рекомендации по рационализации системы заготовки и выращивания женьшеня на юге

ДВР даны в ряде изданий и аналитических докладов, в том числе подготовленных по заказу
Дальневосточного отделения WWF (Гапонов, Фоменко 2000; Диагностика, 2003; Журавлев и
др., 2003).

Как показано в предыдущих разделах, порядок в лесопользовании ДВР очень сильно зави=
сит от лесного экспорта. Специфической и характерной чертой лесного комплекса ДВР остается
его ориентированность на внешние связи, причем не только товарно=сырьевые, но во все боль=
шей степени – социальные и экологические. Упорядочение лесного экспорта определяет теку=
щее и перспективное состояние лесного комплекса ДВР. Из=за своей лесоизбыточности лесной
комплекс Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской и Еврейской автоном=
ной областей всегда был нацелен на торговлю лесными продуктами с другими регионами, т. е. на
неизбежную интеграцию с их экономиками. Вывоз древесины из Республики Саха (Якутия),
обладающей почти половиной лесов ДВР, пока нерентабелен в силу экономико=географическо=
го положения, а в остальных субъектах РФ товарность лесов низкая.

Огромные сырьевые потребности стран СВА будут предъявлять все большие требования к
изъятию лесных ресурсов, прежде всего сырьевых из лесов ДВР. В начале 2000=х гг. дефицит
древесины в основных странах=импортерах СВА в 9 раз превышал избыток в российских регио=
нах=экспортерах (т а б л. 10.2). Лесоводственно допустимый уровень лесозаготовок может по=
крыть только 44 % этого дефицита. Предстоящий рост торговли древесиной в СВА будет связан,
прежде всего, с усилением импорта в Китай. Ожидается, что к 2010 г. суммарная потребность
трех основных стран СВА в импорте древесины, которые уже сегодня относятся к крупнейшим
импортерам древесины в мире, возрастет почти до 480–490 млн м3. То есть спрос на этом емком
лесном рынке намного выше того, что могут предложить в обозримой перспективе вместе взя=
тые ЛПК ДВР и Сибири. Прогнозируемый к 2010 г. дефицит древесины в самообеспечении ос=
новных стран=импортеров СВА составит 270–280 млн м3 и будет в 6 раз больше того, что смогут
предложить для экспорта ДВР и Сибирь.

В ряде стран АТР и СВА ожидается также усиление использования невещественных (эколо=
гических и социальных) функций леса, что приведет в них к сокращению промышленных рубок
и снижению уровня самообеспечения древесиной. Начиная с 1990=х гг. ограничение рубок в
старовозрастных лесах запада США существенно сократило экспорт хвойных бревен из этих рай=
онов в Японию. С 1997 г. на основе экологических программ сокращается объем рубок в Северо=
Восточном Китае. Немалый вклад внесут ожидаемое применение в АТР экологической серти=
фикации лесных продуктов и применение договоренностей, зафиксированных Киотским про=
токолом. Последний впервые ставит межгосударственные экологические отношения на ком=
мерческую основу и формирует на международном лесном рынке совершенно новый сектор,
который может выступить значимым конкурентом традиционному сектору торговли продукта=
ми из древесины.
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Несмотря на большую конкуренцию, дальневосточная древесина может занимать на рын=
ках АТР, а особенно СВА, достаточно стабильные позиции, прежде всего за счет своего качест=
ва – мелкослойности и плотности, т. е. особой пригодности для конструкций, в частности для
домостроения, а также за счет того, что ДВР является практически единственным регионом
внутри самой СВА, обладающим лесными ресурсами для долгосрочного и расширяющегося их
использования. В этом отношении позиции ЛПК ДВР могут быть подкреплены (а не противо=
поставлены) разумной кооперацией с ЛПК Сибири.

Продукты высокой степени готовности (паркет из твердолиственных пород, шпон, мебель=
ные детали, дубовая клепка и др.) могут найти сбыт и на более удаленных рынках США, Канады,
а также европейских стран. Безусловно, может быть активизирована и работа на уже частично
осваиваемых рынках АТР: на Тайване, в Сингапуре и т. п.

Сотрудничество со странами АТР, прежде всего СВА, во всех взаимоприемлемых и взаи=
мовыгодных формах будет расширяться из=за экономико=географического положения ДВР.
Его следует диверсифицировать по предлагаемому набору товаров и услуг,  увеличить по объе=
му, расширить по количеству партнеров. Улучшение ситуации с экспортом невозможно без
ликвидации нелегальной части лесного комплекса ДВР. Это должно обязательно сочетаться с
расширением деятельности лесного комплекса ДВР на внутреннем рынке. Только это сочета=
ние позволит перейти к рациональному использованию лесных ресурсов. Однобокая ориента=
ция на зарубежные рынки, особенно на единичные элитные, бесперспективна для будущего
развития.

Устойчивость и состояние торговли российскими лесоматериалами со странами АТР будет
определяться:

• степенью адаптации к условиям рынков каждой отдельной страны, в том числе соответ=
ствием товаров действующим в данной стране спецификациям и техническим условиям, по=
ставкой товаров, пользующихся наибольшим спросом в этих странах;

• рациональным распределением экспортных ресурсов по странам с учетом предъявляе=
мых требований к качеству товаров и сложившихся цен;

• надежностью российских поставщиков, т. е. обязательностью исполнения и гарантиро=
ванностью соблюдения всех требований контрактов;

• согласованностью действий ведущих российских лесоэкспортеров на лесных рынках в
вопросах выработки и реализации общих условий поставок и формирования ценовой политики;

• инвестициями в создание современных лесных производств;
• экологичностью применяемых на ДВР методов лесозаготовок, наличием соответствую=

щих сертификатов, ликвидацией нелегальных рубок.
Для повышения эффективности лесного экспорта с ДВР, упорядочения лесоэкспортной

Т а б л и ц а  10.2
Оценка спроса и производства древесины в СВА, млн м3

Показатель ДВР Монголия КНР КНДР
Республика

Корея Япония СВА

Потребление древесины в 2000–2002 гг. 3 1 305 7 25 91 432

Заготовка древесины в 2000–2002 гг. 17* 1 183 7 3 17 227

Текущий избыток (+) или дефицит (–)
древесины при самообеспечении
в 2000–2002 гг. 14 0 –122 0 –23 –74 –205

Прогнозируемое потребление
древесины в 2010 г. 5 2 360 8 26 100 501

Прогнозируемая заготовка
древесины в 2010 г. 23 1 180 6 4 25 239

Прогнозируемый в 2010 г. избыток (+)
или дефицит (–) древесины при
самообеспечении 18 –1 –180 –2 –22 –76 –262

* С учетом нелегальных лесозаготовок.
Источник: Природопользование (2005).
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деятельности и исключения неправомерных действий со стороны недобросовестных и неква=
лифицированных лесоэкспортеров необходимо развивать высокотехнологичные производства,
которые гарантируют рост объемов и повышение качества и стоимости экспорта лесной продук=
ции. Следует координировать действия российских экспортеров на лесных рынках СВА, доби=
ваться проведения общей качественной и ценовой политики во внешней торговле. Целесообраз=
но сократить численность лесоэкспортеров путем слияния мелких поставщиков, объединения
их в ассоциации и другие формы организации. Полезно ввести профессиональную аттестацию
специализированных организаций лесоэкспортеров и сертификацию их услуг с учетом наличия
соответствующих условий и кадров специалистов. Важно осуществлять независимыми органи=
зациями товарный и экологический/сертификационный контроль количества и качества экс=
портируемых лесных товаров. Выход на внешний рынок лесной продукции, не сертифициро=
ванной по международным требованиям, должен быть исключен.

С этой точки зрения необходимо разработать и осуществить правовые меры по расширению
контрольных и регламентирующих прав таможенных и природоохранных органов, органов
субъектов Федерации для обеспечения здоровой деятельности экспортеров лесной продукции.
Нужно ввести затруднительные меры на грани запрета экспорта лесных товаров низкой степени
обработки, качества и стоимости, создать поощрительные меры для экспорта продуктов пере=
работки древесины и другого лесного сырья. Действенным инструментом для этого является
дифференциация таможенных пошлин.

Дальневосточная недревесная лесная продукция может быть продвинута на международ"
ный рынок только при целенаправленном и квалифицированном маркетинге, наличии серти=
фикатов, в том числе экологических, и разработке брендов (Захаренков, 2003).

Для создания новых производств нужны инвестиции. Инвестиции являются главным фак"
тором"лимитом развития лесного комплекса ДВР, особенно ЛПК. В связи с частно=корпора=
тивной формой предприятий поиск инвестиций является их прямым делом, но в случае опоры
на собственные средства и средства, занимаемые у отечественных банков, региональный лесной
комплекс не сможет обеспечить темпы среднегодового прироста выше 4–5 %. Привлечение
иностранных инвестиций позволит увеличить темпы развития, перейти к выпуску качественно
новой продукции, но пока что инвестиционный климат России не способствует этому.

Это должно быть поддержано федеральными и региональными властями путем:
а) отмены импортных пошлин на инвестиционное оборудование, ввозимое для строитель=

ства перерабатывающих предприятий лесного комплекса, прежде всего деревоперерабатываю=
щих и целлюлозно=бумажных;

б) отмены или существенного снижения экспортных пошлин на полуфабрикаты и конеч=
ные продукты переработки при одновременном  повышении пошлин на необработанное сырье,
особенно древесину;

в) введения налоговых каникул для перерабатывающих производств до объявления ими
первой прибыли;

г) создания регионального фонда гарантий инвестиций, который поддержит проекты, наи=
более значимые для реструктуризации ЛПК, а также предприятий, использующих НЛР;

д) законодательного постепенного ограничения вывоза необработанных лесных продук=
тов, прежде всего древесины из России. Такой запрет должен быть общероссийским, а не реги=
ональным.

Целенаправленная финансовая и инвестиционная стратегия должна изыскивать постоян=
ные инвестиции для технического перевооружения существующих и создания новых мощнос=
тей в лесном комплексе, прежде всего в перерабатывающих отраслях; обеспечивать лесохозяй=
ственную деятельность, повышать прибыльность лесного комплекса и увеличивать его долю в
формировании государственного и муниципальных бюджетов. То есть практически именно
финансовая стратегия определяет в рыночных условиях успешность работы лесного комплекса,
причем не только экономическую, но социальную и экологическую.

Безусловно, в очень большой степени финансовая и инвестиционная стратегия комплекса
зависит от общей финансовой и экономической ситуации в крае и стране. Но существует и от=
раслевая специфика. Необходима прямая (субсидии, льготные займы, гарантии кредитов и
т. д.) и косвенная (налоговые и таможенные льготы, льготы по плате за ресурсы и пр.) государ=
ственная поддержка наиболее экономически и социально значимых лесных проектов.  Обязатель=
ным и непременным условием такой поддержки в современном мире является экологическая
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безопасность проектов. Это может стать самым действенным инструментом смены типа лесо=
пользования. Финансовая система комплекса может базироваться на специализированных бан=
ках и фондах, которые будут финансировать предприятия и проекты по использованию и вос=
производству лесных ресурсов, выдавать кредиты, в том числе под залог права пользования лес=
ными ресурсами, аккумулировать платежи за лесопользование, а также оформлять субсидии,
займы и залоги. Главным блоком здесь являются инвестиции для перевооружения и экологиза=
ции лесного комплекса.

Одним из инструментов рационализации лесопользования и значимых источников дохода
бюджета должны стать платежи за использование лесных ресурсов. Сказанное выше о сложившей=
ся фискальной политике властей по отношению к лесным ресурсам отнюдь не отвергает плату за
пользование. Надо лишь найти тот вариант, который позволяет сочетать регулирующую и обога=
щающую роль этих сборов. Плата за пользование лесными ресурсами представляет собой ренту,
которая должна всегда извлекаться вне зависимости от величины лесохозяйственных затрат. Пол=
нота извлечения ренты, степень ее разделения между лесовладельцем и лесопользователем, т. е.
величина лесных платежей, должна устанавливаться для каждого конкретного лесного массива,
арендного лесного участка путем нормальных рыночных процедур, а не декретироваться единым
центральным органом. Формирование реальной рыночной стоимости лесопользования должно
образовывать экономический механизм полной утилизации отводимого в рубку лесосечного фон=
да, а также освоения поступающих в другие виды пользования лесных угодий.

Ставки за пользование лесными ресурсами должны быть договорными, должны устанавли=
ваться на основе партнерских отношений государства=лесовладельца и лесопользователя, а не
путем диктата лесовладельца=монополиста. Платежи должны устанавливаться конкретно через
конкурсную и аукционную продажу. Это должен быть управляемый, а не стихийный процесс,
предотвращающий спекуляцию ресурсами, скупку их без последующего использования и т. п.
Все правила конкурсной/аукционной продажи (исчисление стартовой цены, сроки внесения
платы, индексирование во времени за счет инфляции и пр.), процедуры и методики установле=
ния цен, плат, штрафов должны быть четко определены, описаны и должны гласно исполнять=
ся. Все нечеткие формулировки типа содержащихся сейчас в законах «размер платы устанавли=
вается законами, правительством» и т. п. должны быть исключены и заменены точными описа=
ниями процедур. То есть узаконенный сейчас произвол чиновников должен быть заменен не=
отвратимым действием законов.

Конкурсный/аукционный торг должен идти не из=за разовых платежей, а из=за постоянной
на весь срок пользования ставки платежей. Она может индексироваться в ту или иную сторону, но
правила и процедуры индексирования должны быть строго фиксированы на законодательном
уровне. Одновременно целесообразно зафиксировать все отчисления в бюджеты разных уровней в
процентах от суммы платежей, а также определить правила изменения этих отчислений.

Установление значимой цены леса на корню изменит отношение лесопользователя к ресур=
су, заставит его рационально использовать дорогой ресурс.

Штрафы за нарушение правил лесопользования всегда должны быть настолько высокими,
чтобы было выгоднее выполнять правила, чем платить штрафы, а не наоборот, как это происхо=
дило в России на протяжении всего послевоенного периода. Только тогда штрафные санкции
начнут работать на улучшение системы пользования. В существующей пока что ситуации штра=
фы являются не мерой ее улучшения, а почти плановой мерой изъятия части дохода пользовате=
ля в доход казны. Предпочтительнее не штрафная система, а система стимулов рационального
лесопользования. Целесообразно применить «зеленую аренду», используемую в практике Кана=
ды и частично предусматривавшуюся Лесным кодексом Хабаровского края (1999). При такой
системе экологически ответственное поведение лесопользователя вознаграждается бесконкур=
сным продлением аренды, снижением размера платежей и пр.

Вообще, главной идеей экономического регулирования лесопользования должна быть чет"
кость и неотвратимость действия правил пользования. То есть всем пользователям должны
быть известны «правила игры», наказание за нарушение правил и свобода выбора – соглашаться
ли на игру по этим правилам или выходить из нее1.

1 Широко встречающееся криминальное нарушение правил здесь не рассматривается, т. к. оно безуслов=
но должно пресекаться всеми доступными государству мерами.
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Все сказанное относится как к пользованию древесными ресурсами, так и к пользованию
НЛР и невещественными полезностями (лесными услугами), которые тоже должны быть вклю=
чены в систему аренды, аукционов/конкурсов, платежей за пользование и т. д. Более того, види=
мо, в перспективе может быть поставлен вопрос о платежах за экологическое лесопользование
(использование водоохранно=защитной, климаторегулирующей и прочих функций лесов), хотя
его решение пока что не выглядит однозначным.

Решение социальных проблем в лесном комплексе не имеет большой специфики по сравне=
нию с другими природно=ресурсными отраслями, базирующимися на сети малых населенных
пунктов. Основные проблемы – сохранение и закрепление кадров, оптимизация половозраст=
ной структуры и обеспечение занятости вторых и третьих членов семьи – наилучшим образом
решается через развитие перерабатывающих производств, переход на высокотехничные и авто=
матизированные технологии, требующие более образованных и более молодых кадров, привле=
кательные для последних. Одновременно более сложные технологические переделы, требуя более
высокий образовательный и социокультурный потенциал работников комплекса, создадут сфе=
ры приложения труда, в которых местные трудовые ресурсы более конкурентны по сравнению с
трудовыми ресурсами сопредельных стран.

Должны быть восстановлены разрушенная подготовка низовых звеньев и почти разрушен=
ное среднее специальное образование в регионе. Учреждения высшего образования должны
покрывать всю потребность региона в инженерных кадрах. Система лесного образования долж=
на быть восстановлена на современной основе. Это решает заодно и геостратегическую задачу
закрепления населения на ДВР.

Все это, а также возникшее в последние годы «стягивание» населения севера ДВР (в том
числе севера Хабаровского края) на юг региона и последующее его закрепление, ставит задачу
формирования в лесных населенных пунктах, а также в городах, являющихся центрами ЛПК,
производственной и социальной инфраструктур, обеспечивающих достойное качество жизни.

Должна быть не только восстановлена, но и выведена на современный уровень социальная
инфраструктура лесных сел и поселков, таежных районов в целом. Задача создания в стране
устойчивого среднего класса населения должна решаться не только через повышение доходов
домохозяйств, но и через возможность реализации этих доходов на основе услуг сервисных и
социально=культурных служб.

Необходимо поддержать и возродить депрессивные лесные населенные пункты, расположен=
ные в ареалах с истощенными древесно=ресурсными базами и ликвидированными лесозаготови=
тельными предприятиями. Основой такого процесса должно стать комплексное лесопользование
на базе малого, желательно семейного, бизнеса, использующего все виды лесных полезностей.
Это требует институциональной и финансовой поддержки со стороны региональных и муници=
пальных властей, организации обучения населения, помощи ему в предпринимательстве.

Решение социальных проблем в значительной мере базируется на пропагандистско=воспи=
тательных мерах, что особенно важно для перехода к ресурсосберегающему поведению. Так как
оценка лесных проблем отдельными социальными и возрастными группами населения доста=
точно однородна (см. разд. 9), то при дальнейшей работе необходимо принимать во внимание в
первую очередь не психофизиологическую и социальную разницу, а различия в локальных орга=
низационных возможностях работы с населением.

Особая социальная, а не отраслевая или чисто криминальная проблема лесного комплекса –
нелегальное лесопользование, особенно незаконные рубки, которые стали кошмаром и позором
лесного комплекса ДВР. С этим явлением надо бороться не как с внутренней проблемой лесного
комплекса, а системно, как с частью всей теневой экономики России. При этом надо учитывать,
что в незаконное лесопользование вовлечена существенная часть таежного населения.

Целесообразно ввести профессиональную аттестацию всех лесопользователей, единый сер=
тификат на лесоматериалы для использования при перемещении товаров, прежде всего через
границу, и многие другие меры, предлагаемые сегодня программой ENA FLEG – Правоприме=
нение и лесоуправление в лесном секторе Европы и Северной Азии.

Непрерывное сохранение экологической роли лесного покрова региона и его отдельных тер=
риторий в любых ситуациях и режимах – обязательнейшее условие перехода к устойчивому ле=
сопользованию. Главная экологическая проблема лесного комплекса, требующая решения, –
радикальное изменение методов лесопользования, прежде всего, изменение систем рубок глав=
ного пользования. Применяемые методы станут реальным тормозом или даже полным препят=
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ствием выгодной продажи древесины на международных рынках. Вся мировая лесная система
переходит на экологическую сертификацию лесной продукции и лесных технологий на основе
международных стандартов FSC, CSA, SFI и др. Существуют дальневосточные проекты моди=
фикации этих стандартов, например, в Хабаровском крае (Критерии, 1999). Переход на эколо=
гические методы рубок является длительным и капиталоемким процессом, поэтому его нужно
было начинать лет тридцать назад.

В значительной степени требует экологизации пользование НРЛ, особенно такими ценны=
ми, как женьшень, элеутерококк, лимонник и др., а также рекреационное использование лесов.

Другая экологическая проблема, решение которой требует громадных усилий и пути реше=
ния которой уже указаны выше, – лесные пожары. Эта проблема давно приобрела международ=
ный аспект, связанный в последнее время с Киотским протоколом. Поэтому ее решение стано=
вится все более насущным.

Дальнейшее совершенствование и развитие лесного комплекса возможно только при раци=
ональной системе управления. Здесь не ставится вопрос о дальнейшем совершенствовании су=
ществующей системы управления, потому что ее непрерывная реорганизация последних лет
выглядела не совершенствованием, а развалом системы управления. Специфика лесного комп=
лекса России, сохранение в нем такой огромной государственной, базовой для комплекса соб=
ственности, как лесные ресурсы, требует и четкого государственного управления на основе внят=
ной лесной политики.

Системное развитие лесного комплекса ДВР возможно только при разработке региональной
лесной политики и неукоснительном ее исполнении. На сегодня она официально закреплена в
ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 гг.
и до 2010 г.» (Дальний Восток, 2002), в Концепции развития лесного комплекса Приморского
края (Концептуальные основы, 2003) и в Основных направлениях  развития лесного комплекса
Хабаровского края (Лесной комплекс, 2002). Требуется дальнейшая разработка аналогичных
документов, в том числе в целом для ДВР, а также основанных на них программ, которые сфор=
мируют механизм стимулирования рационального хозяйствования в лесу. Лесная политика дол=
жна использовать преимущественно институциональные инструменты. Необходимо привлечь
к лесоуправлению муниципальные власти и местное население, которые отстранены от лесной
политики.

На сегодня заложены основы законодательно=нормативной базы реализации лесной поли=
тики. Но они требуют совершенствования и расширения по специальной четкой программе.
Нужны акты как краевого, так и федерального уровня.

Государственное управление лесным комплексом должно быть целенаправленным. Как уже
сказано, в предстоящем периоде узкая цель достижения максимальной прибыльности древеси=
нопользования должна быть заменена более широким набором целей, включающим, как мини=
мум, расширение видов пользования, увеличение набора продуктов как из древесины, так и из
недревесных ресурсов, сохранение лесоресурсной базы, сохранение лесного покрова как стерж=
ня функционирования экосистем большей части ДВР, сохранение биоразнообразия. То есть
оптимальным результатом деятельности лесного комплекса региона является такой набор про=
дуктов и услуг, получаемых из лесных ресурсов, который в наибольшей степени удовлетворяет
потребности общества при одновременном сохранении устойчивости лесоресурсного потенци=
ала, окружающей природной среды и биоразнообразия. Речь идет не о полном, максимальном
удовлетворении потребностей, а о покрытии основных потребностей, достигаемом без разруше=
ния природы и, само собой, лесоресурсной базы комплекса. Цель регулирования лесопользова=
ния в этом случае становится двухэтапной:

1) переход от текущего состояния лесного комплекса и лесоресурсного потенциала к тако=
му состоянию, которое в наибольшей степени соответствует целям устойчивого развития;

2) поддержание достигнутого оптимального состояния в динамическом равновесии.
Формулировка второго (главного целевого) этапа предполагает, что оптимум:
а) ограничен определенными рамками и существенное нарушение продуктивной и репро=

дуктивной способности лесного комплекса и лесоресурсного потенциала не допускается;
б) подвижен, и его положение изменяется как в связи с динамикой потребностей общества

и составляющих его индивидуумов, так и в связи с изменениями (природными и антропогенны=
ми) производственной базы лесного комплекса и лесных ресурсов.

Эта формулировка соответствует принципам устойчивого развития, которое в лесном ком=
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плексе может решаться только через комплексность лесопользования. Многие годы комплексное
лесопользование представляется идеальным вариантом, но именно моноресурсное пользова=
ние, как это уже отмечалось выше, характерно для лесного комплекса ДВР. Надежда на то, что
экономическая реформа создаст условия для комплексирования, пока не оправдалась, да и не
возникли какие=либо новые рычаги, вызывающие повышение комплексности. Наоборот, сло=
жившийся для дальневосточной древесины рынок все больше толкает к «снятию сливок» с при=
родных ресурсов, т. е. даже не к моноресурсному пользованию, а к использованию только наибо=
лее доходной в данный момент части ресурса. Очевидно, что только субъекты лесопользования –
лесопользователь, а еще больше – лесовладелец, даже тогда, когда они этого не осознают, заин=
тересованы в долгосрочном пользовании и, следовательно, в комплексности пользования.
В этом случае совмещение лесовладельца и лесопользователя в одном лице (юридическом или
физическом) представляет собой не отрицательный (как считают многие), а потенциально по=
ложительный вариант.

При многолетнем признании необходимости перехода к комплексному лесопользованию
сохраняется многолетняя же чиновничья тенденция расчленить пользование на мельчайшие
элементы. Это отражено и в неизбывной ведомственной логике управления и приняло прямо=
таки уродливые формы в законодательстве, в том числе в Лесном кодексе РФ. Такая тенденция
должна быть преодолена.

Так как лесопользование всегда связано с территорией, то и управление комплексировани=
ем тоже имеет явный территориальный аспект, т. е. должно идти через условия использования
участков лесного фонда со всеми находящимися на них ресурсами.

Управление лесным комплексом должно иметь адаптирующий и стимулирующий характер
(Резанов, 2001). Необходима адаптация к реальным экономическим условиям и социальным
целям общества, преимущественно стратегическим, и лишь во вторую очередь – тактическим,
сиюминутным. Стимулировать же надо широкий спектр показателей, но, прежде всего, устой=
чивость развития лесного комплекса при сохранении лесоресурсного потенциала, если не по=
ставлены иные цели. Это должно достигаться путем целенаправленного уменьшения потребле=
ния лесных ресурсов на единицу конечной продукции/услуг.

Должна совершенствоваться система нормативов использования лесных ресурсов и допус=
тимой нагрузки на окружающую среду. Особенное внимание и критику вызывает расчетная ле=
сосека, для установления которой предложено множество методик, формул и даже моделей
(Моисеев, 1978). Конечно, эти элементы должны совершенствоваться. Но, как показывает опыт
Британской Колумбии, действенные неистощительные нормативы пользования могут устанав=
ливаться экспертным советом (в этом случае для древесины такой норматив уже трудно назвать
«расчетной лесосекой»). Важна главная идея установления такого норматива – это должен быть
поиск сложнейшего баланса между:

а) необходимостью текущего использования лесных ресурсов и сохранения их для будущих
поколений;

б) обеспечением экономической эффективности всех отраслей комплекса;
в) обеспечением доходности деятельности лесопользователя, получения дохода собствен=

ником ресурсов и поступления налогов в государственный и местный бюджеты;
г) использованием ресурсов и их воспроизводством;
д) необходимостью сохранения естественных лесных экосистем в количестве, достаточном

для обеспечения ими всего комплекса экологических функций и неизбежным усилением осво=
ения лесов.

Следует рационально решить проблему разделения функций управления между всеми го=
ризонтальными уровнями: федеральным центром, субъектами РФ, муниципальными образова=
ниями и населением. На момент написания данной книги, к середине 2005 г., сложилась наи=
худшая модель: почти полная централизация управления, а самое главное – ликвидация суще=
ствовавшей 200 лет лесной охраны. На каждый субъект РФ выделены 4–5 инспекторов Роспри=
роднадзора, т. е. огромное государственное имущество в виде миллионов гектаров лесов, протя=
нувшихся на сотни и тысячи километров, оставлено даже без минимального надзора и охраны.
Никакие чрезвычайные бригады типа «Тигр», «Барс» и с другими устрашающими названиями
не смогут закрыть образовавшуюся огромную брешь, открывающую все условия для «растащи=
ловки» лесов.

Существует большой отечественный опыт, а также опыт многих стран, позволяющий выс=
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троить разумную систему, сочетающую охрану лесов, управление лесопользованием, а также
воспроизводство лесных ресурсов (Двухсотлетие учреждения, 1998; Duerr, W.A. et al., 1979; Forest
Policy, 1988; People and Forest, 2003). Важно усилить контроль лесопользования, он должен быть
неотвратимым и комплексным, обеспечивать сохранение качества лесоресурсной базы, каче=
ство окружающей природной среды и уровня биоразнообразия, соответствие лесопользования
целям развития лесного комплекса. Его обязательной составляющей должна быть обратная связь,
позволяющая своевременно и адекватно реагировать на динамику использования и состояния
лесов. Контроль должен быть обеспечен современными техническими средствами и достаточ=
ным финансированием.

Все управление, в том числе контроль, должны базироваться на социально=эколого=эконо=
мической и технико=экономической экспертизе проектов и таком же комплексном аудите пред=
приятий. Экспертиза и аудит должны быть реально независимыми и объективными, не повто=
ряющими сегодняшний стиль ни формальной государственной, ни встречающейся неквалифи=
цированной предвзятой общественной экспертизы. Деятельность предприятий, нарушающих
природную среду за пределами допустимых норм, следует запрещать в безусловном порядке.

Важнейшим инструментом может и должна выступить лесная сертификация на основе меж=
дународно признанных региональных стандартов, которой, возможно, предстоит сыграть пере=
ломную роль в лесопользовании (Как выйти, 2000; Критерии, 1999).

Должен осуществляться разумный, но не спекулятивный и алармистский общественный
контроль лесопользования, для чего необходимо повысить регулярность, доступность и откры=
тость информации.

Экологизация управления лесным комплексом, т. е. учет экологических условий и требова=
ний при планировании мероприятий, их исполнении, принятии решений и контроле, не менее
важна, чем многократно упомянутая выше экологизация производства. В этом отношении су=
ществуют огромный провал и массовая экологическая неграмотность управленческого персона=
ла. Лесной комплекс ДВР неизбежно и очень скоро столкнется с международными требования=
ми гарантированного обеспечения экологичности производства, в т. ч. заготовки сырья; стрем=
лением развитых стран вынести «грязные» производства со своей территории; предложениями
международного сотрудничества для решения проблем национальных экологических квот (фи=
нансирование лесопосадок, участие в противопожарных работах) и т. д. Эти изменения условий
деятельности регионального лесного комплекса поневоле придется учитывать, особенно для
сохранения (а возможно и расширения) ниш, занимаемых на международных рынках. Решения
проблем в этой сфере потребуют особенно строгого административного и правового регулиро=
вания.

Существующие параллелизм и нестыковка между региональными и федеральными управ=
ляющими структурами будут все более мешать укреплению управления лесопользованием. Це=
лесообразно вернуться к согласованному управлению лесным комплексом, особенно ЛПК через
специализированные органы на федеральном и региональном уровне. Требуется в корне изме=
нить методы управления и психологию участников управления. Необходим индикативный и кон=
сультационно=методический стиль управления, основанный на системном видении проблем
лесного комплекса, непрерывном их анализе и поиске новых, адекватных, прежде всего эконо=
мических и нормативных инструментов управления. При этом лесная политика не должна до=
пускать полную свободу рук и отсутствие контроля над лесовладельцами и лесопользователями.
Лес – слишком большая ценность и слишком важный фактор экологической и экономической
безопасности общества, чтобы оставить его без контроля, в том числе общественного.

Безусловно, ни одна из перечисленных выше проблем не может быть решена без современ=
ных управленческих кадров соответствующего качества. Поэтому необходимо восстановить и рас=
ширить систему подготовки и переподготовки специалистов управления. Основная учебная и
методическая роль в этом должна принадлежать специальным образовательным учреждениям
региона. Они должны быть оснащены современной, а не устаревшей учебной и производствен=
ной базой.

Срочного восстановления и развития требуют научно"исследовательские (НИР) и опытно"
конструкторские работы (ОКР) в регионе. Без опережающего проведения этих работ дальней=
шее наведение порядка в лесопользовании ДВР и его развитие в сторону устойчивости неосуще=
ствимы. НИР и ОКР должны проводиться только современными методами, с использованием
современной же исследовательской техники при долговременном финансировании. Ядро про=
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блематики таких работ очерчивается проблемами, поднятыми в этой книге, но все поле иссле=
дований, несомненно, окажется шире.

Сегодня в регионе нет научных учреждений, способных выполнить этот круг НИР и ОКР.
Необходимо принять меры к восстановлению потенциала имеющихся немногочисленных на=
учных и проектных учреждений и к созданию новых, в том числе в структуре лесных образова=
тельных факультетов/институтов.

Ожидаемое дальнейшее развитие демократии в России вызовет и активизацию обществен"
ного экологического движения, главным объектом которого на ДВР останутся леса. Регламента=
ция этой исходно стихийной системы, очень чувствительной к регулированию, должна быть
осторожной. Многообразие мнений, позиций, форм активности является одним из главных до=
стоинств экоНПО, т. к. это отражает действительно существующее многообразие устремлений
социально и экономически неоднородного населения региона. Очевидно, что необходимо учи=
тывать сложность системы экоНПО и высокий уровень неопределенности ее поведения.

Формы самодеятельности населения в лесопользовании и лесоуправлении должны поощ=
ряться. Следует создавать условия для разумного объединения сил и средств экоНПО, их коопе=
рирования на равноправной основе, повышения их реальной значимости во взаимоотношениях
с остальными участниками воздействия на леса, обмена информацией, налаживания контактов
между всеми участниками процесса, в том числе властями, бизнесом, наукой, СМИ.

Для решения проблемы участия населения в лесоуправлении необходимо, прежде всего,
создать специальные правовые акты либо включить соответствующие статьи в основные лесные
акты. Кроме того, ежегодно должно осуществляться соответствующее финансирование для под=
держки этого процесса. Специалистами, обеспечивающими этот процесс, могут стать кадровые
работники по связям с общественностью, которые пока что почти не работают с населением, а
занимаются рекламой своих организаций.

Изложенные рекомендации ставят главной целью кардинальную институциональную пе=
рестройку структуры и методов работы в направлении усиления комплексности использования
всего многообразия лесных полезностей, постоянного снижения ресурсоемкости всех лесных
производств и услуг и существенного повышения производительности труда, которые пока от=
стают от мирового уровня, а без их коренного улучшения достижение устойчивости лесопользо=
вания на ДВР невозможно.
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Пятнадцать лет перестройки и переходного периода полностью изменили ха=
рактер лесного комплекса ДВР. Еще пятнадцать лет назад он планомерно осваивал незатрону=
тые и казавшиеся многим обширными леса, был обеспечен снабжением и не всегда оправдан=
ным сбытом, почти не заботился о реальной экономической эффективности своей деятельнос=
ти, поддерживаемой каркасом плановой экономики. Сегодня он полностью погружен в между=
народную рыночную стихию, практически лишен государственной поддержки, реально столк=
нулся с конечностью сырьевых баз, с необходимостью считаться с экологической и социальной
ситуацией, переходить к новым методам освоения лесных ресурсов. Он стал намного сложнее в
своей управленческой и производственной структуре, в нем появились совершенно новые эле=
менты, в том числе большая степень криминогенности.

После 1998 г., восстанавливаясь после кризиса, лесной комплекс ДВР показал хорошие тем=
пы роста. Но этот рост был основан на экстенсивных факторах, на увеличении и без того боль=
шого разрыва между заготовкой и переработкой древесины, на выборочном использовании наи=
более ценных для региона видов сырья и услуг, на ускоряющемся истощении лесосырьевой базы.
Кризис 1990=х гг. внес коренные изменения в структуру производственной базы комплекса и его
продукции. Результатом стала их примитивизация, падение производительности труда и рента=
бельности производства, дробление производителей на мелкие фирмы, а лесосырьевых баз – на
лоскуты, бесхозяйственное освоение лесосечного фонда, массовое банкротство предприятий,
потеря инвестиционных средств, усиление горимости лесов и другие факторы, ведущие не к
повышению, а к ослаблению лесного комплекса.

Дальнейшая бесхозяйственность в лесу нетерпима. Но никакие декреты и распоряжения не
заставят лесопользователей повернуться к ресурсосберегающему поведению, пока сами ресур=
сы предоставляются по бросовой цене. Никакие обещания и соглашения не привлекут инвести=
ции, пока не возникнет благоприятный инвестиционный климат. Решение этих проблем лежит
в значительной степени за пределами сферы самого лесного комплекса и за пределами возмож=
ностей региональных властей. Однако дальнейшее затягивание этих решений ведет лесной ком=
плекс ДВР к экономической и экологической катастрофе.

Стало очевидным, что решение этих проблем лежит не только в экономической, но, прежде
всего, в политической и социально=психологической области, требует политической воли как
лидеров, так и всего общества. Должны произойти изменения взглядов, мышления, психологии
в отношении лесопользования, полного перехода на платформу многофункционального, мно=
гоцелевого/комплексного использования лесных ресурсов, понимания, что лесные ресурсы –
основной капитал, основа благополучия всех связанных с лесным комплексом субъектов и объек=
тов. Для решения проблемы надо воспитать новое поколение специалистов. К сожалению, во
многих нормативных документах и в вузовских курсах сохраняются старые традиции, а это зна=
чит, что идет воспроизведение устаревших стереотипов и мифов.

Количество таких мифов очень велико. Многие годы ДВР рассматривался как огромная
лесная кладовая, из которой можно беспрерывно черпать древесину хорошего качества. В
последние годы совершен резкий поворот к обратному утверждению, что «леса нет, он весь
уничтожен». Еще один миф заключается в том, продукты переработки древесины ДВР нико=

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
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му не нужны, главная товарная ценность лесов региона заключается в необработанной дре=
весине.

Мнение об исчерпанности лесных ресурсов ДВР возникло только по одной причине – в
результате многих десятилетий истощительного «снятия лесных сливок», которых действитель=
но осталось очень мало и которые сегодня ускоренно уничтожаются. Мифичны не большие
размеры лесных ресурсов ДВР, а стали легендой, ушли в прошлое былая первозданность этих
лесов и наличие в них того запаса древесины, который доступен с минимальными затратами
труда и средств. Из=за многолетнего использования устаревших технологий и заготовки, и пере=
работки, которые дают древесное и недревесное сырье и продукты, не соответствующие между=
народным стандартам, «разбаловавшись на сливках», лесосырьевые отрасли не хотят перехо=
дить на нормальное ресурсосберегающее поведение, на выпуск продуктов с высокой добавлен=
ной стоимостью. Владелец лесов – государство, представляющее собственника лесов – населе=
ние России, должно принудить лесопользователей к этому.

Пользоваться значительно трансформированными лесами предприятия лесного комплек=
са ДВР, за редкими исключениями, не готовы и не умеют. Разрыв между применяемыми техно=
логиями и состоянием лесных ресурсов настолько увеличился, что стал далее нетерпимым. Он
требует смены типа лесопользования и смены отношения к ценности лесных ресурсов. Чтобы
перейти к новому типу лесного хозяйствования, нужна опять=таки коренная ломка взглядов,
понятий, всего профессионального менталитета.

Многие страны прошли через конфликт методов освоения лесов и их кардинальной транс=
формации (Ростлунд, 1960), их опыт полезен для определения путей изменения лесного комп=
лекса ДВР. Но эти пути могут быть освоены только после кардинального изменения методов
управления. До этого никакое вложение дополнительных средств, приобретение нового обору=
дования и технологий не только не решат проблему, но будут неэффективными. Вложения, ко=
нечно, нужны, но они должны сопровождаться приспособлением к новым условиям, переучи=
ванием персонала на всех уровнях, переделкой сложившейся многими десятилетиями психоло=
гии ограбления богатых лесов и бесхозяйственного отношения к лесному сырью. Новые условия
требуют теперь только рачительного, хозяйского отношения.

Новые подходы позволят в большинстве мест региона продолжать заготавливать и древеси=
ну, и НЛР, и даже увеличивать заготовки. Должны быть внедрены новые технологии и заготовок
и переработки, которые дают возможность забирать с лесосеки не 50–75%, а тем более не 30%
древесины, как сегодня, а 97–100% с полным ее использованием, собирать весь производствен=
ный урожай НЛП, увеличивать в результате переработки товарную эффективность сырья вдвое
и более. Тогда можно будет получать еще много дополнительных лесных продуктов, ибо расчет=
ная лесосека и потенциальная продуктивность угодий освоены отнюдь не по максимуму. Но
так, как сегодня это делается, нельзя заготавливать вообще.

То есть нужна коренная ломка и перестройка всей системы лесопользования, причем надо
еще раз подчеркнуть, что речь идет не только об изменении системы рубок, но об использовании
всех полезностей леса и обо всей дальнейшей цепи переделов. Для этого, прежде всего, нужно
менять экономическую систему лесного комплекса.

Многолетнее строжайшее и детальнейшее регламентирование лесопользования не дало
ожидаемых результатов. Нормативы и регламенты играют определенную роль, но ее не следует
преувеличивать, тем более считать главной. Эти критерии практически всегда соблюдались не
более чем на четверть, особенно, когда они приходят в вопиющее противоречие с реальной хо=
зяйственной жизнью. Сегодня их часто просто некому реализовать и контролировать непосред=
ственно на производстве, в лесу. Сохраняющееся в лесопользовании административное управ=
ление в большинстве случаев должно быть заменено на методически=консультационное, инди=
кативное и экономическое. Но при этом отнюдь не должна быть допущена полная вседозволен=
ность. Как сказано выше, лес – слишком большая ценность и слишком важный фактор экологи=
ческой и экономической безопасности общества, чтобы оставить его без контроля, в том числе
общественного. Должно четко соблюдаться двуединство противоположностей – свобода хозяй=
ствования и лимитирование свободы использования лесных ресурсов. Такие контроль и ограни=
чения существуют во всех развитых странах.

Главный критерий оценки хозяйствования в лесу сформулирован ранее: важнее не сколько
ресурсов используется, а как это делается. Ключевым здесь является комплексное использова=
ние лесных ресурсов.
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В прошлом в истории лесопользования ДВР комплексные хозяйства были достаточно рас=
пространены, но на доиндустриальном уровне. Теперь это как бы повторение пройденного на
новой основе, возврат к широкому набору используемых лесных полезностей, оживление «умер=
ших» лесных промыслов. Это не только расширение набора производимых продуктов, но и рас=
ширение используемых лесных площадей. При комплексном лесопользовании экономически
эффективна эксплуатация не только в традиционно используемых лесах, но и в древостоях, низ=
кокачественных с лесопромышленной точки зрения.

Сегодня лесная политика в регионе должна ориентироваться на множество различных со=
временных, часто противоположных точек зрения и рассматривать их все как важные для фор=
мирования своего генерального направления. То есть она должна становиться все сложнее, ком=
промисснее и гибче. Ее реализация должна быть прозрачной. Она должна быть беспристраст=
ной, непримиримой к монополизму, любым неоправданным жестким ограничениям, особенно
в экономической деятельности, необоснованным привилегиям, любым нарушения природной
среды, биоразнообразия и т. п.

Настало время решительного изменения всего типа и стиля работы лесного комплекса, и
лимит времени для решения этой проблемы исчерпан.

Существование и развитие лесного комплекса ДВР только за счет экспорта невозможно.
Комплекс должен быть ориентирован на все рынки – внутрирегиональный, общероссийский и
зарубежный. Для этого необходимо рационализировать структуру комплекса в сторону разви=
тия перерабатывающих производств и доведения степени переработки сырья в конечной перс=
пективе до 85–90=процентного уровня при одновременном достижении такого качества про=
дукции, которое будет соответствовать мировым стандартам. Повышение степени переработки
не только позволит максимально использовать сырье, перейти к его полной утилизации во всех
фазах передела, но и открыть дополнительные рабочие места, увеличить долю добавочной сто=
имости, создаваемой на территории региона.

Вся структурная перестройка лесного комплекса должна быть направлена на достижение
конкурентоспособности его продуктов и услуг в условиях рынков, особенно рынков СВА. Толь=
ко на этих условиях и при настойчивой, целенаправленной работе возможно усиление интегра=
ции лесного комплекса ДВР с этим мегарегионом. В стратегическом плане лесной комплекс
ДВР не может нормально развиваться без тесного сотрудничества с СВА. Обратная связь менее
обязательна, и СВА может обеспечить себя лесными ресурсами без сотрудничества с ДВР, кото=
рый в этом случае останется вне главного мирового движения к устойчивому развитию.
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