СБОРНИК ЗАДАЧ
к учебному пособию
«Основы устойчивого леcоуправления»

Лесная программа WWF России
Лесная программа WWF России — это часть глобальной Международной лесной программы WWF.
Программа направлена на сохранение лесов путем их охраны и восстановления, а также устойчивого управления ими там, где это необходимо.
Задачи Лесной программы WWF России:
• продвижение концепции устойчивого лесоуправления, учитывающего интересы всех заинтересованных сторон;
• совершенствование лесного законодательства России;
• предотвращение нелегальных рубок;
• сохранение биоразнообразия и поддержание лесов высокой природоохранной ценности;
• поддержка экологически ответственного лесного бизнеса;
• осуществление лесоклиматических проектов;
• продвижение добровольной лесной сертификации по схеме FSC.

СБОРНИК ЗАДАЧ
к учебному пособию
«Основы устойчивого леcоуправления»

Москва
2014

УДК 630
ББК 43/44
С23

Авторы:
Е. Н. Букварева, Н. В. Бурова, К. Н. Кобяков, О. А. Конюшатов, С. А. Корчагов, А. Н. Кривошеин,
А. А. Кулясова, Е. А. Лепешкин, Е. А. Рай, С. И. Сластников, Р. В. Сунгуров, С. В. Третьяков
Рецензенты:
доцент, канд. с.-х. наук А. Э. Комин (Приморская государственная сельскохозяйственная
академия);
доцент, канд. психол. наук Е. А. Павлухина (Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства);
доцент Е. Т. Фабижевская (Всероссийский институт повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесного хозяйства)

С23

Сборник задач к учебному пособию «Основы устойчивого леcоуправления» /
сост. и общ. ред. А. В. Беляковой, Н. М. Шматкова; Всемирный фонд дикой природы (WWF). —
М.: WWF России, 2014. — 139, [1] c. : ил.
ISBN 978-5-906599-03-2
В сборнике представлены примеры задач, нацеленных на более эффективное усвоение материалов
учебного пособия WWF России «Основы устойчивого лесоуправления» (2014) и проведение практических
занятий в рамках этой дисциплины. Авторами отражены наиболее важные аспекты с позиции устойчивости лесоуправления: взгляд на лес как сложную динамическую систему и сохранение его важнейших
экологических функций при лесопользовании; получение экономической прибыли от лесохозяйственной
деятельности в долгосрочной перспективе; учет интересов всех заинтересованных сторон при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности в лесу и др.
Сборник рассчитан на преподавателей высших и средних профессиональных учебных заведений, школьных лесничеств, а также может быть полезен общественным организациям природоохранной и социальной направленности, консультационным центрам, представителям лесного бизнеса, сотрудникам органов
управления лесами.

								

УДК 630

								

ББК 43/44

Авторы и составители благодарят за помощь в подготовке издания Е. Копылову и Е. Куликову (WWF России), авторов фотографий, а также всех преподавателей вузов, принимавших участие в обсуждении и апробации материалов сборника.
Сборник подготовлен в рамках проекта «Партнерство WWF – IKEA. Содействие устойчивому
лесопользованию в России на основе сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в сферах государственного управления, бизнеса и образования».
Информация, изложенная в сборнике, носит справочный и рекомендательный характер.
Отдельные положения сборника отражают позицию авторов, не обязательно совпадающую
с позицией WWF России и каких-либо других организаций, связанных с его изданием.
При полном или частичном воспроизведении данного издания ссылка на WWF обязательна.
Распространяется бесплатно.
© Текст WWF России, 2014. Все права защищены
Коллаж на обложке Е. Н. Букварева

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ

5

РАЗДЕЛ 1
УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

7

1.1. Лес как экосистема

8

1.2. Прогнозирование последствий воздействия
лесохозяйственной деятельности на окружающую среду

17

1.3. Сохранение биоразнообразия при осуществлении
лесохозяйственной деятельности

26

1.4. Поддержание экосистемных функций лесов

40

ИСТОЧНИКИ

41

РАЗДЕЛ 2
обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

43

2.1. Интенсивное лесное хозяйство и экономическая эффективность

44

2.2. Обоснование экономической эффективности лесной сертификации

55

2.3. Экономическая эффективность сохранения биоразнообразия
и лесов высокой природоохранной ценности при лесопользовании

61

2.4. Экономическая оценка ресурсов и услуг защитных лесов

72

2.5. экономическая эффективность сплошных и выборочных рубок

76

2.6. экономическая эффективность различных способов лесовосстановления

83

2.7. Экономическая эффективность комплексного лесопользования

91

ИСТОЧНИКИ

101

3

4

РАЗДЕЛ 3
обеспечение СОЦИАЛЬНой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

103

3.1. Типичные примеры конфликтных ситуаций,
возникающих между местным населением и компаниями
в процессе лесопользования

105

3.2.Типичные примеры конфликтных ситуаций,
возникающих между местным населением и органами власти
в процессе принятия решений в СФЕРЕ лесоуправления

116

3.3. Выделение лесов высокой природоохранной ценности
(социальных типов): роль консультаций с местным населением

126

ПРЕДИСЛОВИЕ

Появление сборника задач к учебному пособию
«Основы устойчивого лесоуправления» стало
логическим продолжением многолетней и разносторонней работы W WF по продвижению концепции устойчивого лесоуправления в России, в частности по методическому
обеспечению внедрения этой концепции в профильных учебных заведениях нашей страны. В рамках этой работы в 2009 г. W WF России выпустил
первое издание «Основ устойчивого лесоуправления», рекомендованное
УМО по образованию в области лесного дела в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, а также подготовил программу
этой дисциплины, которая в настоящее время внедрена в учебную практику девятнадцати (почти трети) вузов страны, выпускающих специалистов
лесного профиля. На основе регулярного взаимодействия с преподавателями
этих вузов в рамках обучающих полевых поездок, круглых столов, семинаров, организуемых фондом, было принято решение подготовить сборник
задач по тематическим направлениям — экологическому, экономическому
и социальному, — отражающим основные составляющие устойчивого лесоуправления. Одновременно с задачником было подготовлено второе издание
учебного пособия «Основы устойчивого лесоуправления», рекомендованное
УМО по образованию в области лесного дела в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
группы 250000 «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов» (250100.62,
250100.68 Лесное дело; 250400.62, 250400.68 Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств).
Структура сборника выстроена в соответствии с содержанием учебного пособия, что, на наш взгляд, должно облегчить работу преподавателей и помочь
студентам усвоить материал пособия. При подготовке сборника коллектив
авторов ставил перед собой цель осветить те темы, которым в силу различных
причин (нехватка информации о передовом отечественном и зарубежном опыте
устойчивого лесоуправления, недостаток обмена опытом между специалистами
различных секторов и регионов, оторванность современной преподавательской
деятельности и студенческих практик от реалий передовых производств и др.)
уделяется мало внимания при подготовке специалистов лесного дела.
В сборнике отражены наиболее важные с позиции устойчивости аспекты
лесоуправления: взгляд на лес как сложную динамическую систему и сохранение его важнейших экологических функций при лесопользовании; получение
экономической прибыли при осуществлении лесохозяйственной деятельности
в долгосрочной перспективе, в том числе за счет комплексного лесопользования; учет интересов всех заинтересованных сторон, в первую очередь местного населения лесных поселков, чье благосостояние, а нередко и выживание
напрямую зависит от ресурсов леса. Однако авторы и составители осознают,
что предложенные задачи не исчерпывают весь спектр ситуаций и их решений, которые могут возникнуть в повседневной жизни людей, профессионально связанных с лесом. Более того, авторы не претендуют на то, что их
мнение и предложенные решения являются единственными и неоспоримыми.
В ряде случаев, когда возможно несколько вариантов решений, они не приводятся. Преподавателям учебных заведений — основной аудитории, которой
адресован этот сборник, — предлагается использовать предложенный материал в качестве базового для подготовки к практическим занятиям по предмету
«Основы устойчивого лесоуправления» и расширять, дополнять, изменять его,
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придумывать новые задачи и решения, исходя из собственного опыта и практики, лесорастительных условий конкретного региона и т. д.
Мы надеемся, что сборник будет полезен не только преподавателям профильных учебных заведений, но и общественным организациям, предпринимателям, сотрудникам органов управления лесами.
Сборник подготовлен при участии и консультационной поддержке специалистов-практиков, представляющих различные группы лесного сектора России:
преподавателей вузов, ученых, представителей неправительственных организаций экологической и социальной направленности, ответственных лесопользователей.
Авторский коллектив: Е. Н. Букварева, ст. науч. сотрудник, канд. биол. наук,
Институт проблем эволюции и экологии им. А. Н. Северцова РАН (раздел 1);
Н. В. Бурова, доцент, канд. с.-х. наук, Северный (Арктический) федеральный
университет им. М. В. Ломоносова (раздел 1); К. Н. Кобяков, координатор проектов WWF России по лесам высокой природоохранной ценности (раздел 1);
О. А. Конюшатов, канд. с.-х. наук, исп. директор ООО «Лесная сертификация»
(раздел 2); С. А. Корчагов, профессор, д-р с.-х. наук, Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина; директор
вологодского лесного научно-инновационного консалтингового центра
«ВологдаЛЕСНИК-центр» (раздел 2); А. Н. Кривошеин, доцент кафедры экономики отраслевых производств, Сыктывкарский лесной институт (раздел 2);
А. А. Кулясова, канд. экон. наук, эксперт Центра независимых социологических
исследований, консультант Лесного попечительского совета (FSC) (раздел 3);
Е. А. Лепешкин, руководитель лесного отдела Амурского филиала WWF России
(раздел 2); Е. А. Рай, ст. преподаватель кафедры ботаники и общей экологии,
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова
(разделы 1, 2); С. И. Сластников, директор ОАО «Сорвижи-лес» (раздел 2);
Р. В. Сунгуров, ст. науч. сотрудник, канд. с.-х. наук, зав. лабораторией лесоуправления, Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства
(раздел 2); С. В. Третьяков, доцент, д-р с.-х. наук, зав. кафедрой лесной таксации и лесоустройства, Северный (Арктический) федеральный университет
им. М. В. Ломоносова (раздел 2).
А. Белякова, Н. Шматков (WWF России)
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РАЗДЕЛ 1
УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

СБОРНИК ЗАДАЧ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ «ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ»

1.1. Лес как экосистема
Задача № 1
Определение понятия «лес»
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Познакомьтесь с различными определениями понятия «лес». Проанализируйте их. Какие определения, на ваш взгляд, более удачны? Почему? Можно ли дать одно универсальное определение этому понятию?

Определения понятия «лес»
1. «Лес — совокупность лесных древесных
и иных растений, почвы, животных, микроорганизмов и других природных компонентов,
имеющих внутренние взаимосвязи и связи
с внешней средой» (http://www.rosleshoz.gov.ru).
2. «Пространство земли, назначенное преимущественно на возвращение леса или по меньшей мере занятое по большей части деревьями, называется лесом…» (Г. Котта, 1835).
3. «Лес есть прекрасный самопишущий аппарат, надо лишь уметь расшифровать те фотограммы, которые он оставляет» (Н. С. Нестеров, В. Я. Добровлянский, В. Д. Огневский,
1910).
4. «Под лесом нужно понимать совокупность
древесных растений, измененных как в своей внешней форме, так и в своем внутреннем
строении под влиянием воздействия их друг
на друга, на занятую почву и атмосферу».
«Лес есть явление географическое, но на лес
надо смотреть еще шире и глубже, а именно как на ландшафт или часть земного пространства вместе с растениями и животными» (Г. Ф. Морозов, 1912).
5. «Каково же содержание леса как такового?
Составными элементами его будут, с одной
стороны, земельная площадь, на которой
растет древесная растительность, с другой —
самая растительность — деревья, влияющие
друг на друга и на занятую ими почву. Обслуживая не только многочисленные стороны
хозяйственной жизни человека, но и являясь
фактором влияния на климат, водный режим
и т. д., лес в таком понятии является предметом общеполезным, т. е. имеющим определенную потребительскую ценность» (Лесной
кодекс РСФСР с объяснениями и толкованиями, 1924).
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6. S = LGPH, где S — лес (silvia); L — дерево
(lignum); G — среда (gremium); P — влияние
леса на среду (pertinentia); H — влияние человека на лес (Номо) (Н. Г. Высоцкий, 1930).
7. «Под лесом следует понимать своеобразный
элемент географического ландшафта в виде
большой совокупности деревьев, в своем
развитии биологически взаимосвязанных
и влияющих на окружающую среду, на более
или менее обширном земельном пространстве» (М. Е. Ткаченко, 1952).
8. «Лес можно рассматривать как сложный
природный комплекс, занимающий определенную территорию, состоящий не только из деревьев, но и других компонентов
растительного, животного и другого происхождения, биологически связанных со средой и взаимным влиянием друг на друга»
(И. С. Мелехов, 1980).
9. «Регулирование лесных отношений осуществляется с учетом представлений о лесе
как о совокупности лесной растительности,
земли, животного мира и других компонентов окружающей природной среды, имеющей важное экологическое, экономическое
и социальное значение» (Лесной кодекс Российской Федерации, 1997).
10. «Лес — целостная совокупность лесных древесных и иных растений, земли, животных,
микроорганизмов и других природных компонентов, находящихся во взаимосвязи с внутренней и с внешней средой» (ОСТ 56–108—98.
Лесоводство. Термины и определения).
11. «Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе
или как о природном ресурсе» (Лесной кодекс
Российской Федерации, 2006).

их ширина составляет 20 м и более. В лес не входят древесные посадки сельскохозяйственного
назначения (сады) и искусственные насаждения на землях поселений (парки)» (определение Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture
Organization, FAO) в редакции, предложенной
рабочей группой COST E43, 2010).

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

12. «Лес — земельный участок площадью более
0,5 га, покрытый деревьями высотой более
пяти метров с сомкнутостью крон более 10 %
или деревьями, способными достигнуть этих
показателей в данных условиях. В лес входят
участки, временно не покрытые деревьями
в результате их рубки или гибели. Ряды деревьев или лесополосы учитываются как лес, если

Задача № 2
учет свойств сложных систем
при организации лесопользования
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Приведите примеры, как свойства сложных систем проявляются в лесной
экосистеме.

Свойства сложных систем
Любая сложная система обладает следующими
свойствами: целостность, эмерджентность, открытость, иерархичность, устойчивость, неравновесность, нелинейность, самоорганизация,
наличие обратной связи.
По Н. Ф. Реймерсу (1990), экосистема — это
любое сообщество живых существ и его среда
обитания, объединенные в единое функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных связей,
существующих между отдельными экологическими компонентами.
Как и для любой сложной системы, для экосистемы характерны следующие свойства:
1. Целостность. Это свойство системы означает,
что каждый ее элемент вносит вклад в реализацию целевой функции системы. При этом
изменение любого элемента оказывает воздействие на все другие элементы и ведет к изменению всей системы, и, наоборот, изменение любого элемента зависит от всех других
элементов системы.
Пример. Лес как сложная система состоит
из различных подсистем: продуцентов, консументов и редуцентов; экотопов, биотопов,
климатопов, эдафотопов; зооценозов, фитоценозов, микробоценозов и др. Все подсистемы зависимы друг от друга. Например, рубка деревьев повлечет за собой исчезновение

на вырубленном участке организмов-эпифитов, усыхание травяно-кустарничкового яруса и изменение его видового состава и т. д.
2. Эмерджентность. Это свойство системы,
обусловливающее появление новых свойств
и качеств, не присущих отдельным элементам, входящим в состав системы.
Пример. Одно или несколько деревьев не могут выполнять климаторегулирующие функции, а лесное насаждение может. Появляется
новое свойство, которым не обладают отдельные компоненты системы. Поэтому необходимо сохранять крупные лесные массивы,
способные выполнять глобальные функции.
3. Открытость — способность системы постоянно обмениваться веществом, энергией, информацией с окружающей средой.
Пример. В лесную экосистему постоянно поступает энергия Солнца, в ней происходит
круговорот химических элементов, который
возможен лишь при наличии функционально
различных групп организмов, осуществляющих и поддерживающих поток веществ, извлекаемых ими из окружающей среды. Кроме
того, лес влияет на другие экосистемы через
вынос накопленного в нем вещества, через
климаторегулирующую роль и т. д.
4. Иерархичность. Свойство, характеризующее взаимную корреляцию и соподчинение
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процессов на различных уровнях системы
и обеспечивающее ее функционирование
и поведение в целом. Каждый уровень выступает как управляющий по отношению ко всем
нижележащим уровням и как управляемый,
подчиненный по отношению к вышележащим. Иерархия сочетается с большей или
меньшей автономией нижележащих уровней
по отношению к вышележащим, и в управлении используются присущие каждому уровню
возможности самоорганизации.
Пример. В составе лесной экосистемы можно выделить две подсистемы более низкого
уровня: экотоп и биотоп. Биотоп можно подразделить на подсистемы еще более низкого
уровня: зооценоз, фитоценоз, микробоценоз.
Каждая из них, в свою очередь, также может
быть подразделена на подсистемы и т. д. Подсистемы различного уровня обладают относительной автономностью, способностью
к саморегулированию и самоорганизации.
Однако только во взаимодействии друг с другом эти компоненты образуют экосистему
и могут выполнять целевые функции — осуществлять круговорот веществ, производство
биологической продукции, противостоять
внешним воздействиям.
5. Устойчивость. Это внутренне присущая
системе способность выдерживать изменение, вызванное извне (резистентная устойчивость), или восстанавливаться после
него (упругая устойчивость). Устойчивость
обычно присуща системам только тогда,
когда отклонения не превышают некоторого предела. Основой процессов сохранения
устойчивости является механизм обратной
связи. Состояние равновесия, в которое
система способна возвращаться, называют
устойчивым состоянием равновесия.
Пример. Лесные экосистемы могут существовать тысячи лет в относительно неизменном
состоянии, противостоя различным воздействиям (пожарам, вредителям и болезням),
гася эти воздействия за счет отрицательных
обратных связей. Резистентная устойчивость — способность оставаться в устойчивом
состоянии под нагрузкой. Так, лес из секвойи
(высота деревьев выше 100 м, диаметр ствола 6–11 м) устойчив к пожарам, поскольку
эти деревья обладают самой толстой корой
среди сородичей, содержат десятки тонн
воды и т. д. Но если этот лес все-таки сгорит,

1

1

то восстанавливается он очень медленно. Упругая устойчивость (противоположна резистентной) — способность быстро восстанавливаться. Так, заросли кустарникового дуба
(чапараль) легко выгорают, но быстро восстанавливаются.
6. Неравновесность. Неравновесные системы —
системы, в которых имеют место градиенты
свойств (концентрации, температуры, энергии и т. д.). В таких системах есть как источники энергии (зоны подпитки), действие
которых способствует наращиванию неоднородности системы (накоплению флуктуаций1), так и стоки энергии (зоны рассеяния),
от действия которых происходит сглаживание структурных неоднородностей в системе.
В результате накопления флуктуаций система может выходить из состояния устойчивого
равновесия.
Пример. В относительно устойчивой лесной
экосистеме существуют центры неравновесности, например: вертикальная и горизонтальная неоднородность, гибель одних деревьев и появление новых, вспышки роста
численности насекомых и т. д. Обычно эти
процессы регулируются обратными связями
и не нарушают устойчивого равновесия. Однако при некоторых условиях, например при
нарушении механизмов обратной связи, система может переходить в состояние неустойчивого равновесия, когда малейшее внешнее
воздействие способно привести систему к изменениям и даже к разрушению (усыхание,
ветровалы и т. д.).
7. Нелинейность. В линейных системах малые
изменения производят малые эффекты, а значительные эффекты являются следствием
либо больших изменений, либо суммы множества мелких изменений. Поведение таких
систем предсказуемо. В нелинейных системах внешние или внутренние воздействия
могут вызвать отклонения от стационарного
состояния систем в любом направлении, т. е.
поведение систем практически невозможно
предсказать. При этом некоторые слабые воздействия, если они соответствуют собственным тенденциям систем, могут оказывать
большее влияние на системы, чем сильные
воздействия. Процессы в нелинейных системах часто носят пороговый характер — при
плавном изменении внешних условий поведение системы изменяется скачком.

Флуктуация (от лат. fluctuatio – колебание) – случайное отклонение величин, характеризующих систему, от их средних значений.
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8. Самоорганизация. Это явление согласованного
действия элементов системы без управляющего воздействия извне. Система самоорганизуется не всегда гладко и просто. Периоды
постепенного накопления незначительных
изменений иногда прерываются резкими
качественными скачками, существенно изменяющими свойства системы. Такие переломные моменты называются точками бифуркации1. Точки бифуркации — особые моменты
в развитии систем, когда устойчивое развитие,
способность гасить случайные отклонения
от основного направления сменяются неустойчивостью. Устойчивыми становятся несколько
новых состояний. Выбор между ними зависит
от предыдущей истории системы. Кроме того,
в точке бифуркации система также проявляет
исключительную чувствительность к малейшим флуктуациям в окружающей среде. Незначительное случайное отклонение, часто
называемое шумом, может определить выбор
направления. Поскольку все живые системы
существуют в непрерывно флуктуирующей
среде и невозможно узнать, какое отклонение
произойдет в точке бифуркации в «тот самый»
момент, мы не можем достоверно предсказать
будущее направление развития системы. Основой процессов самоорганизации является
механизм обратной связи.
Пример. Это свойство можно наблюдать
в виде восстановления лесной экосистемы после рубки через сукцессии. Процесс зависит
от многих факторов: сезона рубки, погодных
условий, типа почвы, типа леса, технологии
рубки, способа очистки делянки, размеров
и расположения делянки, типа насаждений,
окружающих делянку, и т. д. Учитывая большое количество факторов, влияющих на вос-

становление лесного участка, предсказать,
как он будет восстанавливаться, с какой скоростью, не всегда возможно.

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Пример. Это свойство можно наблюдать
на примере усыхания старовозрастных ельников. В результате нескольких засушливых
летних сезонов, следующих один за другим,
еловые насаждения «накапливают» внутреннюю неустойчивость при внешне благополучном состоянии древостоя. Кроме того, это
монодоминантные одновозрастные старые
насаждения, а любое малейшее внешнее воздействие на такие насаждения приводит к катастрофическим последствиям. Например,
рубка леса или строительство дорог вызывает
стремительное усыхание и распад насаждений по периметру полосой 100 м и более.

9. Обратная связь. Это воздействие результатов процесса на его протекание. Различают
положительную и отрицательную обратную
связь. Если результаты процесса усиливают
его, то обратная связь является положительной, если же результаты процесса ослабляют
его действие, то имеет место отрицательная
обратная связь. Отрицательная обратная
связь стабилизирует протекание процессов
и делает систему более устойчивой к случайному изменению параметров. Положительная
обратная связь, напротив, обычно приводит
к ускоренному развитию процессов и к колебательным процессам. Система, имеющая положительную обратную связь, очень быстро
выходит из равновесного состояния. Если
положительная обратная связь не имеет ограничений, т. е. не разрывается или не компенсируется на каком-либо уровне отрицательной обратной связью, то система неизбежно
разрушается.
Пример положительной обратной связи в лесной экосистеме — заболачивание территории,
например после вырубки леса. Снятие лесного полога и уплотнение почвы обычно ведут
к накоплению воды на ее поверхности. Это,
в свою очередь, дает возможность поселяться
здесь растениям-влагонакопителям, например сфагновым мхам. Процесс начинает действовать в одном направлении: увеличение
увлажнения — обеднение кислородом — замедление разложения растительных остатков — накопление торфа — дальнейшее усиление заболачивания. Пример отрицательной
обратной связи — регуляция размножения
благодаря территориальности. У многих видов в размножении принимают участие только особи, имеющие индивидуальный участок.
При избыточной численности популяции
значительная часть энергии особей тратится
на территориальные конфликты, а количество приносимого потомства не увеличивается или даже уменьшается; при снижении
численности наблюдается обратная реакция.
Часто положительная и отрицательная обратные связи действуют совместно, например
в известном контуре обратной связи «хищник – жертва» есть отрезки и положительной
обратной связи, и отрицательной.

1

Бифуркация (от лат. bifurcatio – раздвоение) – употребляется в широком смысле для обозначения всевозможных качественных перестроек и метаморфоз различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят.
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Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Из предложенного перечня лесных организмов выберите продуценты, консументы и редуценты.
Медведь, лось, ель европейская, жимолость лесная, белка, большой еловый
усач, мышь, крот, заяц, бобр, норка, дятел, рысь, дождевой червь, глухарь,
береза бородавчатая, рябина обыкновенная, кладония оленья, опенок осенний, жук-навозник, плаун годичный, сфагнум болотный, трутовик настоящий, черника обыкновенная, мухомор пантерный, вампир обыкновенный,
подберезовик, губка еловая, короед-типограф, беркут, цетрария исландская,
дуб черешчатый.
При выполнении задания используйте материал «Общие принципы организации лесной экосистемы» из первой главы учебного пособия «Основы
устойчивого лесоуправления».
© В. СОЛОДУШКИН

© Н. ШМАТКОВ

© FRITZ PÖLKING / WWF

СБОРНИК ЗАДАЧ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ «ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ»

Задача № 3
Учет роли различных видов живых организмов
в функционировании лесных экосистем

© Н. ШМАТКОВ

© К. КОБЯКОВ

© А. БЕЛЯКОВА
© Н. ШМАТКОВ

© MICHEL GUNTHER / WWF-CANON
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РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Задача № 4
Учет многообразия связей между живыми
организмами в лесных экосистемах
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

Приведите пример пищевой цепи, характерной для лесных сообществ вашего
региона. Сколько в ней участников? Можно ли понимать буквально известную
эпиграмму Джонатана Свифта или
шуточный рисунок Гегнера (Одум,
Под микроскопом он открыл, что на блохе
1986). Почему?
Живет блоху кусающая блошка;

ЗАДАНИЕ

На блошке той блошинка-крошка,
В блошинку ту вонзает зуб сердито
Блошиночка… и так ad infinitum*.

При выполнении задания используйте материал «Экологические
пирамиды» из первой главы учебного пособия «Основы устойчивого
лесоуправления».

* Ad infinitum — до бесконечности.

Задача № 5
Учет роли пространственной неоднородности
лесных экосистем при планировании
лесохозяйственной деятельности
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Приведите примеры и расскажите о роли горизонтальной и вертикальной пространственной неоднородности в лесных экосистемах.
При выполнении задания используйте материал «Пространственная организация лесных экосистем и ландшафтов» из первой главы учебного пособия «Основы устойчивого лесоуправления».
© Е. РАЙ

© Е. РАЙ

© Е. РАЙ

© Е. РАЙ

13

СБОРНИК ЗАДАЧ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ «ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ»

Задача № 6
Учет особенностей лесной среды
при принятии лесохозяйственных решений
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай
© К. КОБЯКОВ

ЗАДАНИЕ

Для восстановления елового древостоя после рубки на равнине потребуется около 100–150 лет. Тот же
процесс на крутых склонах гор может
занимать до 1000 лет. Объясните,
с чем это связано.
При выполнении задания используйте материал «Лесная среда»
из первой главы учебного пособия
«Основы устойчивого лесоуправления». При решении примите
во внимание различия температурного, ветрового, гидрологического
режимов и структуры почв в равнинной и горной местности.

Задача № 7
Учет роли круговорота веществ
в функционировании лесной экосистемы
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Одним из направлений интенсификации лесопользования является извлечение и переработка всей биомассы деревьев. Например, в Финляндии на делянках заготавливаются и вывозятся не только деловая и дровяная древесина, но и все порубочные остатки, вершины, ветви, пни. Спрогнозируйте,
к каким последствиям для лесной экосистемы может привести развитие
такого направления интенсивного лесопользования.
При выполнении задания используйте материал «Виды лесопользования»
из второй главы учебного пособия «Основы устойчивого лесоуправления»,
а также материал на с. 44–46 данного сборника задач.
© Е. РАЙ

© Е. РАЙ
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РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Задача № 8
Оценка продуктивности
и устойчивости лесных участков
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Лесовод, лесозаготовитель и эколог обсуждают продуктивность и устойчивость двух лесных участков (см. фото). Оцените свойства насаждений (продуктивность и устойчивость) с точки зрения каждого из них. Какие мероприятия
в этих насаждениях запланирует каждый из них, чтобы повысить продуктивность и устойчивость? Объясните точку зрения лесовода, лесозаготовителя
и эколога.
При выполнении задания используйте материал «Устойчивость лесных экосистем» из первой главы, а также материал «Продуктивность лесов и устойчивость
лесоуправления» из второй главы учебного пособия «Основы устойчивого лесоуправления».
© Е. РАЙ
© Е. РАЙ
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Задача № 9
Учет роли леса в формировании
гидрологического режима территории
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Объясните, почему на реках, вдоль которых вырублен лес, уровень воды может
быть непостоянным: если выпадает мало осадков, уровень воды значительно
понижается, если прошел дождь, возможен выход реки из берегов и затопление населенных пунктов, полей и т. д. Почему наводнения на лесных реках
случаются редко?
© С. РЫКОВА

При выполнении задания используйте материал
«Экосистемные функции лесов» из первой главы
учебного пособия «Основы устойчивого лесоуправления».

© Е. РАЙ

Задача № 10
Учет гидрологических особенностей
территории при осуществлении
лесохозяйственной деятельности
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Вдоль одной стороны дороги, проходящей через лес, заметно выпадение
деревьев и заболачивание почвы. Поясните, с чем это может быть связано.
Какими мерами при строительстве дороги можно предотвратить подобное
развитие событий?
При выполнении задания используйте материал «Экосистемные функции лесов» из первой главы учебного пособия «Основы устойчивого лесоуправления».
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РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

1.2. Прогнозирование последствий
воздействия лесохозяйственной
деятельности на окружающую среду
Задача № 11
Оценка воздействия лесохозяйственной
деятельности на окружающую среду
методом матрицы Леопольда
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

Для оценки воздействия на окружающую среду
различных видов деятельности и определения
взаимодействия между ними и ее компонентами (характеристиками) могут использоваться
матрицы.

В ячейках отмечают:

Одной из наиболее распространенных является матрица Леопольда. В первоначальном виде
она содержит 88 компонентов и характеристик
окружающей среды (см. строки таблицы) и 100
видов деятельности — операций (см. столбцы
таблицы). Количество строк и столбцов в зависимости от проекта, целей и масштаба оценки
может изменяться (пример матрицы Леопольда
для заполнения см. в табл. 1).

• масштаб воздействия
и временной (табл. 3);

• тип воздействия (прямое, косвенное, совокупное);
• степень воздействия (незначительное, слабое,
умеренное, сильное) (табл. 2);
(пространственный

• меры по смягчению последствий и др.
Для оценки воздействий в ячейках можно использовать не только баллы, но и значки, например: «?» — требует дополнительной информации,
«!!!» — ключевое воздействие, а также использовать заливку ячеек разным цветом и т.д.

Таблица 1. Оценка локального воздействия заготовки древесины на компоненты окружающей среды
Виды работ
Компонент окружающей
среды

Подготовительные
работы

Валка
деревьев

Трелевка

Вывозка
древесины

Очистка мест
рубок

Атмосферный воздух

Водные объекты

Почва

Растительность

Животный мир

17

СБОРНИК ЗАДАЧ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ «ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ»

Таблица 2. Шкала оценки степени воздействия
Градация

Описание степени воздействия

Балл

Нет воздействия

Не оказывает воздействия

0

Незначительное воздействие

Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости

1

Слабое воздействие

Изменения в природной среде превышают пределы
природной изменчивости. Природная среда полностью
самовосстанавливается

2

Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных
компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
Изменения в природной среде приводят к значительным
нарушениям компонентов природной среды и/или экосистем. Отдельные компоненты природной среды теряют
способность к самовосстановлению

Умеренное воздействие

Сильное воздействие

3

4

Таблица 3. Шкала оценки временного воздействия
Градация

Временной масштаб воздействия

Обозначение

Кратковременное воздействие

До 3 месяцев

К

Воздействие средней продолжительности

От 3 месяцев до 1 года

С

Продолжительное воздействие

От 1 года до 3 лет

П

Многолетнее (постоянное) воздействие

От 3 до 5 лет и более

М

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Вариант 1. Тип леса — ельник травяно-болотный. Породный состав: 9Е 1Б + С.
Площадь 50 га. Форма рубки — сплошная. Технология заготовки сортиментная с использованием многооперационной техники (харвестер + форвардер).
Очистка мест рубок — укладка порубочных остатков на волоки.
Вариант 2. Тип леса — сосняк липовый. Породный состав: 6С3Б1Е. Площадь
50 га. Форма рубки — сплошная. Технология заготовки сортиментная с использованием многооперационной техники (харвестер + форвардер). Очистка
мест рубок — укладка порубочных остатков на волоки.
Вариант 3. Тип леса — сосняк майниково-брусничный. Породный состав:
8С2Б+Е. Форма рубки — выборочная. Площадь 50 га. Выборка 50% пропорционально породному составу. Технология заготовки среднепасечная с применением бензомоторных пил и чокерных трелевочных тракторов. Очистка мест
рубок — укладка порубочных остатков на волоки.
Вариант 4. Тип леса — сосняк лишайниковый. Породный состав: 9С1Б. Площадь 50 га. Форма рубки — выборочная. Выборка — 50 %. Технология заготовки среднепасечная с применением бензомоторных пил и чокерных трелевочных тракторов. Очистка мест рубок — сжигание порубочных остатков в кучах.
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ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Оцените воздействие заготовки древесины на компоненты окружающей
среды, используя метод матрицы Леопольда. Проставьте в ячейках матрицы
баллы степени воздействия, руководствуясь таблицами 1, 2, 3.
Рассчитайте общую силу воздействия по формуле:
,

где I — общая сила воздействия;
ω — интенсивность воздействия;
N — общее количество ячеек в матрице;
n — количество значимых ячеек в матрице (ω ≠ 0).
Какие виды лесозаготовительных работ и на какие компоненты окружающей
среды оказывают наибольшее влияние?
Какой из вариантов разработки лесосеки оказывает большее воздействие
на окружающую среду? Почему?
Предложите меры по предотвращению и (или) минимизации негативного
воздействия заготовки древесины на локальном уровне.

РЕШЕНИЕ1

Вариант 11
Компонент
окружающей
среды

Виды работ
Подготовительные
работы

Валка
деревьев

Трелевка

Вывозка
Очистка
древесины мест рубок

Атмосферный воздух

1К

1К

1К

1К

1К

Водные объекты

1?

2?

2?

1?

1?

Почва

1К

3М

3М

3?

2М

Растительность

1К

3М

2М

2?

1М

Животный мир

2К

3М

3К

2К

2К

I = 45,83

ВЫВОДЫ

Заготовка древесины оказывает наибольшее воздействие на почву, растительность и животный мир. Наиболее значимые воздействия следует ожидать
от валки деревьев, трелевки и очистки мест рубок. Следовательно, усилия
по минимизации воздействия необходимо сосредоточить на этих видах работ
и этих компонентах.
Возможные меры по минимизации негативного воздействия: соблюдение
правил заготовки древесины, выделение ключевых биотопов, учет сезона
заготовки и типа почв при организации заготовки древесины.
1

Решение предложено К. Н. Кобяковым.
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Задача № 12
Прогнозирование изменений фитоценоза
при различных воздействиях
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

20

На основе схемы начальных этапов различных типов сукцессий предложите
возможные варианты продолжения сукцессионных рядов.

РЕШЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Данный вариант решения лишь один из многих. Предложите свой вариант.

Задача № 13
Прогнозирование сукцессионных изменений
в фитоценозе при изменении
гидрологического режима территории
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

В еловом лесу, произрастающем выше плотины гидроэлектростанции, началась смена травяного покрова. Вначале под пологом ели росли кислица,
майник и седмичник. Постепенно они были вытеснены черникой и зеленым
мхом, позже появился влаголюбивый злак молиния и мох кукушкин лен. Ели
стали усыхать и вываливаться. Проростки ели засыхали на ранних стадиях
развития. Постепенно кукушкин лен был вытеснен сфагнумом.
Объясните, почему произошли эти изменения. Можно ли их назвать сукцессией еловой экосистемы? Что произойдет в дальнейшем с еловым лесом?
При выполнении задания используйте материал «Динамика лесных экосистем»
из первой главы учебного пособия «Основы устойчивого лесоуправления».
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Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

На трех лесных участках в сосняке липовом проведена рубка. При этом
на одном участке были оставлены лиственные деревья, на другом — вырублен
весь древостой, на третьем — после сплошной рубки была проведена посадка
лесных культур.

Тип лесорастительных условий — С2 (по П. С. Погребняку). Формула древостоя исследуемых насаждений: 5С1Е4Б. Возраст — 80 лет. Средняя
высота пород, участвующих в формировании
древостоя, составляет 24–26 м, средний диаметр

ствола — 22–24 см. Бонитет — 1. Полнота — 0,7.
Средний запас 260 м3/га. Рубка была проведена
в зимний период по среднепасечной технологии
с использованием бензомоторных пил и трелевочного трактора ТДТ-55.
© Е. РАЙ
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Задача № 14
Изучение влияния рубки
на видовой состав лесного участка

а

б

На фото:
• а — контрольный участок;
• б — участок № 1 был вырублен с оставлением отдельных лиственных деревьев (березы),
сосны, молодняка ели в целях сохранения
биоразнообразия согласно Правилам заготовки древесины и требованиям российского национального стандарта добровольной лесной
сертификации по схеме Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council, FSC).
Очистка лесосек на данном участке осуществлялась складированием порубочных остатков на волоки и их приминанием трактором;
• в — участок № 2, где проведена сплошная рубка без оставления деревьев и осуществлялось

в

г

содействие естественному лесовосстановлению путем сохранения подроста. Очистка
лесосек произведена укладкой порубочных
остатков на волоки и их приминанием трактором;
• г — участок № 3, где сплошная рубка проведена без оставления деревьев и сохранения подроста. При этом порубочные остатки собирались в кучи и сжигались. Лесовосстановление
осуществлялось путем посадки лесных культур сосны. Подготовка почвы производилась
осенью лесным плугом ПКЛ-70. Посадка проведена в весенний период ручным способом
под меч Колесова. Для посадки использовались стандартные двухлетние сеянцы сосны.

После этого на всех участках, включая контрольный, были заложены пробные площади размером 20×20 м, на которых был изучен видовой состав сосудистых растений травяно-кустарничкового яруса. Результаты приведены
в таблице 1.
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Вид растений

Контроль

Antennaria dioica
Кошачья лапка двудомная

Участок № 1 Участок № 2 Участок № 3
+

+

+

Avenella flexuosa
Лерхенфельдия извилистая

1

1

Calamagrostis arundinaceae
Вейник лесной

1

2

3

3

Calamagrostis epigeios
Вейник наземный

+

1

1

1

Carduus crispus
Чертополох курчавый

+

+

Carex ericetorum
Осока верещатниковая

+

1

1

Carex lachenalii
Осока заячья

+

Chamaenerion angustifolium
Иван-чай узколистный

1

Cirsium arvense
Бодяк полевой
Convallaria majalis
Ландыш майский

+

1

2

3

1

1

1

+

Crepis tectorum
Скерда кровельная

+

Deschampsia cespitosa
Щучка дернистая

+

Dryopteris carthusiana
Щитовник игольчатый
Equisetum sylvaticum
Хвощ лесной

+
1

1

+

1

Erigeron acris
Мелколепестник едкий

1

Erigeron canadensis
Мелколепестник канадский
Fragaria vesca
Земляника лесная

+

Gymnocarpium dryopteris
Голокучник трехраздельный

1

1

2

1

1

+

Helichrysum arenarium
Цмин песчаный

+

Hieracium pilosella
Ястребинка волосистая

1

Hieracium umbellatum
Ястребинка зонтичная
Leontodon autumnalis
Кульбаба осенняя

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Таблица 1. Видовой состав и обилие растений сосняка липового, пройденного
сплошными рубками

1

+

+

+
1
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Продолжение таблицы 1
Linnaea borealis
Линнея северная

1

Luzula pilosa
Ожика волосистая

1

1

Lycopodium annotinum
Плаун годичный

1

1

Maianthemum bifolium
Майник двулистный

1

1

Melampyrum pratense
Марьянник луговой

1

1

Melica nutans
Перловник поникший

1

ед

Orthilia secunda
Ортилия однобокая

1

+

Oxalis acetosella
Кислица обыкновенная

+

Platanthera bifolia
Любка двулистная

+

Poa annua
Мятлик однолетний

+

Polygonatum odoratum
Купена душистая

1

1
1

1

1

1

+
+
+

+

Pteridium aquilinum
Орляк обыкновенный

1

2

1

2

Rubus saxatilis
Костяника каменистая

1

2

3

3

+

+

2

2

Rumex acetosella
Щавель кисловатый
Solidago virgaurea
Золотарник обыкновенный

1

1

Sonchus arvensis
Осот полевой

1

Stellaria graminea
Звездчатка злаковидная

1

Taraxacum officinale
Одуванчик лекарственный
Trientalis europaea
Седмичник европейский
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1

1
1

1

1

1

Trommsdorffia maculata
Тромсдорфия пятнистая

ед

Tussilago farfara
Мать-и-мачеха обыкновенная

+

Vaccinium myrtillus
Черника

4

2

1

1

Vaccinium vitis-idaea
Брусника

3

2

1

1

Окончание таблицы 1
1

Veronica officinalis
Вероника лекарственная

+

+

+

ед

1

1

Viola canina
Фиалка собачья

ед

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Veronica chamaedrys
Вероника дубравная

Примечание. Обилие в баллах: 4 — очень обильно; 3 — обильно; 2 — довольно обильно; 1 — редко;
+ — два-пять растений на пробной площади; ед — одно растение на пробной площади.

ЗАДАНИЕ 1

Проанализируйте, как изменилось видовое богатство (количество видов)
после рубки на разных участках. Результаты занесите в таблицу 2.
Таблица 2. Видовое богатство участков
Ярус

Контроль

Оставление
лиственных
деревьев

Без
оставления
деревьев

Посадки
лесных
культур

Травянокустарничковый

ЗАДАНИЕ 2

Для сравнения видового состава рассчитайте коэффициент видового сходства
Жаккара Kj по формуле

Kj =

c
×100 ,
a+b−c

где a — число видов в первом сообществе;
b — число видов во втором сообществе;
с — число видов, общих для первого и второго сообществ.
Предельные значения этого коэффициента составляют от 0 до 100, Kj = 100,
что означает полное сходство сообществ (абсолютное совпадение списков),
а Kj = 0 означает, что они не имеют ни одного общего вида. Чем больше значение Kj, тем более сходны по видовому составу сравниваемые площади.
Результаты впишите в таблицу 3.
Таблица 3. Значения коэффициента сходства видового состава
сосняков липовых, пройденных рубками
Контроль

Оставление
лиственных
деревьев

Без
оставления
деревьев

Посадки
лесных
культур

Контроль
Оставление
лиственных деревьев
Без оставления
деревьев
Посадки лесных
культур

Какие участки характеризуются наибольшим и наименьшим сходством видового состава? После какой рубки видовой состав меньше всего изменился
по сравнению с контрольным участком? Какие виды увеличили или сократили свою численность после рубок? Объясните происшедшие изменения
в численности видов и видовом составе.
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1.3. Сохранение биоразнообразия
при осуществлении
лесохозяйственной деятельности
Задача № 15
Оценка угроз биологическому
разнообразию лесных экосистем
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

Угрозы биоразнообразию
Угроза — это потенциальное событие, которое
при определенных условиях может стать реальностью и нанести ущерб. Понятие «угроза» содержит в себе две составляющие: вероятность
наступления угрозы и силу ее влияния. Вероятность наступления угрозы — это мера возможности того, что событие действительно наступит. Сила влияния угрозы — это мера ущерба
от наступившего события.

ствий порой настолько переплетаются, что
их сложно отделить одно от другого.
Примером
коллективной
универсальной
классификации может служить Единая классификация прямых угроз биоразнообразию
(Unified Classification of Direct Threats, 2006),
разработанная совместно Международным
союзом охраны природы (International Union
for Conservation, IUCN) и Партнерской организацией разработки мер сохранения
окружающей среды (Conservation Measures
Partnership, CMP).

На сегодня не существует единого подхода
к оценке угроз биологическому разнообразию.
Понятия угроз, их факторов, причин и последЕдиная классификация прямых угроз биоразнообразию
Группа угроз биоразнообразию

Угрозы биоразнообразию

1. Промышленная и жилая застройка

1.1. Городская застройка.
1.2. Промышленные и индустриальные зоны.
1.3. Туризм и зоны отдыха

2. Сельское хозяйство и рыбоводство

2.1. Выращивание однолетних и многолетних культур.
2.2. Плантационное лесовыращивание.
2.3. Животноводство.
2.4. Рыбоводство

3. Энергетика и горнодобывающая промышленность

3.1. Нефте- и газодобыча.
3.2. Горнодобывающая промышленность.
3.3. Возобновляемые источники энергии

4. Транспортные пути и коммуникации

4.1. Автомобильные и железные дороги.
4.2. Коммуникации.
4.3. Морские пути.
4.4. Воздушные трассы
5.1. Охота.
5.2. Сбор растений.
5.3. Заготовка древесины.
5.4. Промышленное и любительское рыболовство

5. Использование биологических ресурсов

6. Присутствие человека

6.1. Рекреация.
6.2. Военные действия, гражданские волнения и учения.
6.3. Профессиональная деятельность (научные исследования и др.)

7. Преобразование естественной среды

7.1. Пожары и пожаротушение.
7.2. Дамбы и водопользование.
7.3. Другие изменения экосистем

8. Инвазивные и другие проблематичные виды и генетически модифицированные организмы

8.1. Инвазивные виды.
8.2. Проблемные аборигенные виды.
8.3. Генетически модифицированные организмы
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9.1. Коммунально-бытовые и городские сточные воды.
9.2. Промышленные и военные стоки и сбросы.
9.3. Стоки сельского и лесного хозяйств.
9.4. Твердые отходы.
9.5. Загрязнители атмосферного воздуха.
9.6. Энергетическое загрязнение (шумовое, световое, тепловое)

10. Геологические явления

10.1. Вулканы.
10.2. Землетрясения и цунами.
10.3. Лавины и оползни

11. Изменения климата и суровые климатические
условия

11.1. Изменение границ мест обитания.
11.2. Засуха.
11.3. Экстремально низкие или экстремально высокие температуры.
11.4. Бури и наводнения

ЗАДАНИЕ 1

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

9. Загрязнение

Оцените угрозы биологическому разнообразию для лесных экосистем вашего
региона, используя таблицу. При выполнении задания примите во внимание,
что в каждом регионе вероятность наступления той или иной угрозы различна.
Расставьте баллы вероятности наступления каждой угрозы и силы ее влияния
в интервале от 1 до 5: 1 — наступление угрозы маловероятно, 5 — вероятность
наступления угрозы 100 % или угроза уже реализуется. Сила влияния оценивается в зависимости от того, насколько серьезны последствия реализованной угрозы:
1 — влияние на биоразнообразие минимально, изменения не очень заметны, 5 —
необратимые изменения биоразнообразия, полное уничтожение экосистемы.
Баллы вероятности наступления угрозы построчно умножьте на соответствующие показатели силы ее влияния. Полученные произведения проранжируйте
от 1 до 11 и определите наиболее значимые угрозы для биоразнообразия лесных
экосистем в вашем регионе.
Угрозы биоразнообразию лесных экосистем региона
Группа угроз

Вероятность

Сила
Вероятвлияния ность × сила
влияния

Ранг*

Промышленная и жилая застройка
Сельское хозяйство и рыбоводство
Энергетика и горнодобывающая промышленность
Транспортные пути и коммуникации
Использование биологических ресурсов
Присутствие человека
Преобразование естественной среды
Инвазивные и другие проблематичные
виды и генетически модифицированные
организмы
Загрязнение
Геологические явления
Изменения климата и суровые климатические условия
* Первый ранг присваивается наибольшему значению произведения вероятности угрозы
на силу ее влияния, одиннадцатый — наименьшему. В результате получается ряд данных,
выстроенных по мере уменьшения угрозы. По правилам математического ранжирования объекты с одинаковой выраженностью свойств относят к одному рангу. Этот ранг
представляет собой среднее значение тех рангов, которые они получили бы, если бы не
были равны. Обычно записывают 2–3 или 2,5. В решении этой задачи на примере Архангельской области одинаковые ранги получены для таких групп угроз, как, например,
«Промышленная и жилая застройка» и «Геологические явления».
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ЗАДАНИЕ 2

РЕШЕНИЕ

(на примере
Архангельской области)

Предложите меры по минимизации наиболее значимых угроз биоразнообразию лесных экосистем в вашем регионе, учитывая, что меры могут быть
направлены как на составляющие самой угрозы (вероятность и сила влияния),
так и на объект биоразнообразия.

Задание 1
Группа угроз

Вероятность

Сила
влияния

Вероятность × сила
влияния

Ранг

Промышленная и жилая застройка

1

4

4

9–10

Сельское хозяйство и рыбоводство

2

3

6

7

3

3

9

5–6

5

2

10

3–4

5

3

15

1

2

1

2

11

3

4

12

2
8

Энергетика и горнодобывающая
промышленность
Транспортные пути и коммуникации
Использование биологических
ресурсов
Присутствие человека
Преобразование естественной
среды
Инвазивные и другие проблематичные виды и гены
Загрязнение

5

1

5

5

2

10

3–4

Геологические явления

1

4

4

9–10

Изменения климата и суровые
климатические условия

3

3

9

5–6

Таким образом, наиболее значимыми угрозами на территории Архангельской
области являются использование биологических ресурсов (в том числе рубки
леса), пожары, транспортные пути и загрязнение.
Меры по минимизации угроз:
• сохранение ценных лесов, репрезентативных участков и биотопов с учетом миграций животных;
• принятие мер противопожарной безопасности;
• рекультивация карьеров;
• контроль за деятельностью по обращению с отходами.
Задание 2
Меры по минимизации угрозы биоразнообразию от пожара
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Меры по минимизации угрозы биоразнообразию от рубки леса

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Задача № 16
Определение уровней сохранения
биоразнообразия при лесопользовании
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

В сложившейся практике экологически ответственного лесоуправления обычно выделяются
три основных уровня сохранения биологического разнообразия: ландшафтный, уровень сообществ (типы леса) и локальный (уровень ключевых биотопов). Общая характеристика этих
уровней приведена в учебном пособии «Основы
устойчивого лесоуправления» (табл. 1.8).
Необходимость сохранения более или менее
крупных массивов нетронутой природы уже
давно всесторонне обоснована. Их размер и состояние обеспечивают устойчивое существование жизнеспособных популяций большинства
свойственных этим территориям видов. Кроме
того, центральные части крупных природных
массивов оказываются наиболее защищенными от «краевых эффектов» — изменения природных экосистем под влиянием сильно измененных хозяйственной деятельностью человека
прилегающих территорий.

ЗАДАНИЕ

1

Основным инструментом сохранения крупных
территорий ландшафтного уровня и их природного разнообразия является создание ООПТ
различных типов. При этом необходимо, чтобы
на ландшафтном уровне охраняемые участки
были функционально связаны между собой,
формируя единую сеть. На практике это означает, что охраняемые участки должны быть распределены по территории более-менее равномерно. В идеале такая сеть должна:
• включать все типы экосистем и ландшафтов,
встречающиеся на территории;
• обеспечивать сохранение регионально и локально редких и исчезающих типов экосистем
и ландшафтов;
• обеспечивать распространение и миграцию
видов;
• служить базой для научных исследований
естественных процессов в экосистемах1.

1.

Изучите и проанализируйте сеть ООПТ вашего региона. Результаты
анализа отразите в таблице (см. с. 30).1

2.

Используя данные таблицы 1.8 «Уровни сохранения биоразнообразия при лесопользовании», приведенной в учебном пособии «Основы устойчивого лесоуправления», определите, какие ООПТ вашего
региона сохраняют биоразнообразие на локальном уровне, на уровне
сообществ, на ландшафтном уровне. Ответ обоснуйте.

3.

Назовите другие территории, на которых согласно российскому лесному законодательству установлен ограниченный режим пользования.

4.

Достаточно ли в вашем регионе ООПТ для того, чтобы сохранить генетическое, видовое и экосистемное биологическое разнообразие?

Автор А. В. Белякова (по материалам www.wwf.ru).
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Характеристика особо охраняемых природных территорий региона
Количество ООПТ
Всего
В том числе:
федерального значения
регионального значения
Общая площадь ООПТ, га
Площадь ООПТ, на которых сохраняются лесные экосистемы, га
Доля площади ООПТ от площади региона, %
Доля площади ООПТ, на которых сохраняются лесные экосистемы, от общей площади лесов региона, %
ООПТ площадью менее 1 га
ООПТ площадью 1–1000 га
ООПТ площадью более 1000 га

Пример оценки репрезентативности и эффективности функционирования
сети ООПТ см.: Добрынин Д. А., Столповский А. П. Ландшафтное разнообразие
и система особо охраняемых природных территорий в Архангельской области / ОГУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения». Архангельск, 2008. URL: http://wwf.ru/data/forests/oopt_arkh.pdf

Задача № 17
Определение элементарной
демографической единицы вида
для сохранения биоразнообразия
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

При сохранении биоразнообразия часто возникает вопрос: какая минимальная территория
позволяет обеспечить сохранение устойчивых
единиц вида — популяций.
Одним из подходов к решению этого вопроса
является определение площади элементарной
демографической единицы вида.
Элементарная демографическая единица (ЭДЕ) —
это множество разновозрастных особей одного
вида, необходимое и достаточное для обеспе-

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

чения устойчивой смены поколений на минимально возможной территории.
ЭДЕ любого вида растений характеризуется
двумя показателями: размерами занимаемого пространства и длительностью смены
поколений. Размеры ЭДЕ у травянистых видов составляют 0,1–10 м 2 , у древесных видов
от одного до нескольких десятков гектаров,
периодичность смены поколений соответственно 1–100 и 100–1000 лет.

Популяционные характеристики видов
Характеристика

Размер окна, необходимый для прохождения полного онтогенеза Sо, га
Общая длительность онтогенеза Tонт, лет

Средняя длительность имматурного
состояния Тим, лет
Периодичность плодоношения Р, лет
Площадь ЭДЕ SЭДЕ, га

30

Виды
светолюбивые

теневыносливые

дуб
черешчатый

липа сердцелистная

клен остролистный

0,25

0,05

0,05

510

270

225

30

30

25

10

6

4

ЗАДАНИЕ
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Используя данные таблицы, рассчитайте минимальную площадь (га) ЭДЕ
трех видов деревьев — дуба черешчатого, липы сердцелистной и клена остролистного — по формуле
,

где S ЭДЕ — площадь ЭДЕ, га;
S о — размер окна, необходимый для прохождения полного онтогенеза, га;
Tонт — общая длительность онтогенеза, лет;
Тим — средняя длительность имматурного состояния, лет;
Р — периодичность плодоношения, лет.
У какого вида площадь ЭДЕ больше? Объясните, почему.
Можно ли использовать эту площадь для сохранения популяции древесного
вида?

РЕШЕНИЕ

Площадь
ЭДЕ

SЭДЕ, га

Виды
светолюбивые

теневыносливые

дуб
черешчатый

липа сердцелистная

клен остролистный

42,5

2,7

1,8

Площадь ЭДЕ больше у дуба потому, что для прохождения онтогенеза ему
необходим самый крупный размер окна (0,25 га). У этого вида самая большая
продолжительность онтогенеза (510 лет), а обильное плодоношение происходит реже (один раз в 10 лет), чем у липы и клена.
Площадь ЭДЕ является минимальной для сохранения популяции. Но нужно
учитывать и другие факторы, которые определяют неравномерность распределения особей различных возрастов внутри популяции. Часто для популяций характерно не равномерное, а групповое пространственное распределение (по возрастным группам), и в таких случаях требуется соответствующее
увеличение необходимой для сохранения популяции площади.

Задача № 18
Анализ режима защитных участков лесов и ОЗУ,
установление его соответствия
выполняемым функциям
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Используя лесной план вашего региона, установите, какие категории защитных лесов и виды особо защитных участков (ОЗУ) в нем выделены. Какой
режим пользования для них установлен? Какую долю земель лесного фонда
они занимают? Какие из них выделены с целью сохранения биоразнообразия? Выполняют ли другие категории защитных лесов и виды ОЗУ функцию
сохранения биоразнообразия в целом, редких видов, ключевых видов?
При выполнении задания используйте Лесной кодекс РФ, Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 г. № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции»,
а также материалы сайта www.wwf.ru по тематике ОЗУ.
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Задача № 19
Выделение ключевых биотопов
для сохранения биоразнообразия
при лесопользовании
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Для сохранения биоразнообразия ценными являются леса с наличием старовозрастной осины, которая создает места обитания редких видов животных и является субстратом для многих видов мхов и лишайников. При этом
такие леса относятся к эксплуатационным. Одним из способов сохранения
мест обитания редких видов в границах делянки является выделение ключевых биотопов. В настоящее время в практике предприятий при проведении сплошных рубок в лесах с наличием старовозрастной осины чаще всего
применяются два варианта выделения ключевых биотопов: 1) сохранение
единичных крупномерных деревьев осины на пасеках, 2) сохранение куртин
с наличием деревьев осины.
Поясните, какой способ вы считаете наиболее эффективным с экономической и экологической точек зрения.
При выполнении задания используйте материал «Подходы к сохранению
биологического разнообразия при использовании лесов» из первой главы
учебного пособия «Основы устойчивого лесоуправления».

Задача № 20
определение мер по сохранению
редких видов на делянках
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

При отводах делянок на территории Архангельской области в елово-осиновом лесу были обнаружены редкие виды, занесенные в Красные книги РФ
и Архангельской области:
делянка № 1 — лобария легочная;
делянка № 2 — летяга обыкновенная;
делянка № 3 — лобария легочная, летяга, мохноногий сыч.
Используя сведения о биологии и об экологии вида, предложите меры сохранения указанных видов на делянках, планируемых в рубку.

Летяга обыкновенная (Pteromys volans).
Отряд Грызуны (Rodentia).
© А. БОРИСЕНКО
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Внешне похожа на белку, но отличается наличием кожной перепонки между передними и задними конечностями, при прыжке перепонка
растягивается на расставленных в стороны лапах. Зверьки перемещаются за счет планирующего полета. Дальность полета может достигать
30–50 м. Населяет высокоствольные смешанные леса с наличием старых осин, в дуплах которых устраивает свои гнезда, приспособлена
к обитанию в верхнем ярусе леса. Зависимость
способности к перемещению от наличия древостоя делает летягу уязвимой при обширных рубках. Летяги крайне привязаны к своим местам

обитания. Средний диаметр индивидуального
участка для самцов — 59,9 га, для самок — 8,3 га,
при этом наиболее активно они используют
лишь около 10 % участка. Основными кормовыми породами являются осина, береза, ольха, ель
и сосна.

Лобария легочная (Lobaria pulmonaria).
Семейство Лобариевые (Lobariaceae).

© Д. ДЕШЕВЫХ

© Г. АЛЕКСАНДРОВ

Мохноногий сыч (Aegolius funereus).
Отряд Совообразные (Strigiformes).

Небольшая сова (размах крыльев равен 52–
58 см). Населяет преимущественно старовозрастные елово-смешанные леса. Определяющим
моментом в выборе сычами гнездового участка
является наличие деревьев с удобными дуплами.
Часто мохноногий сыч становится спутником
желны, дупло которой он занимает особенно
охотно. Поскольку желна предпочитает стоящие у опушек и прогреваемые солнцем деревья,
получается, что и сыч тяготеет к разреженным
старым лесам, граничащим с вырубками, гарями и другими открытыми пространствами. При
обилии корма сыч живет оседло, но покидает
участок обитания зимой при недостатке пищи.

РЕШЕНИЕ1

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Основа питания — мышевидные грызуны, которых запасает в дуплах, при недостатке пищи
совершает кочевки, добывает мелких птиц. Охотится чаще всего с присады.

Крупный листоватый лишайник до 10–30 см
длиной. Растет во влажных затененных смешанных и еловых лесах, в основном на коре
лиственных пород, особенно осины и ивы,
реже — березы, рябины и ели. Лобария может
поселяться только на стволах старых деревьев
с трещиноватой влагоемкой корой. Ей необходима высокая влажность воздуха и хорошая
освещенность, при этом она не выносит яркого
солнечного света.

Делянка № 1 (лобария легочная) — необходимо оставлять все деревья с лобарией в составе куртин.1
Делянка № 2 (летяга обыкновенная) — необходимо оставлять старые осины
с дуплами в составе куртин общей площадью не менее 6 га. Помимо этого, нужно оставлять не вырубленными полосы деревьев, тянущиеся от сохраненных
куртин до края вырубки, для перемещения летяги от гнездовых деревьев до леса.
Делянка № 3 (лобария легочная, летяга, мохноногий сыч) — необходим запрет
рубки.
Проанализируйте сильные и слабые стороны предлагаемого решения. Предложите свои варианты.
1

Решение предложено К. Н. Кобяковым.
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Задача № 21
выделение неэксплуатационных
участков при отводе лесосек
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ 1

Работники при отводе делянок под сплошную рубку на вершине старой сухой
сосны обнаружили гнездо (высотой 1 м и диаметром около 1,5 м) крупной
хищной птицы. Представьте, что вы инженер лесного хозяйства на лесозаготовительном предприятии. В ваши обязанности входит контроль за отводом
и разработкой лесосек, а также взаимодействие с лесничеством. Опишите
алгоритм ваших действий для сохранения обнаруженного гнезда.

ЗАДАНИЕ 2

При разработке делянки, граничащей с болотом, оператор лесозаготовительной машины обнаружил популяцию башмачка настоящего. Опишите алгоритм ваших действий для сохранения обнаруженной популяции.

РЕШЕНИЕ1

Задание 11
Необходимо принять решение о размере охранной зоны, для этого нужно
проконсультироваться с орнитологом. В случае невозможности получить
квалифицированную консультацию должен быть выделен неэксплуатационный участок (НЭП) вокруг гнезда и внесены соответствующие изменения в технологическую карту. В дальнейшем, если после обследования
орнитологом подтвердится, что это гнездо вида, занесенного в Красную
книгу, нужно подать в органы управления лесами документы, необходимые
для придания данному участку статуса ОЗУ «Местообитания редких видов
животных».
Задание 2
Желательно обследование участка специалистом с целью подтверждения правильности определения вида и установления оптимальных мер охраны. Если
привлечение специалиста невозможно, следует сохранить ключевой биотоп
в виде НЭП примерно по крайним особям с учетом устойчивости древостоя,
поскольку этот вид не боится осветления, и внести соответствующие изменения в техкарту. В дальнейшем в случае подтверждения специалистом находки
редкого вида следует подать в органы управления лесами документы, необходимые для придания данному участку статуса ОЗУ.

Задача № 22
Включение мероприятий по сохранению
биоразнообразия в технологическую карту
на рубку леса
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Познакомьтесь с технологическими картами на проведение рубок лесных
насаждений нескольких предприятий в вашем регионе. Есть ли в них пункты, позволяющие отразить мероприятия по сохранению биоразнообразия?
Как бы вы отразили в техкарте такие мероприятия?
1
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Решение предложено К. Н. Кобяковым.

РЕШЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

(на примере
Архангельской области)

Раздел «Мероприятия по сохранению биоразнообразия» типовой формы технологической карты на проведение рубок лесных насаждений, утвержденной
распоряжением Министерства природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области от 20.12.2012 г. № 826р.
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
6.1. Неэксплуатационные участки с наличием природных объектов, имеющих
природоохранное значение (ключевые биотопы)
Тип ключевого биотопа

Обозначение на
схеме / Площадь, га

Небольшие заболоченные понижения
Участки леса вдоль временных (пересыхающих) водотоков с выраженным руслом
Участки леса вокруг родников, мест выклинивания грунтовых вод
Окраины болот
Участки леса на каменистых россыпях, скальных обнажениях и карстовых образованиях
Группы деревьев редких древесных пород, произрастающих на границе их естественного ареала (вяз гладкий, вяз шершавый, липа
сердцелистная, ольха черная, лиственница сибирская, сосна сибирская, пихта сибирская, можжевельник обыкновенный (древовидная
жизненная форма)
Группы старовозрастных деревьев
Окна распада древостоя с естественным возобновлением и валежом
Участки леса в местах норения барсуков, устройства медвежьих
берлог
Места обитания редких видов животных, растений и других организмов

6.2. Ключевые элементы древостоя
Тип ключевого элемента

Количество

Старовозрастные деревья
Деревья редких древесных пород, произрастающих на границе их
естественного ареала (вяз гладкий, вяз шершавый, липа сердцелистная,
ольха черная, лиственница сибирская, сосна сибирская, пихта сибирская,
можжевельник обыкновенный (древовидная жизненная форма)
Деревья, единично встречающиеся на лесосеке
Деревья с дуплами
Деревья с гнездами
Единичные сухостойные деревья*
Единичные высокие пни*
Крупномерный валеж (d > 0,25 м)
* Не представляющие опасности при разработке лесосеки.

6.3. Места произрастания редких видов растений и грибов, места обитания
редких видов животных
Вид

Статус

Меры по сохранению
(НЭП, тип ключевого элемента древостоя)
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Задача № 23
Учет роли ключевых видов
в лесохозяйственной деятельности
Автор К. Н. Кобяков

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

(на примере
Московской области)

Приведите примеры ключевых видов лесных животных и растений вашего
региона. Объясните роль этих видов в лесных экосистемах.
Ясень, клен, липа, вяз, ель — основные лесообразующие породы, свойственные смешанным хвойно-широколиственным лесам, характерным для данной
природной зоны. Ранее они определяли микроклимат, состав растительности
и фауны на этой территории. В настоящее время такие леса в Подмосковье
практически исчезли.
Бобр — вид, формирующий ландшафт в долинах малых рек, — оказывает
значительное влияние на гидрологические условия. Лось влияет на состав
древесно-кустарникового полога, объедая кустарники и подрост деревьев.

Задача № 24
Учет особенностей видов-эдификаторов
при планировании
лесохозяйственной деятельности
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

В густом еловом лесу можно встретить подрост ели с зонтиковидной кроной,
возраст которого 30–50 лет. Подрост сосны под густым материнским пологом
до такого возраста не доживает.
Объясните, почему подрост ели в отличие от подроста сосны не гибнет.
Чем обусловлен медленный рост молодых елей? Какова их дальнейшая судьба?
При выполнении задания используйте материал «Динамика лесных экосистем»
из первой главы учебного пособия «Основы устойчивого лесоуправления».

Задача № 25
Учет особенностей биологии и экологии дуба
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Для стимулирования роста дуба в высоту совместно с ним выращивают другие породы (так называемый подгон).
© Н. ШМАТКОВ

Поясните, на каких особенностях биологии дуба
основан этот метод. Какое
значение для лесного хозяйства имеет такой прием?
При выполнении задания
используйте материал «Динамика лесных экосистем»
из первой главы учебного
пособия «Основы устойчивого лесоуправления».
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Задача № 26
Учет особенностей биологии и экологии сосны
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

В естественных условиях сосна обыкновенная формирует леса на относительно бедных почвах в болотистых или, наоборот, сухих местах, а также
на территориях, часто проходимых пожарами. В то же время культуры сосны
прекрасно растут на богатых почвах со средней увлажненностью, но только
в случае своевременного ухода за посадками.
Объясните, почему так происходит. Что произойдет с посадками сосны на богатых почвах без проведения уходов?
При выполнении задания используйте материал «Динамика лесных экосистем»
из первой главы учебного пособия «Основы устойчивого лесоуправления».
© Н. ШМАТКОВ

Задача № 27
Подготовка плана мероприятий
по сохранению редких видов
на лесозаготовительном предприятии
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Ознакомьтесь со статьями законов «Об охране окружающей среды», «О животном мире», Лесного кодекса, с положениями о федеральной и региональной Красных книгах и с Правилами заготовки древесины, содержащими требования к сохранению редких видов. Составьте план разработки и внедрения
системы мероприятий по сохранению редких видов на лесозаготовительном
предприятии (в лесничестве). Свой план работы представьте в виде таблицы.
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Результат
проведенного
мероприятия

Затраты
(рабочее время,
деньги, материалы)
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РЕШЕНИЕ

№
п/п

Мероприятие

Сроки

1

Ознакомить
инженернотехнических работников (ИТР)
лесного отдела
с требованиями

Февраль

2

Ответственный

Результат
проведенного
мероприятия

Затраты
(рабочее время,
деньги, материалы)

Начальник ИТР знают требования заколесного
нодательства по сохранению
отдела
биоразнообразия и умеют их
применять

Один день на
подготовку, 2 часа
на проведение

Составить
Март
список видов, их
биотопов, мер
охраны

Обратиться в НИИ

Определен список редких
видов, которые могут обитать
на данной территории, и конкретные требования к охране
их мест обитания

От 20 000 руб.
по согласованию
с НИИ

3

Разработать
инструкцию для
работников,
внести изменения в техкарту

Апрель

Инженер
лесного
хозяйства
(ЛХ)

Работники знают, какие меры
по сохранению биоразнообразия должны осуществляться
при отводе делянок и разработке лесосек

Один рабочий день

4

Провести
обучение

Май

Инженер
ЛХ

Работниками получены практические навыки, разработанная
ранее методика протестирована на практике, по результатам
тестирования в методику внесены изменения, повышающие
ее эффективность

Два рабочих дня
на подготовку,
два рабочих дня
на проведение
обучения

5

Контроль

При освидетельствовании
лесосек

Инженер
ЛХ

Проверена правильность
действий работников

Один рабочий день

Задача № 28
Использование данных Красной книги
для составления списка редких видов
при планировании
лесохозяйственной деятельности
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Определите, сколько видов растений, животных и грибов включено в Красную
книгу вашего региона. Данные запишите в таблицу по таксономическим группам.
Таксономическая
группа
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Количество
видов

Таксономическая
группа

Грибы

Амфибии

Лишайники

Пресмыкающиеся

Мохообразные

Птицы

Сосудистые растения

Млекопитающие

Беспозвоночные

...

Рыбы

...

Количество
видов

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Можно ли по Красной книге определить места произрастания и обитания
редких видов? Можно ли использовать данные Красной книги для составления списка редких видов на определенной территории (лесничество, арендный участок)?
Какие меры сохранения редких видов предлагает Красная книга?
Как можно их использовать в лесохозяйственной деятельности?
Какие меры охраны редких видов вы можете предложить? Какие знания необходимы для этого?

Задача № 29
Подготовка списка редких видов, обитающих
на арендованном лесном участке
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Составьте список редких видов, внесенных в Красную книгу вашего региона,
которые потенциально могут быть встречены на арендованном лесном участке предприятия N. Для каждого вида приведите характеристику местообитания и предложите меры охраны. Результаты оформите в виде таблицы.
№
п/п

Вид

Характеристика
местообитания

Меры
охраны

Задача № 30
Обнаружение редких видов при отводе лесосек
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Выберите 25–30 редких видов растений, лишайников и грибов, которые
встречаются в вашем регионе. Определите, в какой период (месяцы) при отводе или разработке лесосеки можно обнаружить тот или иной вид.

Задача № 31
Планирование полевых работ
по выявлению мест обитания редких видов
на лесных участках, где будет
осуществляться заготовка древесины
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

ЗАДАНИЕ

Спланируйте полевые работы по обследованию конкретной территории (например, квартала), где будет осуществляться заготовка древесины, на предмет
наличия редких видов. Используя карту территории, таксационные описания, разработайте маршрут, определите время и сроки проведения исследований, стоимость работ.
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1.4. Поддержание
экосистемных функций лесов
Задача № 32
Оценка влияния лесохозяйственной
деятельности на углеродный баланс
лесной территории
Автор Е. Н. Букварева

ЗАДАНИЕ

При естественном развитии верхового болота «Клюквенное» запас углерода
в торфе ежегодно увеличивается на 0,02 кг/м2; запас углерода в растительности
стабилен — 2 кг/м2. В 1960 г. болото было осушено и проведена лесомелиорация. Запас углерода в торфе на тот момент составлял 69 кг/м 2. После этого
запас углерода в торфе ежегодно уменьшался на 0,013 кг/м 2, а запас углерода
в растительности ежегодно увеличивался на 0,08 кг/м2. Однако известно, что
в лесомелиорированных насаждениях на болотах такого типа прирост запасов
углерода в растительности стабилизируется после 130 лет.
Рассчитайте, через сколько лет после проведения лесомелиорации суммарный
запас углерода в этой экосистеме сравняется с запасом углерода, который был бы
в ненарушенном болоте. Что будет происходить с запасом углерода далее?
© Н. ДЕЛЬВИН

РЕШЕНИЕ

40

Через 130 лет запас углерода в растительности увеличится на 10,4 кг/м2, т. е.
в сумме составит 12,4 кг/м2. За это время его запас в торфе уменьшится
на 1,7 кг/м2, а если бы болото развивалось естественным образом, то он увеличился бы на 2,6 кг/м2. Таким образом, через 130 лет, к моменту стабилизации
прироста биомассы, суммарный запас углерода будет на 8,1 кг/м2 больше, чем
у ненарушенного болота. После этого суммарный запас углерода будет только
сокращаться со скоростью 0,013 кг/м2 в год, в то время как при естественном
развитии болота запас углерода увеличивался бы на 0,02 кг/м2 в год, т. е. суммарное различие в скорости изменения запаса углерода составляет ежегодно
0,033 кг/м2. Полученная в результате лесомелиорации «добавка» в 8,1 кг/м2 будет израсходована за следующие 245 лет. Таким образом, в 2335 г., через 375 лет
после осушения болота, запас углерода в нем сравняется с тем, который был бы
в ненарушенном болоте, и после этого будет только сокращаться.

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Задача № 33
соотношение объемов мирового производства
и потребления кислорода: вклад лесов
Авторы: Н. В. Бурова, Е. А. Рай

За 2,7 млрд лет в атмосфере скопилось почти
1 млн 200 тыс. гигатонн кислорода. Организмыфотосинтетики ежегодно производят еще 3 гигатонны. Человечество потребляет почти 30 гигатонн кислорода в год. Большая часть расходов

ЗАДАНИЕ

приходится на сжигание органического топлива.
Кроме того, люди уменьшают приток кислорода
в атмосферу, сводя леса, осушая болота и распахивая почву. Вклад разных стран в мировое потребление кислорода отражен на диаграмме.

1. На основе данных диаграммы объясните, почему в развитых странах показатель потребления кислорода в расчете на душу населения выше, чем в развивающихся странах.
2. Какие страны имеют самый низкий показатель и почему?
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2.1. Интенсивное лесное хозяйство
и экономическая эффективность
По мнению многих специалистов лесного хозяйства, в мире существуют два полярных
подхода к лесоуправлению — так называемые
интенсивная и экстенсивная модели ведения
лесного хозяйства. Экстенсивная модель реализуется в странах, обладающих большими
лесными ресурсами и в которых значительная
часть лесов находится в государственной собственности: в частности, такой подход к ведению лесного хозяйства характерен для Канады и России. Основные особенности ведения
лесного хозяйства по экстенсивной модели —
«добыча» древесины в малонарушенных лесах,
их пионерное освоение, после чего на вырубленных участках не ведется лесное хозяйство
в объеме, необходимом для возобновления экономически ценного древостоя. Фактически эти
участки оставляются на длительный срок и на
них происходит естественное лесовозобновление. Даже если здесь и создаются лесные культуры, то уход за ними не ведется или ведется
недостаточно, вследствие чего они чаще всего
деградируют или гибнут. Промежуточное пользование лесом проводится в форме рубок ухода
или выборочных рубок, но с целью получения
товарной древесины, а не с целью улучшения
породного и сортиментного состава древостоя.

В странах Западной Европы, где значительно
выше плотность населения и много меньше лесов, уже давно сделан выбор в пользу интенсивной модели ведения лесного хозяйства.
Например, в таких небольших по территории
странах, как Финляндия и Швеция, экстенсивное лесопользование, включая беспорядочные
выборочные рубки, полностью исчерпало себя
еще в первой четверти XX в.
Высокая потребность в лесе, особенно для целлюлозно-бумажного производства, а также
ограниченность других природных ресурсов
заставили эти страны вкладывать значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы
в разработку и реализацию подходов неистощительного лесопользования, в первую очередь
путем формирования хозяйственно ценных насаждений рубками ухода.
Одной из наиболее эффективных мер увеличения выхода древесины считается прореживание древостоя, которое способствует развитию
наиболее ценных деревьев. Приведенная ниже
схема вкратце поясняет всю суть интенсивной
модели лесопользования.
С экономической точки зрения прореживание
имеет следующие преимущества:

Этапы лесоуправления при интенсивной модели лесопользования в Финляндии (по материалам www.metla.fi)
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• увеличивает доход от рубок;

ном материале (саженцы ели и сосны) очень
велики, для их удовлетворения создана целая
индустрия лесных питомников. К примеру,
только один лесной питомник Forelia в Финляндии производит 100 млн саженцев в год,
а производство в нем организовано по конвейерной системе.

• позволяет получать доходы раньше, чем
в не прореживаемых насаждениях;
• позволяет сформировать более экономически
ценный древостой.
Также для увеличения продуктивности леса
при интенсивной модели активно применяются мелиорация и внесение удобрений.
Древесина, заготавливаемая при рубках ухода
и прореживаниях, используется как топливо
для биоэнергетики, позволяя получать «зеленую» энергию.
После финальной рубки обязательно будет
проведено искусственное лесовосстановление
посадкой саженцев с закрытой корневой системой. Эти саженцы обладают очень высокой
приживаемостью (около 98 %) и гарантированно обеспечат восстановление леса ценными хвойными породами. Объемы лесозаготовок в Финляндии и Швеции в совокупности
сопоставимы с таковыми в России. И поэтому
ежегодно потребности этих стран в посадоч-

РАЗДЕЛ 2. обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
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Финляндия: вязанки «энергетической» древесины
после прореживания древостоя

Интенсивное лесопользование сопряжено с рядом экологических рисков. В частности, из-за
уменьшения в интенсивно управляемых лесах
количества мертвой древесины (отпада), количества крупномерных старых деревьев, обеднения породного состава древостоя происходит
резкое сокращение численности видов живых
организмов, зависящих от перечисленных элементов леса в своих жизненных циклах. Причем от этих элементов леса, отсутствующих
в интенсивно управляемых лесах, зависят совершенно разные организмы: от лишайников, обитающих только на горелой древесине,
до крупных хищных птиц, для гнездования которых необходимы старые деревья. Некоторые
лесохозяйственные операции, применяемые
© А. КРИВОШЕИН

а

б

Финляндия, лесной питомник: выращивание саженцев с закрытой корневой системой (а) и их упаковка (б)
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В качестве мер по предотвращению деградации биоразнообразия, других важных экологических и социальных функций интенсивно
управляемых лесов используются методы при-

родоохранного планирования, выделяются
ключевые биотопы (например, старые крупные деревья на корню или валеж), экосистемы
и элементы ландшафта (например, низовые
болота), вводится ограничение на лесопользование (полное или в определенное время года).
Существенное значение при интенсификации
лесопользования имеют выделение и сохранение «социальных лесов», например, традиционных мест охоты, сбора ягод и грибов, лесов,
важных для рекреации, и др.1
© А. КРИВОШЕИН
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в интенсивно управляемых лесах, могут наносить биосфере косвенный ущерб: например,
при выкорчевывании пней для производства
щепы в целях удовлетворения биоэнергетических нужд происходит интенсивная эмиссия
почвенного углерода в атмосферу, что способствует эскалации климатических изменений.

а

б

Финляндия: выкорчевывание пней и корней после финальной рубки (а) и их складирование для просушки
с целью получения биотоплива (б)

Задача № 1
Применение минеральных удобрений
Автор А. Н. Кривошеин

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Крупная лесозаготовительная и деревообрабатывающая компания Республики Коми заключила с Комитетом лесов Республики Коми договор аренды
лесных участков сроком на 49 лет.
Заготовленный на арендованном лесном участке баланс компания продает
целлюлозно-бумажному комбинату, а пиловочник перерабатывает на своем
лесопильном производстве. После модернизации производства потребности
компании в пиловочнике значительно возросли. Инженер по лесному фонду
сообщил руководителю компании, что при существующем уровне лесозаготовок уже через 10–15 лет она может столкнуться с проблемой нехватки в лесном фонде качественного крупномерного пиловочника. Одним из способов
решения проблемы могло бы стать мероприятие по интенсификации лесного
хозяйства — внесение удобрений.1
Стоит ли компании осуществлять инвестиции в интенсивное лесное хозяйство — ведь эффект от внесения удобрений проявится через довольно большой
промежуток времени, а капитальные затраты необходимы уже сейчас?
1
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ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
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Известно, что:
цена древесины до проведения мероприятия P1 = 850 руб./ м3;
цена древесины после проведения мероприятия P 2 = 900 руб./ м3;
себестоимость лесозаготовок до проведения мероприятия С1 = 550 руб./ м3;
себестоимость лесозаготовок после проведения мероприятия С2 = 500 руб./ м3;
средний запас насаждения до проведения мероприятия Y1 = 200 м3 /га;
средний запас насаждения после проведения мероприятия Y2 = 220 м3/га;
стоимость удобрений (объем инвестиций) IC = 10 000 руб./га;
начало действия удобрений (период дисконтирования) t = 10 лет;
ставка банковского процента r = 5 %.
Определите эффективность инвестиций в увеличение продуктивности леса
с помощью удобрений.
Внесение азотных минеральных удобрений в земли таежных лесов, сравнительно бедные питательными веществами, — одна из распространенных
и действенных мер повышения продуктивности лесов. Даже одноразовое
внесение удобрений за 10 лет до возраста рубки деревьев увеличивает средний
прирост древесины. Одновременно повышается удельный вес крупномерной
древесины и соответственно ее цена, а наряду с этим снижается себестоимость заготовки и всех последующих операций, связанных с поставкой лесоматериалов потребителю.
Индекс доходности (PI), являющийся достаточным для оценки эффективности отдельных мероприятий по лесовосстановлению и комплекса мероприятий по повышению продуктивности лесов, определяется по формуле
,
где P2 и P1 — рыночные цены древесины соответственно улучшенного и контрольного участков земли, руб./м3;
С2 и С1 — себестоимости заготовки древесины соответственно на улучшенном
и контрольном участках земли, руб./м3;
Y2 и Y1 — средние запасы насаждений в возрасте рубки соответственно на
улучшенном и контрольном участках земли, м3/га;
Kt — коэффициент дисконтирования;
t — период дисконтирования, лет;

IC — стоимость мероприятий по улучшению земель в расчете на единицу площади (капитальные затраты), руб./га.
Индекс доходности PI — это отношение приведенных доходов, ожидаемых
от инвестиции, к сумме инвестированного капитала. Чем выше индекс, тем
эффективнее проект. Если индекс доходности равен 1, то проект едва обеспечивает получение минимальной нормативной прибыли. При индексе доходности меньше 1 проект не обеспечивает получение минимальной нормативной
прибыли и не может быть рекомендован к реализации.
Коэффициент дисконтирования
,
где r — процентная ставка (норма прибыли, интереса, ставка банковского
процента).

47

СБОРНИК ЗАДАЧ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ «ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ»

Срок окупаемости капитальных вложений
,

где Рt — годовые доходы в размере P1, P2 , …, Рt руб./м3.
Индекс доходности
;
PI = 1,72.
Срок окупаемости вложений

;
PP3 = 3,6 года.

ВЫВОДЫ

Значение индекса доходности показывает, что при применении этого мероприятия на 1 руб. затрат при данных условиях можно получить 1,72 руб. дохода.
Числовое значение срока окупаемости капитальных вложений PP3 = 3,6 года
доказывает, что денежные средства будут возвращены инвестору (доходами)
в приемлемые сроки.
Таким образом, инвестирование в интенсификацию лесного хозяйства для
компании будет выгодным. Вложения в повышение продуктивности леса
обеспечат предприятие крупномерным пиловочником, выход пиломатериалов
из него увеличится. Кроме того, пиломатериалы будут более высокого сорта,
так как крупномерный пиловочник позволит производить доски с более широкой пластью, а такая продукция очень востребована на рынке и цена на нее
выше. Тем не менее необходимо тщательно оценить экологические риски,
связанные с внесением удобрений (загрязнение воды, попадание вредных
веществ в трофические цепи), и свести их к минимуму.

Задача № 2
Рубки ухода: замена малоценных насаждений
хозяйственно ценными
Автор А. Н. Кривошеин

Недостаточные масштабы рубок ухода за формирующимися молодняками или их отсутствие были и остаются основной причиной
смены хвойных лесов (после их рубки) нежелательными породами (например, березой
и осиной).
Эта проблема актуальна для всего северо-запада России и многих других регионов страны.
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Вместе с тем и под пологом мягколиственных деревьев имеются самосев и подрост хвойных пород,
сохранение которого и уход за ним позволяют избежать нежелательной смены пород. Для ухода
за формирующимися молодняками и борьбы с нежелательной древесной растительностью используют различные способы, включая химические
и механические, в том числе кусторезы-осветители
и другие моторизованные ручные инструменты.

Крупная лесозаготовительная компания арендует в Республике Коми
лесные участки сроком на 49 лет. Весь заготовленный баланс поставляется
на целлюлозно-бумажное производство, а пиловочник продается лесопильным компаниям. Компания заинтересована, чтобы в насаждениях
преобладали ценные хвойные породы, так как еловый баланс необходим
для производства высококачественной офисной бумаги (поэтому целлюлозно-бумажные комбинаты готовы покупать его по высокой цене), а хвойный
пиловочник — сортимент, востребованный на рынке, его продажа приносит
основную прибыль компании.

РАЗДЕЛ 2. обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Стоит ли компании сделать инвестиции в интенсификацию своего лесного
хозяйства и проводить рубки ухода (убирая осину и формируя ельники)? Будет ли эффект от этих долгосрочных вложений?
Известно, что:
цена древесины до проведения рубок ухода P1 = 500 руб./ м3;

цена древесины после проведения рубок ухода P2 = 800 руб./м3;

себестоимость лесозаготовок до проведения рубок ухода С1 = 450 руб./ м3;

себестоимость лесозаготовок после проведения рубок ухода С2 = 400 руб./м3;
средний запас насаждения до проведения рубок ухода Y1 = 200 м3/га;

средний запас насаждения после проведения рубок ухода Y2 = 260 м3/га;
стоимость рубок ухода (объем инвестиций) IC = 10 000 руб./га.

ЗАДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

Определите эффективность инвестиций в рубки ухода.
Поскольку эффект проявляется в различные моменты времени, расчетная
формула срока окупаемости (см. задачу № 1) модифицируется следующим
образом:
,
где (P2 – C2)Y2 — чистый доход на проектном участке в текущих ценах (ельники);
(P2 – C2)Y2 Kt2 — дисконтированный доход на проектном участке (ельники);
Kt2 — коэффициент дисконтирования эффекта (дохода), получаемого на проектном участке (ельники) при t = 70 лет и норме (ставке) банковского процента
r = 3,0 %:
,
Kt2 = 0,126;
(P1 – C1)Y1 — чистый доход на контрольном участке в текущих ценах (осина);
(P1 – C1)Y1 Kt1 — дисконтированный доход на контрольном участке (осина);
Kt1 — коэффициент дисконтирования эффекта (дохода), получаемого на контрольном участке (осина) при t = 50 лет и норме (ставке) банковского процента
r = 3,0 %.
,
Kt1 = 0,228.
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Тогда
;
PI = 1,08;
;
PP3 = 7,5 лет.

ВЫВОДЫ

Инвестиции в рубки ухода в молодняках являются эффективными, так как
доходы превышают затраты, но в меньшей степени, чем в варианте капитальных вложений, представленном в задаче № 1. Об этом также свидетельствует
более высокий срок окупаемости затрат на данное мероприятие (7,5 лет),
однако эти инвестиции все-таки приемлемы для практической реализации
на арендованных лесозаготовительной компанией лесных участках.

Задача № 3
Использование сортиментной технологии
Автор А. Н. Кривошеин

Форвардеры (от англ. forwarder — перевозчик,
экспедитор) — самозагружающиеся машины для трелевки сортиментов. С их помощью осуществляются сбор, подсортировка,
доставка сортиментов от места заготовки
до лесовозной дороги или склада и штабелевка сортиментов. Форвардер состоит из погрузочного модуля — манипулятора и грузового
модуля — тележки. Средняя производительность форвардеров при работе после харвестера — 12 м 3/ч. Один комплекс «харвестер +
форвардер» может заменить до 80 человек, работающих на лесосеке по традиционной технологии. При этом если бригада из семи-вось-

При интенсивной модели лесопользования
на лесозаготовках применяется так называемая
скандинавская технология заготовки леса (разработана в Швеции и Финляндии). Она подразумевает сортиментную лесозаготовку и предполагает применение мощной лесозаготовительной
техники — харвестеров и форвардеров.
Харвестеры (от англ. harvester — жнец, собиратель урожая) — многооперационные лесосечные машины, предназначенные для выполнения комплекса операций: валка, обрезка сучьев,
раскряжевка и пакетирование сортиментов при
проведении сплошных и выборочных рубок,
а также рубок ухода.
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Харвестер

Форвардер

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Сортиментная технология — очень гибкая и экономически эффективная система.
По сравнению с хлыстовой технологией она
значительно повышает производительность
труда и рентабельность лесозаготовок.

РАЗДЕЛ 2. обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

ми человек заготавливает 7–8 тыс. м 3 за год,
то связка «харвестер + форвардер» позволяет
заготавливать до 60 тыс. м 3 и более. Производительность заготовки древесины на одного
человека возрастает примерно в 8 раз.

Индивидуальный предприниматель С. Борш из Усть-Куломского района
Республики Коми занимается лесозаготовительным бизнесом. Ежегодная расчетная лесосека на арендованных им лесных участках составляет 40 тыс. м3,
но заготавливает он в год только 21 тыс. м3 древесины. Предприниматель
использует хлыстовую технологию лесозаготовок, широко применяемую
при экстенсивной модели лесопользования. Он нанял 12 местных жителей
в бригаду, купил бензопилы и старенький трелевочный трактор.
Крупные лесозаготовительные компании в Республике Коми используют
в основном сортиментную технологию лесозаготовок, у которой много
преимуществ. С. Борш стал задумываться об увеличении объемов производства и о покупке комплекса харвестер + форвардер. Но скандинавская
техника очень дорогая. Стоит ли предпринимателю интенсифицировать
свои лесозаготовки и использовать скандинавскую технологию?
Статьи затрат на лесозаготовку по хлыстовой и сортиментной технологии*
Показатель

Хлыстовая технология Сортиментная технология
лесозаготовки
лесозаготовки
ТДТ-55А
харвестер + форвардер

Часовая производительность, м3

7

16

Ставка платы за ед. объема лесных ресурсов, руб./м3

49,07

49,07

Затраты на оплату труда основных
рабочих, руб./ч

1356

260

Расход на ГСМ, руб./ч

160

300

Текущие расходы по обслуживанию
оборудования и запчасти, руб./ч

80

300

Выплаты по кредиту, руб./год

84

1200

Амортизация, тыс. руб./год

387

2000

* Для простоты расчетов приведена только часть реальных статей затрат.

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Определите объем лесозаготовок, при котором выгоднее использовать сортиментную технологию.
В предыдущих двух задачах для оценки экономической эффективности
комплекса мер по интенсификации лесного хозяйства применялась методика дисконтированных оценок. Она сейчас очень популярна и повсеместно
используется в бизнес-планировании.
Однако на предприятиях при выборе наиболее рациональной технологии часто
используют более простой метод — сравнивают себестоимости существующей
технологии и предлагаемой к внедрению.
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© А. КРИВОШЕИН

Трелевочный трактор

В круг сопоставимых затрат при сравнительном анализе вариантов технологии должны входить лишь те затраты, которые непосредственно связаны
с технологическим процессом и существенно разнятся в сравниваемых
вариантах. Номенклатура этих затрат не одинакова для различных процессов и условий их внедрения, и поэтому первым этапом анализа вариантов
является отбор сопоставимых затрат, приведенных к сравнимым условиям.
Часть этих затрат на обработку (bN) изменяется примерно пропорционально
объему производства (N), другая часть (a) не зависит от количества произведенной продукции и в течение года (планируемого периода) остается почти
неизменной, постоянной.
Таким образом, технологическая себестоимость производства единицы продукции будет равна
,
а всей произведенной продукции
.
В список сопоставимых затрат включаются:
1) переменные b, рассчитываемые на единицу производимой продукции
(основной материал, технологическое топливо и энергия, заработная плата
основных рабочих, расходы на эксплуатацию оборудования и др.);
2) постоянные a, рассчитываемые на год (амортизационные отчисления, проценты за кредит, арендная плата, оклады управленческих работников, административные расходы и др.).
Для анализа необходимо определить пределы экономически целесообразного
применения той или иной технологии производства. Это возможно выполнить
графическим способом (см. график на с. 53) или путем аналитического расчета.
При аналитическом решении вопроса об экономичности варианта технологии рассчитывают технологическую себестоимость годового задания
по вариантам, т. е.

52

,

I вариант (хлыстовая технология):
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.

II вариант (сортиментная технология):

Решая эти уравнения в отношении N при условии равенства
, получаем программное задание Nкр, при котором анализируемые процессы экономически равнозначны:
.
Если планируемый объем производства Nпл < Nкр, то целесообразно внедрить
I вариант технологии; при Nпл > Nкр — II вариант технологии.

Изменение годовых затрат при различных вариантах технологических процессов

Переменные затраты:
тыс. руб.,

тыс. руб.
Постоянные затраты:
a1 = 84 + 387 = 471 тыс. руб.,
a2 = 1200 + 2000 = 3200 тыс. руб.
Рассчитаем объем производства, при котором анализируемые процессы экономически равнозначны:
м 3.
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Задачу можно решить и графическим способом. Для этого необходимо рассчитать полную технологическую себестоимость при найденном критическом объеме.
Рассчитаем технологическую себестоимость при заданном объеме производства:
тыс. руб.
Изменение себестоимости при обоих вариантах технологических процессов
представлено на графике.

ВЫВОДЫ

При объеме производства менее 15661,4 м3/год наиболее целесообразным
является применение хлыстовой технологии, а при объеме производства более
15661,4 м3/год — сортиментной технологии.
Учитывая, что предприниматель заготавливает в год 21 тыс. м3 древесины,
ему целесообразно интенсифицировать свои лесозаготовки и применить
скандинавскую технологию. К тому же у предпринимателя есть резервы роста
производства, так как ежегодный объем пользования на арендованных лесных
участках составляет 40 тыс. м3, а на графике хорошо видно, что с интенсификацией лесопользования (увеличением объемов лесозаготовок) привлекательность сортиментной технологии только возрастает.
Кроме того, скандинавская техника позволит предпринимателю эффективно
проводить рубки ухода и извлекать дополнительную прибыль.
В то же время при переходе на современную технологию предприниматель
С. Борш должен быть готов к тому, что столкнется с социальной напряженностью в своем родном лесном поселке, так как ему придется уволить всю лесозаготовительную бригаду из 12 человек. Теперь тот же объем лесозаготовок
смогут обеспечивать всего 2 человека — операторы харвестера и форвардера,
которые скорее всего будут приезжими.
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Добровольная лесная сертификация — это оценка соответствия лесоуправления и лесопользования определенным стандартам, проводимая
независимыми экспертами.

ресурсами. Главным инструментом в достижении этой цели является сертификация лесоуправления и маркировка сертифицированной продукции.

Предприятие, прошедшее сертификацию,
оценивающую соответствие лесоуправления
международно признанным критериям экологической и социальной устойчивости, приобретает положительный имидж ответственного лесопользователя. А это, в свою очередь,
предоставляет ему возможность поставлять
продукцию на экологически чувствительные
рынки. Не секрет, что сейчас многие компании,
работающие с европейскими покупателями,
сталкиваются с необходимостью сертификации. Кроме того, сертификация определенным
образом дисциплинирует всех тех, кто работает в лесу, позволяет им улучшить качество
лесопользования и лесоуправления, усилить
контроль за оборотом лесоматериалов, исключить использование древесины сомнительного
происхождения и тем самым значительно улучшить имидж компании.

WWF поддерживает лесную сертификацию
по схеме FSC как наиболее полно обеспечивающую экологическую и социальную устойчивость лесоуправления.

В Европе доминируют две системы добровольной лесной сертификации:
• FSC — схема Лесного попечительского совета;
• PEFC — Программа одобрения схем лесной
сертификации.
Лесной попечительский совет (FSC) — это меж
дународная неправительственная некоммерческая организация, которая была образована
в 1993 г. рядом лесоторговых и экологических
организаций. Цель FSC — содействие экологически ответственному, социально ориентированному и экономически жизнеспособному лесопользованию и управлению лесными

РАЗДЕЛ 2. обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

2.2. Обоснование экономической
эффективности лесной сертификации

Программа одобрения схем лесной сертификации (The Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes, PEFC) является международной неправительственной некоммерческой
организацией, призванной продвигать внед
рение модели устойчивого лесного хозяйства
с помощью независимой сертификации третьей
стороной.
PEFC является «зонтичной» организацией.
В основе ее деятельности — одобрение национальных схем лесной сертификации, разработанных с вовлечением всех заинтересованных
сторон и учитывающих местные приоритеты
и условия.
Существуют два основных вида сертификации:
• FM (Forest Management) — сертификация лесоуправления;
• CoC (Chain of Custody) — сертификация цепочки поставок лесопродукции и контролируемой древесины.
Как свидетельствует опыт ряда западных стран
(США, Канады, Великобритании, Швеции,
Финляндии), сертификация приводит к следующим положительным результатам для компании:
• контракты по поставке сертифицированной
продукции обычно исходят от наиболее солидных компаний, более долгосрочны и стабильны;
• наличие сертифицированной продукции
улучшает доступ на экологически чувствительные рынки;
• существенно улучшаются имидж компании
и сбыт ее продукции;
• сертифицированная продукция часто имеет
большую цену и повышает прибыль, в среднем сертифицированная продукция стоит
на 3–5 % дороже обычной;

Логотип FSC

• повышается общая эффективность управления предприятием.
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Затраты на лесную сертификацию
Стоимость сертификации Cc для компании
складывается из стоимостей аудита (Ca) и улучшения управления лесным хозяйством (Ci), т.е.
C c = C a + Ci.
Стоимость аудита состоит из оплаты работы
экспертов и транспортных расходов и зависит
от площади сертифицируемого леса. В группу
аудиторов входят эксперт по лесоуправлению
и дополнительные эксперты, необходимые для
проведения аудита (например, по социальным
и экологическим вопросам). Аудит по лесоуправлению в России может длиться 3–14 дней,
в то время как аудит цепочки поставок лесопродукции требует меньше времени (обычно
1–2 дня работы одного эксперта). Привлечение
российских экспертов уже снизило стоимость
аудита для некоторых аудиторских компаний,
действующих на российском рынке лесной сертификации. Стоимость аудита обычно рассчитывается в долларах на гектар в год.
Средняя стоимость сертификации лесоуправления для крупных компаний составляет 0,1–
0,2 долл./га в год.

Стоимость аудита сертификации цепочки
поставок лесопродукции обычно измеряется в долларах на кубический метр эквивалента круглого лесоматериала (экл) и составляет
0,005 долл./м3 экл и менее.
Примерно 25 % всех расходов компании
по сертификации направлены на аудит,
в то время как остальные 75 % — на различные
усовершенствования, связанные с удовлетворением требований сертификации к лесным
компаниям, около 50 % которых составляют
различные капитальные затраты (модернизация оборудования и защитных устройств,
утилизация отходов и др.), остальные 50 %
тратятся на различные консультации и подготовку документов по лесоуправлению, необходимых для обеспечения процесса сертификации.
Прибыль или убыток предприятия от внедрения лесной сертификации можно рассчитать
по формуле П = В – Cc, где В — выручка, Cc —
стоимость сертификации.1

Задача № 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭффективностИ затрат
на сертификацию для крупного
лесного бизнеса
Автор А. Н. Кривошеин

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Сертификация по схеме FSC — единственная успешно внедряемая на территории Республики Коми, так как она пользуется доверием основных участников
лесных отношений.1
В связи с возрастающими требованиями потребителей к характеристикам
приобретаемого товара, а также с динамично развивающимся во всем мире
процессом сертификации по схеме FSC крупнейшее предприятие лесопромышленного комплекса Республики Коми ОАО «Монди Сыктывкарский
ЛПК» («Монди СЛПК») решило внедрить в своем лесном холдинге FSC-сертификацию. Реализация этого проекта началась в 2003 г. и закончилась к 2010 г.
В результате сертификацию лесоуправления прошли все лесные участки,
арендуемые компанией, общей площадью 2,1 млн га с ежегодным объемом
заготовки около 5,2 млн м3 древесины. Кроме арендных участков ОАО «Монди СЛПК» сертификацию лесоуправления прошли Койгородское, Сысольское и Кажимское лесничества.

Бумага для офисной
техники «Снегурочка» — главный бренд
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» — имеет
сертификат FSC CoC
(сертификация цепочки
поставок)

56

Оценку лесоуправления проводила компания НЭПКон; по экспертным оценкам, затраты на сертификацию составили 0,073 евро/га в год, а сертификация
цепочки поставок на тонну картонно-бумажной продукции — 0,072 евро. Это
позволило предприятию в 2009 г. выпустить из российского сырья первую
1

Автор А. Н. Кривошеин.
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в нашей стране FSC-сертифицированную бумагу для офисной техники марки
«Снегурочка». Продукция ОАО «Монди СЛПК» (бумага и картон) получила
признание на международных экологически чувствительных рынках.
Возможность ставить на своей продукции знак FSC стала одной из причин того, что выручка ОАО «Монди СЛПК» в 2011 г. выросла по сравнению
с 2010 г. на 24,6 % и составила 29,458 млрд руб1. По экспертной оценке, значение фактора наличия сертификата FSC в увеличении выручки от продаж —
5 %. Объемы производства составили около 900 тыс. т картонно-бумажной
продукции.

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

1.

Определите затраты предприятия на сертификацию лесоуправления
FSC FM за 2011 г.

2.

Определите затраты предприятия на сертификацию цепочки поставок
FSC CоC за 2011 г.

3.

Определите затраты предприятия на улучшение управления лесным хозяйством за 2011 г.

4.

Определите совокупные затраты ОАО «Монди СЛПК» на лесную сертификацию FSC за 2011 г.

5.

Определите прибыль или убыток предприятия от внедрения лесной сертификации за 2011 г.

Из условия задачи известно, что:
S (площадь арендных участков, подлежащих сертификации лесоуправления
FSC FM) — 2,1 млн га;
СFM (стоимость сертификации лесоуправления FSC FM в расчете на 1 га) —
0,073 евро;
V (объемы производства картонно-бумажной продукции в год) — 900 тыс. т;
СCоC (стоимость сертификации цепочки поставок FSC CоC на тонну картонно-бумажной продукции) — 0,072 евро;
В (выручка предприятия) — 29,458 млрд руб.;
курс евро — 1 евро = 40 руб.
1.

Определение затрат предприятия (стоимости аудита) на сертификацию
лесоуправления FSC FM за 2011 г.:
C а1 = СFM × S = 0,073 × 2,1 = 153 300 евро.

2.

Определение затрат (стоимости аудита) предприятия на сертификацию
цепочки поставок FSC CоC за 2011 г.:
Cа2 = СCоC × V = 0,072 × 900 000 = 64 800 евро.

3.

Определение затрат предприятия на улучшение управления лесным хозяйством за 2011 г. (обучение персонала, выполнение требований сертификации). Найдем их из пропорции, исходя из того, что они составляют
75 % от совокупных затрат, а 25 % — затраты на сертификацию лесоуправления (153 300 евро):
Ci = (153 300 × 100) : 25 = 613 200 евро.

1

http://www.bnkomi.ru/data/news/12636/
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4.

Определение совокупных затрат ОАО «Монди СЛПК» на лесную сертификацию FSC за 2011 г.:
CFSC = C а1 + C а2 + Ci = 153 300 + 64 800 + 613 200 = 831 300 евро.
Переведем сумму в рубли, тогда CFSC = 831 300 × 40 = 33,252 млн руб.

5.

Выручка от продаж за счет внедрения сертификации FSC:
ВFSC = 29,458 × 0,05 = 1,4729 млрд руб.

6.

Прибыль/убыток от внедрения лесной сертификации за 2011 г.:
ПFSC = ВFSC − CFSC = 1,4729 − 0,033252 = 1,439648 млрд руб.

ВЫВОДЫ

Результат с положительным знаком говорит о том, что ОАО «Монди СЛПК»
получило прибыль от внедрения сертификации FSC, которая в 2011 г. составила 1,439648 млрд руб., что является очень высоким показателем.
Однако помимо непосредственной прибыли для ОАО «Монди СЛПК» и Республики Коми в целом были получены следующие экономические эффекты
от FSC-сертификации:
• повышение качества планирования лесопользования, включая ведение
соответствующей документации;
• мониторинг и подтверждение сохранения объемов лесозаготовок в долгосрочной перспективе;
• соблюдение требований законодательства и своевременная выплата налогов в бюджеты всех уровней;
• своевременное и полное поступление в бюджет арендной платы;
• достаточный уровень и регулярная выплата зарплаты сотрудникам
ОАО «Монди СЛПК», социальный пакет;
• эффективное сохранение лесов, имеющих важное экономическое и социальное значение для местного населения, и других лесов высокой природоохранной ценности.
На основании полученного экономического эффекта можно сделать вывод,
что добровольная лесная сертификация FSC является эффективным рыночным инструментом, заставляющим лесопользователей стремиться к устойчивому управлению лесами.

Задача № 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭффективностИ затрат
на сертификацию для среднего
и малого лесного бизнеса
Автор А. Н. Кривошеин

Концепция лесообеспечения ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» предусматривает не только поставку древесного сырья на предприятие
из своей арендной базы, но и закупку балансо-
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вой древесины на рынке у независимых лесозаготовителей.
Лесной холдинг «Монди» заинтересован в закупках FSC-сертифицированной древесины,

С целью стимулирования своих партнеров поставлять ОАО «Монди СЛПК» FSC-сертифицированную древесину предприятие объявило, что
цена такой продукции будет на 4 % выше обычной.

РАЗДЕЛ 2. обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

однако не все лесозаготовительные предприятия в Республике Коми имеют сертификат лесоуправления FSC FM на лесные участки, находящиеся у них в аренде.

Обеспечение ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» древесиной из своей арендной базы и покупным сырьем

Цены ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» на балансовую древесину

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Индивидуальный предприниматель С. Казаков ежегодно поставляет
ОАО «Монди СЛПК» 30 тыс. м3 балансовой древесины (20 % березовый баланс
1–2-го сорта, 20 % — хвойный баланс 1–2-го сорта, остальное — еловый баланс 1–2-го сорта). Предприниматель арендует в Койгородском и Кажимском
лесничествах лесные участки площадью 67 тыс. га. Себестоимость заготовки
1 м3 древесины — 530 руб. Также предприниматель заготавливает 25 тыс. м3
пиловочника, который перерабатывает на собственной лесопилке.
Цены на хвойный баланс были стабильными на протяжении 2011–2012 гг.,
в то время как себестоимость лесозаготовок постоянно увеличивалась (вследствие роста цен на топливо и т. д.). Получение предпринимателем сертификата
лесоуправления FSC FM позволило бы ему продавать ОАО «Монди СЛПК»
заготовленный баланс по более высокой цене. Однако прежде нужно вложить
средства в FSC-сертификацию.
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Специалисты аудиторской компании НЭПКон сказали С. Казакову, что
Койгородское и Кажимское лесничества уже проходили сертификацию лесоуправления FSC FM при финансовой поддержке ОАО «Монди СЛПК», поэтому его расходы на сертификацию будут равны стоимости аудита его участка
в год и не столь значительны — 0,044 евро/га.
Предприниматель стоит перед выбором: надо ли вкладываться в лесную сертификацию?

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Определите эффект от получения предпринимателем сертификата лесоуправления FSC FM.
Из условия задачи известно, что:
S (площадь арендных участков, подлежащих сертификации лесоуправления
FSC FM) — 67 тыс. га;
СFM (стоимость сертификации лесоуправления FSC FM в расчете на 1 га) —
0,044 евро;
Зкуб (себестоимость заготовки 1 м3 древесины) — 530 руб.;
Vб (объемы продажи баланса в год) — 30 тыс. м3;
курс евро: 1 евро = 40 руб.
1.

Стоимость аудита сертификации лесоуправления FSC FM:
C а1 = S × СFM = 67 × 0,044 = 2948 евро.
Переведем сумму в рубли, тогда C а1 = 2948 × 40 = 117 920 руб.

2.

Совокупные затраты на лесную сертификацию FSC:
CFSC = C а1 = 117,92 тыс. руб.

3.

Прибыль от продажи баланса до внедрения лесной сертификации в ценах 2012 г.:
П1 = (Ц1 × V1 + Ц2 × V2 + Ц3 × V3) − Зкуб × Vб,

где Ц1, Ц2 и Ц3 — цены на березовый баланс 1–2-го сорта, хвойный баланс 1–2-го
сорта и еловый баланс 1–2-го сорта соответственно;
V1, V2 и V3 — объемы продаж березового баланса 1–2-го сорта, хвойного баланса 1–2-го сорта и елового баланса 1–2-го сорта соответственно.
П1 = (483 × 30 × 0,2 + 530 × 30 × 0,2 + 589 × 30 × 0,6) − 530 × 30 = 780 тыс. руб.
4.

Прибыль от продажи баланса после внедрения лесной сертификации
в ценах 2012 г.:
П2 = 1,04 × (Ц1 × V1 + Ц2 × V2 + Ц3 × V3) − Зкуб × Vб,

где 1,04 — коэффициент, учитывающий повышение цены на сертифицированную древесину.
П2 = 1,04 × (483 × 30 × 0,2 + 530 × 30 × 0,2 + 589 × 30 × 0,6) − 530 × 30 = 1447,2 тыс. руб.
5.

Эффект от внедрения лесной сертификации:
Э FSC = П2 − П1 − CFSC = 1447,2 − 780 − 117,92 = 549,28 тыс. руб.
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ВЫВОДЫ

РАЗДЕЛ 2. обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Результат с положительным знаком свидетельствует о том, что экономический
эффект от внедрения предпринимателем сертификации FSC, безусловно,
будет и составит 549,28 тыс. руб.
Таким образом, предпринимателю С. Казакову стоит затратить средства
на лесную сертификацию.
Кроме прямого экономического эффекта предприниматель приобретет и следующие выгоды:
• долгосрочный контракт на поставку своей продукции ОАО «Монди
СЛПК», что позволит ему планировать и развивать свой бизнес;
• заготавливаемый пиловочник также будет сертифицирован, и предприниматель получит возможность (при условии получения сертификата FSC CоC)
ставить на своей продукции знак FSC и выходить на экологически чувствительные рынки, а также продавать свой товар по более высоким ценам;
• предприниматель сможет продавать сертифицированный пиловочник крупным заинтересованным лесопильным предприятиям по более высокой цене;
• повысится общее качество лесоуправления и лесопользования.

2.3. Экономическая эффективность
сохранения биоразнообразия
и лесов высокой природоохранной
ценности при лесопользовании
К лесам высокой природоохранной ценности
(ЛВПЦ) относятся леса, экологическая и (или)
социальная ценность которых особенно высока. Другими словами, ЛВПЦ — это леса, где
ценность запасенного в них древесного сырья
оказывается второстепенной по сравнению с их
значимостью для сохранения биоразнообразия,
поддержания экологического равновесия и (или)
обеспечения потребностей местного населения.
Словосочетание «леса высокой природоохранной ценности» возникло в ходе разработки схемы добровольной лесной сертификации FSC.
Устойчивое и экологически ответственное лесопользование подразумевает, что задача получения прибыли от продажи древесной продукции
должна стоять в одном ряду с задачами сохранения всех остальных функций лесов. Поэтому
требуются специальные усилия по выделению
ЛВПЦ. Рубки в таких лесах должны быть ограничены или вообще исключены, иначе эти леса
потеряют свою ценность. Если ограниченные
рубки возможны, то они должны вестись по специально разработанному плану, обеспечивающему сохранение экологических и социальных
ценностей. Обязательное выделение и сохранение ЛВПЦ является одним из принципов сертификации
лесоуправления по схеме FSC.
1

1

Автор А.В. Белякова (по материалам www.wwf.ru)

В стандартах добровольной лесной сертификации по схеме FSC определены следующие основные типы ЛВПЦ:
1. Участки леса, имеющие особое значение в мировом, национальном или региональном масштабах вследствие высокого биологического
разнообразия (уникальный эндемизм, богатство исчезающими видами, наличие большого количества рефугиумов и т.д.) (ЛВПЦ 1)
и (или) представляющие собой крупные лесные ландшафты, в пределах которых могут
в естественном состоянии существовать жизнеспособные популяции большинства (если
не всех) биологических видов, встречающихся
на данной территории (ЛВПЦ 2);
2. Участки леса, которые включают редкие, исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы (ЛВПЦ 3);
3. Участки леса, имеющие ключевое средообразующее или ресурсоохранное значение (водоохранное, противоэрозионное и т.д.) (ЛВПЦ 4);
4. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения
(для добычи средств к существованию или
поддержания здоровья) (ЛВПЦ 5) и (или) играющие ключевую роль в сохранении национально-культурного самосознания местного
населения (ЛВПЦ 6)1.

.
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Задача № 6
Экономическая эффективность
проектирования и сохранения
ключевого биотопа
(заболоченное понижение) в делянке,
пройденной сплошной рубкой
Авторы: Е. А. Рай, С. И. Сластников

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Для решения задачи требуются следующие данные: характеристика товарной
структуры древостоя на выделенном биотопе и на эксплуатационной площади
делянки, затраты по видам работ, цены на продукцию.
Затраты:
S — площадь биотопа — 1 га;
Z1 — затраты на проектирование (определение возможных границ биотопа
с учетом его ценности и сохранения устойчивости) — 10 руб./м3;
Z 2 — затраты на отграничение в натуре (прорубка визиров, постановка столбов, обвязка лентой и т. п.) — 10 руб./м3;
Z3 — затраты на заготовку древесины бензомоторными пилами — 350 руб./м3;
Z 4 — затраты на создание лесных культур (без учета мероприятий по уходу) —
15 000 руб./га. Затраты сложились из стоимости посадочного материала, выращенного в теплицах предприятия, и стоимости работ по подготовке почвы
и посадке лесных культур.
Цена за единицу объема:
Р1 — дровяная древесина — 200 руб./м3;
Р2 — пиловочник хвойный — 1700 руб./м3;
Р3 — пиловочник лиственный — 500 руб./м3;
Р4 — балансы хвойные — 300 руб./м3;
Р5 — балансы лиственные — 200 руб./м3.
Товарная структура древостоя в биотопе:
V — удельный запас древесины — 80 м3/га;
w1 — дровяная древесина — 80 %;
w2 — пиловочник хвойный — 5 %;
w3 — пиловочник лиственный — 5 %;
w4 — балансы хвойные — 5 %;
w5 — балансы лиственные — 5 %.

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Определите экономическую эффективность проектирования и сохранения
ключевого биотопа (заболоченное понижение) в делянке, пройденной сплошной рубкой.
1.

Общие затраты на отвод биотопа:
Z био = S × V (Z1 + Z 2) = 1 × 80 × (10 + 10) = 1600 руб.

2.

Затраты на заготовку древесины и создание лесных культур (ЛК):
Z заг = V × Z3 = 80 × 350 = 28 000 руб.
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Возможные затраты на создание ЛК:
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Z лк = S × Z 4 = 1 га × 15 000 руб./га = 15 000 руб.
Всего возможных затрат:
Z руб = Z заг + Z лк = 28 000 + 15 000 руб. = 43 000 руб.
3.

Доход от реализации продукции:
дров W1 = V × S × w1 × Р1 = 80 × 1 га × 0,8 × 200 = 12 800 руб.;
пиловочника хвойного W2 = V × S × w2 × Р2 = 80 × 1 га × 0,05 × 1700 =
= 6800 руб.;
пиловочника лиственного W3 = V × S × w3 × Р3 = 80 × 1 га × 0,05 × 500 =
= 2000 руб.;
балансов хвойных W4 = V × S × w4 × Р4 = 80 × 1 га × 0,05 × 300 = 1200 руб.;
балансов лиственных W5 = V × S × w5 × Р5 = 80 × 1 га × 0,05 × 200 = 800 руб.
Общий доход от реализации продукции Wруб = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 =
= 12 800 + 6800 + 2000 + 1200 + 800 = 23 600 руб.

4.

Финансовый результат от заготовки, выполнения работ по лесовосстановлению и реализации древесины, заготовленной в биотопе:
ΔZ руб = Wруб − Z руб = 23 600 − 43 000 = −19 400 руб.
Финансовый результат при выделении и сохранении биотопа:
ΔZ био = Wбио − Z био = 0 − 1600 = −1600 руб.

5.

Сравним финансовые результаты обоих вариантов:
ΔZ руб < ΔZ био ;

ВЫВОДЫ

−19 400 руб. < −1600 руб.

Для данного лесного участка менее убыточным вариантом является выделение
и сохранение ключевого биотопа по сравнению с рубкой и осуществлением
лесовосстановления.

Задача № 7
Сравнение экономических эффектов от рубки
старовозрастных деревьев ели
и от сохранения их для бортничества
Авторы: Е. А. Рай, С. И. Сластников

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

На арендованном лесном участке предприятия в дуплах старовозрастных
деревьев селятся дикие пчелы. Охотнее всего заселяются старовозрастные ели
ввиду высоких теплоизоляционных свойств древесины.
Предприятие весной до периода расселения пчел вывешивает ловушки
из расчета одна ловушка на 100 га, чтобы обеспечить каждой пчелосемье
необходимую площадь медосбора. Осенью ловушки снимают. Пчелосемьи
используются для расширения пасек предприятия, мед реализуется. На арендованном участке в условиях подзоны южной тайги на дренированных почвах
ель образует развитую корневую систему и не подвержена ветровалу, поэтому
при сплошных рубках можно оставлять единичные деревья ели в окружении
деревьев второго яруса. Рубка старовозрастных елей может привести к резкому
сокращению популяции диких пчел.
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© С. СЛАСТНИКОВ

Установка ловушек для пчел

Для решения задачи потребуются следующие данные: характеристика товарной структуры древостоя ели в биотопе, продуктивность насаждения по меду,
цена реализации древесины, цены на мед и пчелосемьи.
Вариант 1. Сохранение старовозрастных деревьев ели
V1.1 — средняя многолетняя хозяйственная продуктивность одной старовозрастной ели по меду — 15 кг/год;
P1.1 — стоимость одной пчелосемьи — 2500 руб.;

P1.2 — цена реализации меда бортевого (дикого) — 1000 руб./кг;
R1.1 — рентабельность производства меда — 70 %.

Вариант 2. Рубка старовозрастных деревьев ели
Z 2.1 — затраты на заготовку древесины бензомоторными пилами — 350 руб./м3.
Цена продукции:
P2.1 — дровяная древесина — 200 руб./м3;

P2.2 — пиловочник еловый — 2000 руб./м3.
Товарная структура древостоя в биотопе:
V2.1 — объем древесины, получаемый при рубке ели, — 6 м3;

K 2.1 — дровяная древесина — 20%;

K 2.2 — пиловочник еловый — 80%.

ЗАДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

Сравните экономический эффект от рубки и сохранения старовозрастных
деревьев ели.
Вариант 1
Доход от продажи бортевого меда:
Wмед = V1.1 × P1.2 × R1.1 = 15 × 1000 × 70 % = 10 500 руб./год.
Доход от продажи пчелосемьи:
P1.1 = 2500 руб.
Финансовый результат от сбора меда:
Wмед.итог = Wмед + P1.1 = 13 000 руб./год.
Вариант 2
Затраты на заготовку древесины:
Z заг = V2.1 × Z 2.1 = 6 × 350 = 2100 руб.
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Доход от реализации дров:
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Wдрова = V2.1 × P2.1 × K 2.1 = 6 × 200 × 20 % = 240 руб.
Доход от реализации пиловочника елового:
Wпил.ел = V2.1 × P2.2 × K 2.2 = 6 × 2000 × 80 % = 9600 руб.
Общий доход:
W2.итог = Wдрова + Wпил.ел = 9840 руб.
Финансовый результат заготовки и реализации древесины срубленной ели:
W2.рез = W2.итог − Z заг = 9840 − 2100 = 7740 руб.

ВЫВОДЫ

В результате рубки старовозрастной ели и реализации древесины возможна
разовая прибыль 7740 руб. В то же время, оставляя старовозрастные ели как
единичные объекты для сохранения биоразнообразия и комплексно используя лесные ресурсы, со 100 га можно получать доход от пчеловодства в размере
13 000 руб. ежегодно.

Задача № 8
Сравнение экономических эффектов
от рубки липовых насаждений
и от сохранения их для бортничества
Авторы: Е. А. Рай, С. И. Сластников

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Для решения задачи необходимы следующие исходные данные: характеристика товарной структуры древостоя в выделенном участке ЛВПЦ 3 (редкая
экосистема — липовое насаждение), продуктивность насаждения по меду,
затраты по видам работ, цены на продукцию (лесоматериалы, мед), данные
по объему продукции и товарной структуре древостоя.
S о — площадь ЛВПЦ — 4,3 га.
Затраты по видам работ
Вариант 1. Выделение и сохранение ЛВПЦ (липового насаждения):
Z1.1 — проектирование (определение возможных границ ЛВПЦ с учетом его
ценности и сохранения устойчивости) — 10 руб./м3;
Z1.2 — отвод в натуре ЛВПЦ (прорубка визиров, постановка столбов, обвязка
лентой и т. п.) — 10 руб./ м3.
Вариант 2. Проведение сплошных рубок в липовом насаждении:
Z 2.1 — затраты на заготовку древесины бензомоторными пилами — 350 руб./м3;

Z 2.2 — затраты на создание лесных культур без учета мероприятий по уходу —
15 000 руб./га.
Данные по объему продукции и по товарной структуре древостоя:

V1.1 — средняя многолетняя хозяйственная продуктивность липовых насаждений по меду (из проекта освоения лесов) — 125 кг/га;
R1.1 — рентабельность производства меда — 40 %;
V2.1 — запас древесины — 180 м3/га;
K 2.1 — дровяная древесина — 50 %;
K 2.2 — пиловочник хвойный — 10 %;
K 2.3 — пиловочник липовый — 30 %;
K 2.4 = K 2.5 — балансы липовые и хвойные — по 5 %.
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Цены на продукцию:
P1.1 — мед — 400 руб./кг;
P2.1 — дровяная древесина — 200 руб./м3;
P2.2 — пиловочник хвойный — 1700 руб./м3;
P2.3 — пиловочник липовый — 1700 руб./м3;
P2.4 — балансы хвойные — 300 руб./м3;
P2.5 — балансы липовые — 200 руб./м3.

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Рассчитайте финансовый результат сохранения редкой экосистемы — липового насаждения (ЛВПЦ 3) — и использования его для развития пчеловодства
в арендованном лесном участке предприятия.

Вариант 1
Затраты на выделение ЛВПЦ (проектирование и отвод в натуре):
Z ЛВПЦ = So × V2.1 × (Z1.1 + Z1.2) = 4,3 × 180 × (10 + 10) = 15 480 руб.
Доход от продажи меда:
Pмед = So × V1.1 × P1.1 × R1.1 = 4,3 × 125 × 400 × 40 % = 86 000 руб./год.
Возможный финансовый результат от производства меда (за первый год с учетом затрат на выделение ЛВПЦ) без потерь экологической ценности ЛВПЦ:
Pмед.итог = Pмед × 1 год − Z ЛВПЦ = 86 000 − 15 480 = 70 520 руб.
В последующие годы без затрат на выделение ЛВПЦ доход от продажи меда
составит
Pмед.итог = Pмед = 86 000 руб./год.
Вариант 2
Возможные затраты на заготовку древесины:
Z заг = So × V2.1 × Z 2.1 = 180 × 4,3 × 350 = 270 900 руб.
Возможные затраты на создание ЛК:
Z ЛК = So × Z 2.2 = 4,3 × 15 000 = 64 500 руб.
Общие затраты:
Z 2.итог = Z заг + Z ЛК = 270 900 + 64 500 = 335 400 руб.
Возможный доход от реализации продукции:
дров Pдрова = So × V2.1 × P2.1 × K 2.1 = 4,3 × 180 × 200 × 50 % = 77 400 руб.;
пиловочника хвойного Pпил.хв. = So × V2.1 × P2.2 × K 2.2 = 4,3 × 180 × 1700 × 10 % =
= 131 580 руб.;
пиловочника липового Pпил.лип. = So × V2.1 × P2.3 × K 2.3 = 4,3 × 180 × 1700 × 30 % =
= 394 740 руб.;
балансов хвойных P бал.хв. = So × V2.1 × P2.4 × K 2.4 = 4,3 × 180 × 300 × 5 % =
= 11 670 руб.;
балансов липовых P бал.лип. = So × V2.1 × P2.5 × K 2.5 = 4,3 × 180 × 200 × 5 % =
= 7740 руб.
Возможный финансовый результат заготовки древесины, выполнения работ
по лесовосстановлению и реализации продукции:
P2.рез = P2.итог − Z 2.итог = 623 070 − 335 400 = 287 670 руб.
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Если не рубить липовые насаждения, то можно за 4 года сбора меда с участка
получить больший финансовый результат, чем от рубки данного насаждения,
устойчивый доход от продажи меда можно получать и в последующие годы.

Доходы от продажи меда и от заготовки древесины на арендуемом участке

Задача № 9
определение Экономического эффекта
от организации охоты в лесах
высокой природоохранной ценности
Авторы: Е. А. Рай, С. И. Сластников

Комплексное лесопользование в лесах высокой природоохранной ценности:
перспективы и ограничения1
Комплексное лесопользование — это многоцелевое использование лесов, т. е. не только
для заготовки древесины, но и для получения
многих других видов продукции и услуг: ягод,
грибов, пищевых и лекарственных трав, кедровых орехов, пчеловодства, охоты, рыбалки,
рекреации. Использование пищевых, недревесных ресурсов леса, охотресурсов, рекреационного потенциала часто может успешно
сочетаться с целями сохранения лесов высокой
природоохранной ценности, особенно типов
5 и 6. При правильной организации использование недревесных ресурсов леса (а к ним
в международной практике относят все ресурсы и услуги, которые можно получать при
лесопользовании, за исключением товарной
древесины и дров) не связано с существенной
трансформацией экосистем и не наносит значительного ущерба природе. Одним из примеров успешного развития недревесного пользования в защитных лесах являются проекты
W WF на Дальнем Востоке, в рамках которых
1леса орехово-промысловой зоны в бассейне
р. Бикин взяты в аренду и используются мест1

ным населением для коммерческой заготовки
кедрового ореха — как альтернатива лесозаготовкам. Такое использование лесов позволяет сохранить эти защитные леса, важные
для обитания амурского тигра и промысловых
видов животных, практически в нетронутом
виде и одновременно использовать их потенциал как источник дохода местного населения,
поддержать традиционное лесопользование
коренных жителей.
Безусловно, как и любое другое использование
природных ресурсов, развитие использования
недревесных ресурсов лесов, и особенно ЛВПЦ,
не должно быть бесконтрольным: нерегулируемая
заготовка некоторых лекарственных растений
может легко привести к их уничтожению, фактор
беспокойства недопустим в период гнездования
птиц и т.п. Любые решения о поддержке использования недревесных ресурсов в ЛВПЦ должны
приниматься после оценки и минимизации рисков для сохранения экологических и социальных
функций этих лесов.

Автор Н. М. Шматков.
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ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

В качестве ЛВПЦ 3 предприятием совместно с природоохранными организациями были выделены такие редкие экосистемы, как пойменные леса
и граничащие с ними старовозрастные ельники старше 8-го класса возраста.
В то же время эти участки по совокупности кормовых и защитных условий
являются ценными биотопами для обитания популяции кабанов. На таких
участках без потери их экологической ценности возможно ведение охотничьего хозяйства и получение дохода, компенсирующего упущенную выгоду из-за
отказа от ведения заготовки древесины.
Предприятие занимается ведением охотничьего хозяйства на территории
арендованных лесных участков. Один из основных объектов охоты — кабан.
Для решения задачи потребуются следующие данные: численность кабанов
на территории предприятия; норма отстрела кабанов за один сезон; стоимость
услуг и продукции охоты.
Численность кабанов на территории предприятия:
N — численность кабанов на территории участка (по данным учетов) —
120 кабанов.
Норма отстрела кабанов за один сезон:
Kо —норма отстрела (% от учетной численности) — 50 %.
Из количества планируемых к отстрелу кабанов:
K в — взрослые звери — 25 %;
Kс — сеголетки (молодняк) — 75 %.
Стоимость услуг и продукции охоты:
Pв — стоимость услуг по предоставлению права охоты на взрослого кабана —
6000 руб. (стоимость путевки);
Pс — стоимость услуг по предоставлению права охоты на сеголетка — 3000 руб.
(стоимость путевки);
R — рентабельность — 25 %;
Mв — средний вес взрослого кабана — 70 кг;
Mс — средний вес сеголетка — 25 кг;
Pм — средняя стоимость килограмма мяса 300 руб.

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Рассчитайте возможный финансовый результат сохранения ЛВПЦ и использования их для проведения охоты на кабана в период охотничьего сезона.
Количество кабанов для отстрела:
Nв = N × Kо × K в = 120 × 50 % × 25 % = 15 взрослых кабанов;
Nс = N × Kо × Kс = 120 × 50 % × 75 % = 45 сеголеток.
Доход от реализации путевок:
Wв = Pв × Nв × R = 6000 × 15 × 25 % = 22 500 руб.;
Wс = Pс × Nс × R = 3000 × 45 × 25 % = 33 750 руб.
Доход от реализации мяса:
Wм.в = Mв × Pм × Nв × R = 70 × 300 × 15 × 25 % = 78 750 руб.;
Wм.с = Mс × Pм × Nс × R = 25 × 300 × 45 × 25 % = 84 375 руб.
Всего: Wо = Wв + Wс + Wм.в + Wм.с = 22 500 + 33 750 + 78 750 + 84 375 = 219 375 руб.
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При использовании участков леса, выделенных под ЛВПЦ, возможно получение дохода от ведения охотничьего хозяйства в размере 219 375 руб./год.

РАЗДЕЛ 2. обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Задача № 10
Использование пищевых ресурсов
лесов высокой природоохранной ценности
Авторы: Е. А. Рай, С. И. Сластников

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Для решения задачи потребуются следующие данные: характеристика товарной структуры древостоя в выделенном участке ЛВПЦ, продуктивность
насаждения по грибам, затраты по видам работ, цены на продукцию.
S о — площадь ЛВПЦ — 4,3 га.
Вариант 1. Выделение и сохранение участка леса как ЛВПЦ
Затраты на выделение и сохранение ЛВПЦ:
Z1.1 — проектирование (определение возможных границ участка ЛВПЦ с учетом его ценности и сохранения устойчивости) — 10 руб./м3;
Z1.2 — отвод в натуре (прорубка визиров, постановка столбов, обвязка лентой
и т. п.) — 10 руб./м3.
Средняя многолетняя хозяйственная продуктивность липовых
насаждений по грибам (из проекта освоения лесов)
Виды грибов

Средняя хозяйственная урожайность грибов, кг/га

Белый гриб

V1.1 – 15

Подосиновик

V1.2 – 15

Груздь настоящий

V1.3 – 35

Волнушка розовая

V1.4 – 50

Вариант 2. Проведение сплошной рубки на участке леса
Затраты по видам работ:
Z 2.1 — затраты на заготовку древесины бензомоторными пилами — 350 руб./м3;
Z 2.2 — затраты на создание лесных культур (без учета уходов за ЛК) —
15 000 руб./га. Затраты сложились из стоимости посадочного материала, выращенного в теплицах предприятия, и стоимости работ по подготовке почвы
и посадке ЛК.
Цена на продукцию:
P2.1 — дровяная древесина — 200 руб./м3;
P2.2 — пиловочник хвойный — 1700 руб./м3;
P2.3 — пиловочник липовый — 1700 руб./м3;
P2.4 — балансы хвойные — 300 руб./м3;
P2.5 — балансы липовые — 200 руб./м3.
Товарная структура древостоя в биотопе:
V2.1 — запас — 180 м3/га;
K 2.1 — дровяная древесина — 50 %;
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K 2.2 — пиловочник хвойный — 10 %;
K 2.3 — пиловочник липовый — 30 %;
K 2.4 — балансы липовые и хвойные — по 5 %.

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Рассчитайте доход от сохранения ЛВПЦ 5 (место сбора грибов) на арендованном лесном участке предприятия.

Вариант 1
Затраты на выделение ЛВПЦ (проектирование и отвод в натуре):
Z ЛВПЦ = S O × V2.1 × (Z1.1 + Z1.2) = 4,3 × 180 × (10 + 10) = 15 480 руб.
Доход от реализации грибов

Вид грибов

Возможный хоз. Цена реализасбор с ЛВПЦ, кг
ции, руб./кг

Рентабельность, %

Возможный доход
от реализации, руб.

Примечание

W1.1 = V1.1 × SO × P1.1 × R1.1 × Kсушки =

= 64,5 × 1500 × 30 % × 0,1 = 2902,5

Учитывается
Kсушки = 0,1

Белый гриб

V1.1 × SO = 64,5

P1.1 = 1500

R1.1 = 30

Подосиновик

V1.2 × SO = 64,5

P1.2 = 300

R1.2 = 30

W1.2 = V1.2 × SO × P1.2 × R1.2 × Kсушки =
= 64,5 × 300 × 30 % × 0,1 = 580,5

Учитывается
Kсушки = 0,1

Груздь настоящий

V1.3 × SO = 150,5

P1.3 = 300

R1.3 = 30

W1.3 = V1.3 × SO × P1.3 × R1.3 =
= 150,5 × 300 × 30 % = 13545

–

Волнушка розовая

V1.4 × SO = 215

P1.4 = 150

R1.4 = 30

W1.4 = V1.4 × SO × P1.4 × R1.4 =
= 215 × 150 × 30 % = 9675

–

Wгрибы = W1.1 + W1.2 + W1.3+ W1.4 = 26 707

Всего доходов

Возможный финансовый результат от заготовки грибов без потерь экологической ценности ЛВПЦ:
Wгрибы.итог = Wгрибы × 1 год − Z ЛВПЦ = 26 703 − 15 480 = 11 223 руб.
В последующие годы без затрат на выделение ЛВПЦ доход от продажи грибов
составит
Wгрибы.итог = Wгрибы = 26 703 руб.
Вариант 2
Возможные затраты на заготовку древесины:
Z заг = So × V2.1 × Z 2.1 = 4,3 × 180 × 350 = 270 900 руб.
Возможные затраты на создание лесных культур:
Z ЛК = So × Z 2.2 = 4,3 × 15 000 = 64 500 руб.
Общие затраты:
Z 2.итог = Z заг + Z ЛК = 270 900 + 64 500 = 335 400 руб.
Возможный доход от реализации продукции:
дров Wдрова = So × V2.1 × P2.1 × K 2.1 = 4,3 × 180 × 200 × 50 % = 77 400 руб.;
пиловочника хвойного Wпил.хв = So × V2.1 × P2.2 × K 2.2 = 4,3 × 180 × 1700 × 10 % =
= 131 580 руб.;
пиловочника липового Wпил.лип = So × V2.1 × P2.3 × K 2.3 = 4,3 × 180 × 1700 × 30 % =
= 394 740 руб.;
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балансов хвойных Wбал.хв = So × V2.1 × P2.4 × K 2.4 = 4,3 × 180 × 300 × 5 % =
= 11 610 руб.;
балансов липовых Wбал.лип = So × V2.1 × P2.5 × K 2.5 = 4,3 × 180 × 200 × 5 % =
= 7740 руб.
Общий доход:
W2.итог = Wдрова + Wпил.хв + Wпил.лип + Wбал.хв + Wбал.лип = 77 400 + 131 580 + 394 740 +
+ 11 610 + 7740 = 623 070 руб.
Возможный финансовый результат заготовки, выполнения работ по лесовосстановлению и реализации древесины, заготовленной в ЛВПЦ:
W2.рез = W2.итог − Z 2.итог = 623 070 − 335 400 = 287 670 руб.

ВЫВОДЫ

Если не проводить рубки на указанном участке леса и сохранить его как место
сбора грибов, то можно за 11 лет сбора и переработки грибов получить финансовый результат больший, чем от рубки данного насаждения. При этом устойчивый доход от продажи грибов можно получать и в последующие годы.

Доходы от сбора и переработки грибов и заготовки древесины на арендуемом участке
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2.4. Экономическая оценка
ресурсов и услуг защитных лесов

К лесным ресурсам можно отнести и так называемые нематериальные полезности леса, которые
реализуют экологические и социальные функции, такие, как сохранение биоразнообразия,
водного баланса, рекреационный потенциал.
В защитных лесах особое внимание должно уделяться устойчивому использованию нематериальных полезностей леса.
Различают следующие виды экономической
оценки лесов.
1.

2.

Оценка лесных ресурсов и полезностей леса.
Текущая экономическая оценка отдельных
лесных ресурсов и полезностей леса, которые
могут использоваться в рыночных отношениях. Она рассчитывается по рыночным принципам на рентной основе и предназначена
для определения арендной платы за пользование лесным участком, для оценки ущерба
от стихийных бедствий и т. п., проведения
экономических расчетов эффективности лесохозяйственных мероприятий.
Оценка лесной земли. Учитывается потенциальная ценность земли на основе оценки
всей ожидаемой в перспективе продукции
(ресурсов), которая может быть получена
на этой земле за неограниченное время.

© К. КОБЯКОВ

Использование лесов предусматривает получение эффекта от эксплуатации лесных ресурсов,
имеющих потенциальное хозяйственное значение. Лесные ресурсы включают в себя древесину, получаемую при рубках, живицу, грибы,
ягоды, лекарственные, технические и кормовые
растения, листву, хвою, лесные семена, ветви
деревьев, а также промысловых животных.

3.

Оценка лесных участков. Используется для
определения компенсационных платежей
за изъятие участков и передачу их в другие
виды пользования.

Различие в использовании разных видов оценок
обусловлено тем, что одни виды ресурсов имеют
выраженный рыночный характер, т. е. передаются в пользование на платной основе, а другие
предоставляются в пользование бесплатно, т. е.
имеют характер общественного блага.
Экономическая оценка защитных лесов (средозащитные и социальные функции) определяется с использованием соответствующих коэффициентов к сумме экономической оценки
наличных лесных ресурсов (древесины, живицы и др.). Коэффициенты, учитывающие средозащитные и социальные функции лесов, приведены в таблице1.

Поправочные коэффициенты к суммарной оценке лесных ресурсов для учета средозащитных
и рекреационных функций лесов (по данным ВНИИЛМ, СевНИИЛХ )
Категория защитных лесов

1

1

Поправочный
коэффициент

Водоохранные зоны

1,5

Нерестоохранные полосы

5,0

Противоэрозионные леса

3,0

Защитные полосы вдоль дорог

3,0

Зеленые зоны

1,5

Авторы: О. А. Конюшатов, С. А. Корчагов.
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Задача № 11
текущая экономическая оценка
недревесных ресурсов защитных лесов
Авторы: О. А. Конюшатов, С. А. Корчагов

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Характеристика лесного участка и исходные данные для расчета
текущей экономической оценки
Показатель

Значение показателя

Регион

Вологодская область

Подзона тайги

Южная

Тип леса

Ельник черничный

Группа возраста древостоя

Приспевающий

Эксплуатационная урожайность ягод черники, кг/га

120

Рыночная цена ягод черники, руб./кг

200

Себестоимость заготовки и доставки 1 кг ягод черники, руб.

160

Эксплуатационная урожайность белых грибов, кг/га

4

Рыночная цена белых грибов, руб./кг

1500

Себестоимость заготовки и доставки 1 кг белых грибов, руб.

1200

Нормативная прибыль, сохраняемая за предприятием, %

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

20

Выполните текущую экономическую оценку недревесных ресурсов защитных
лесов (зеленая зона) на примере дикорастущих ягод и грибов на лесном участке площадью 7 га.
1.

Текущая оценка наличных ресурсов грибов и ягод О поб, кг/га лесного
участка за один год выполняется по формуле
O поб = r1 × V1 + r 2 × V2,
где r1 и r 2 — ренты (см. ниже), получаемые от эксплуатации соответственно
ягод и грибов, руб./кг;
V1 и V2 — объемы эксплуатационных ресурсов ягод и грибов соответственно, кг/га.

2.

Рента r (руб./кг) — доход, образующийся у лесопользователей в результате
эксплуатации единицы ресурса, рассчитывается по формуле
,
где Ц — средневзвешенная рыночная цена единицы ресурса, руб.;
Р — нормативная прибыль, сохраняемая за предприятием, %;
С — себестоимость заготовки и доставки единицы ресурса, руб.
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Рента по ягодным ресурсам
руб./кг.
Рента по грибным ресурсам
руб./кг.
Текущая экономическая оценка наличных лесных ресурсов на площади 1 га
O поб = 6,7 × 120 + 50 × 4 = 1004 руб./кг.
3.

Текущая экономическая оценка наличных лесных ресурсов ягод и грибов
на всей площади участка
О поб. общ = О поб × S,
где О поб — текущая оценка наличных ресурсов грибов и ягод, кг/га;
S — площадь лесного участка, га.

О поб. общ = 1004 × 7 = 7028 руб.
4.

Экономическая оценка защитных лесов определяется с использованием
коэффициентов к сумме экономической оценки наличных лесных ресурсов:
О поб. общ.защ = О поб.общ × K,
где О поб.общ — текущая оценка наличных ресурсов грибов и ягод, кг;

K — поправочный коэффициент, который для зеленых зон составляет 1,5
(см. табл. на с. 72).
Для зеленых зон текущая экономическая оценка наличных лесных ресурсов ягод и грибов будет составлять:
О поб. общ.защ = 7028 × 1,5 = 10 542 руб.

ВЫВОДЫ

Использование лесов зеленых зон с полным сохранением их экологических
и социальных функций и без нарушения лесной среды (рубок) в хозяйственных целях возможно и может приносить существенную прибыль.

Задача № 12
Экономическая эффективность использования
нематериальных полезностей леса на примере
национального парка «Русский Север»
Авторы: О. А. Конюшатов, С. А. Корчагов

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
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Посещаемость лесной зоны отдыха национального парка «Русский Север»
(Кирилловский район Вологодской области) составляет 800 чел./год. Среднее
время отдыха одного посетителя — 1 день. Стоимость оплаты листка нетрудоспособности за неделю, исходя из среднемесячной заработной платы по региону 20 тыс. руб., составляет 5 тыс. руб.

Рассчитайте годовой косвенный социально-экономический эффект от использования нематериальных полезностей леса на примере лесной зоны отдыха национального парка «Русский Север».

РЕШЕНИЕ

Косвенный годовой эффект Э (руб.) определяется на основе социальных последствий оздоровительного эффекта рекреации и защитных функций лесов.
Косвенная экономическая выгода получается за счет сохранения здоровья
во время отдыха и, как следствие, экономии на оплате листков нетрудоспособности и рассчитывается по формуле
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ЗАДАНИЕ

Э = K × Т × С,
где K — годовой поток посетителей рекреационного объекта, чел.;
Т — среднее время, проведенное одним отдыхающим на рекреационном объекте, дней;
С — средняя стоимость оплаты листка нетрудоспособности за 1 неделю.
Э = 800 × 1 × 5000 = 4 млн руб.

ВЫВОДЫ

Серьезным аргументом для лиц, принимающих решения, является экономическая оценка того или иного шага. Экономическая оценка важна и как
аргумент сохранения лесов, имеющих важное рекреационное значение. Хотя
единые методики такой оценки пока отсутствуют, некоторые «нефинансовые»
услуги лесов (в данном случае — значение лесов для оздоровления населения)
могут быть приблизительно оценены экономически, что поможет сохранить
эти участки лесов от вырубки.
© Н. ШМАТКОВ
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Все многообразие форм и методов ведения лесного хозяйства можно объединить в две основные системы — сплошные и выборочные рубки. Названия этих систем говорят сами за себя.
Первая связана с проведением сплошных рубок
и формированием на их месте новых насаждений, характеризующихся явным преобладанием какого-то одного поколения деревьев
(при этом на протяжении всего
времени развития этого поколения деревьев в насаждении могут
применяться рубки ухода). Вторая
система связана с периодическим
проведением выборочных рубок,
при которых сохраняется часть
господствовавшего поколения деревьев и создаются условия для
образования и развития новых поколений, в результате чего формируются разновозрастные леса.

Тем не менее выборочные рубки
во многих случаях оказываются
экономически более оправданными, чем сплошные (например,
в1 условиях, когда тонкомерная

1

Автор А. В. Белякова (по материалам www.wwf.ru).
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Благоприятные последствия замены сплошных
рубок выборочными проявляются в наибольшей степени тогда, когда эти рубки проводятся
с соблюдением технологических требований,
а не превращаются в рубку лучших деревьев1.

Участок леса после выборочных рубок
© Н. ШМАТКОВ

Как правило, считается, что выборочные рубки в большей степени
соответствуют интересам сохранения биологического разнообразия лесов, их средообразующей
и защитной роли, а сплошные
рубки — экономическим интересам заготовителей древесины. Однако на самом деле это не совсем
так. Многие недостатки сплошных рубок можно частично устранить, сократив площадь лесосек.
Сплошная рубка на участке площадью, составляющей десятки
гектаров, в значительно большей
степени преобразует лесную среду
и экосистемные функции лесов,
чем сплошная рубка на участке
площадью, составляющей доли
гектара или несколько гектаров.
Кроме того, выборочные рубки
часто носят откровенно приисковый характер и наносят гораздо
больший ущерб экологическим
и хозяйственным функциям лесов, чем сплошные.

древесина или древесина определенных пород
деревьев не пользуется большим спросом).

© Н. ШМАТКОВ
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2.5. экономическая эффективность
сплошных и выборочных рубок

Участок леса после сплошной рубки

РАЗДЕЛ 2. обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Задача № 13
Расчет затрат на заготовку древесины
при проведении разных форм рубок
(сплошная и выборочная)
с учетом затрат на дальнейшее
лесовосстановление
Авторы: Е. А. Рай, С. И. Сластников

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Компания определяет, какие рубки (сплошные или выборочные) будут наиболее эффективными на арендуемой территории. Для решения задачи требуются
следующие исходные данные: характеристика товарной структуры древостоя
в выделе, затраты по видам работ, цены на лесоматериалы.
Характеристика товарной структуры древостоя в выделе
VO — запас — 320 м3/га, состав 8С2Б+Е.
Затраты по видам работ
Вариант 1. Проведение выборочных рубок, выполнение работ по лесовосстановлению
не требуется
Z1 — проектирование (определение границ делянки) — 10 руб./м3;

Z3 — отвод в натуре делянок для выборочных рубок (прорубка визиров, постановка столбов, перечет деревьев, обвязка лентой и т. п.) — 15 руб./м3;
Z5 — затраты на заготовку древесины бензомоторными пилами при проведении выборочных рубок — 360 руб./м3.
© Н. ШМАТКОВ
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Вариант 2. Проведение сплошных рубок и создание лесных культур
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Z1 — проектирование (определение границ делянки) — 10 руб./м3;

Z 2 — отвод в натуре делянок для сплошных рубок (прорубка визиров, постановка столбов, перечет деревьев, обвязка лентой и т. п.) — 10 руб./м3;

Z 4 — затраты на заготовку древесины с помощью бензомоторных пил при проведении сплошных рубок — 350 руб./м3;
Z 6 — затраты на создание лесных культур (без учета ухода за лесными культурами) — 15 000 руб./га. Затраты на создание лесных культур складываются
из стоимости посадочного материала, выращенного в теплицах предприятия,
и стоимости работ по подготовке почвы и посадке лесных культур.
Цены на лесоматериалы:
P1 — дровяная древесина — 200 руб./м3;

P2 — пиловочник хвойный — 1700 руб./м3;

P3 — пиловочник лиственный — 500 руб./м3;

P4 — балансы хвойные — 300 руб./м3;

P5 — балансы лиственные — 200 руб./м3.

Товарная структура древостоя, назначенного в выборочную рубку
Древостой, м3/га
крупный
(пиловочник)

Итого

средний
(пиловочник)

Дрова

Всего

3

133

3

17

8

15

Итого (V1)

165

мелкий
(баланс)
Сосна. Разряд высот 2

65

57

8

130

Ель. Разряд высот 2
6

6

2

14

Береза. Разряд высот 2
4

3

–

7

По данным таблицы рассчитывается общий объем древесины при выборочной
рубке:
Vпил.хв.выб — итого пиловочник хвойный — 134 м3/га;

Vпил.листв.выб — итого пиловочник лиственный — 7 м3/га;

Vбал.хв.выб — итого баланс хвойный — 10 м3/га;
Vдр.выб — итого дрова — 14 м3/га.

Товарная структура древостоя, назначенного в сплошную рубку
Древостой, м3/га
крупный
(пиловочник)

средний
(пиловочник)

77

67

6

4

Итого

Дрова

Всего

38

207

9

33

мелкий
(баланс)
Сосна. Разряд высот 2
25

169

Ель. Разряд высот 2
14

24

Береза. Разряд высот 2
14

33

9

56

24

80

Итого (V2)

320

По данным таблицы рассчитывается общий объем древесины при сплошной
рубке:
Vпил.хв.спл — итого пиловочник хвойный — 154 м3/га;

78

Vпил.листв.спл — итого пиловочник лиственный — 47 м3/га;
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Vбал.хв.спл — итого баланс хвойный — 39 м3/га;
Vбал.листв.спл — итого баланс лиственный — 9 м3/га;
Vдр.спл — итого дрова — 71 м3/га.

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Рассчитайте финансовый результат от заготовки древесины на делянке при
проведении разных форм рубок (сплошная и выборочная) с учетом затрат
на дальнейшее лесовосстановление.
Расчет финансового результата заготовки древесины с учетом затрат на дальнейшее лесовосстановление при выборочных и сплошных рубках:
Наименование
показателя

Выборочные рубки, руб./га

Сплошные рубки, руб./га

Возможные затраты
Проектирование лесосек

Z1 × V1

Z1 × V2

Отвод лесосек

Z3 × V1

Z2 × V2

Z5 × V1

Z4 × V2

–

Z6

Zвыб = Z1 × V1 + Z3 × V1 + Z5 × V1 =
= 10 × 165 + 15 × 165 + 360 × 165 =
= 1650 + 2475 + 59 400 = 63 525

Zспл = Z1 × V2 + Z2 × V2 + Z4 × V2 + Z6 =
= 10 × 320 + 10 × 320 + 350 × 320 +
+ 15 000 = 133 400

Заготовка
древесины
Создание
лесных культур
Всего затрат

Возможный доход от реализации продукции
Дрова
Баланс
хвойный
Баланс
лиственный
Пиловочник
хвойный
Пиловочник
лиственный
Всего дохода

Финансовый
результат

ВЫВОДЫ

Vдр.выб × P1

Vдр.спл × P1

Vбал.хв.выб × P4

Vбал.хв.спл × P4

–

Vбал.листв.спл × P5

Vпил.хв.выб × P2

Vпил.хв.спл × P2

Vпил.листв.выб × P3

Vпил.листв.спл × P3

Wвыб = Vдр.выб × P1 + Vбал.хв.выб × P4 +

+ Vпил.хв.выб × P2 + Vпил.листв.выб × P3 =
= 14 × 200 + 10 × 300 + 134 × 1700 +
+ 7 × 500 = 237 100

Wспл = Vдр.спл × P1 + Vбал.хв.спл × P4 +
+ Vбал.листв.спл × P5 + Vпил.хв.спл × P2 +
+ Vпил.листв.спл × P3 =
= 71 × 200 + 39 × 300 + 9 × 200 + 154 ×
× 1700 + 47 × 500 = 313 000

Wвыб - Zвыб = 237 100 - 63 525 = 173 575

Wспл - Zспл = 313 000 - 133 400 = 179 600

При осуществлении сплошных рубок затраты на заготовку древесины с учетом
затрат на дальнейшее лесовосстановление больше, чем при проведении выборочных рубок. В то же время выше и доход от реализации древесины. Однако,
учитывая дальнейшие затраты на уходы за лесными культурами, осветление и
прочистку на делянке после сплошных рубок и снижение оборота рубки после
выборочных рубок, проведение выборочных рубок на этом участке леса более
эффективно.
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Задача № 14
Оценка экономической эффективности
сплошнолесосечного и выборочного хозяйства:
преимущества и недостатки
Авторы: Р. В. Сунгуров, С. В. Третьяков

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Компания определяет стратегию своего развития и возможность перехода на
выборочные рубки. Затраты на отвод лесосек на участке площадью 10 га под
сплошную рубку составляют в среднем 12 руб. за 1 м3, на отвод под выборочную рубку — 25 руб. за 1 м3. Расходы на заготовку 1 м3 древесины составляют
Kс = 462 руб. при сплошной рубке и K в = 575 руб. при выборочной.

ЗАДАНИЕ

Определите: 1) выход древесины по категориям крупности при ведении
сплошнолесосечного и выборочного хозяйства; 2) доходы от заготовки древесины на лесном участке при проведении выборочной и сплошной рубок.

РЕШЕНИЕ

Сокращенная таксационная характеристика лесного участка приведена в таблице 1.
Таблица 1. Таксационная характеристика лесного участка
Номер
квартала

Номер
выдела

Возраст,
лет

1

5

81

Средние
диаметр,
см

высота,
м

22,3

21,3

Бонитет

Полнота

Густота,
шт./ га

Запас стволовой древесины
на 1 га, м3

II

0,8

800

312

В таблице 2 приведено распределение числа деревьев и запаса стволовой
древесины в коре в сосновом древостое (на 1 га площади лесосеки). Такое
распределение позволяет определить количество деревьев и запас древесины,
которые останутся после проведения выборочной рубки в сосновом насаждении. Если установлен отпускной диаметр ствола тоньше 24 см, то на лесосеке
останутся деревья в пасеках с диаметрами стволов 8–20 см (по данным таблицы 2), т. е. 456 деревьев.
Таблица 2. Распределение числа деревьев и запаса стволовой
древесины в коре в сосновом древостое (на 1 га площади лесосеки)
Параметр

Количество деревьев и запас древесины
по ступеням толщины в сосновом древостое

Всего

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Количество, %

1

12

20

24

21

14

6

2

–

100

Количество, шт.

8

96

160

192

168

112

48

16

–

800

Запас, %

–

3

9

19

26

23

14

5

1

100

Запас, м3

–

9

28

59

81

72

44

16

3

312

При проведении сплошной рубки насаждение площадью 10 га назначается
в рубку целиком в объеме 3120 м3.
При проведении выборочной рубки с отпускного диаметра тонкомерная
часть древостоя, расположенная в пасеках, остается на корню. Устанавливаем
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площадь лесосеки, занятую погрузочными площадками (0,5 га) и волоками
(1,915 га). Всего 2,415 га сплошной рубки. На остальной площади (7,585 га)
будет проведена рубка с отпускного диаметра.
Определим выход сортиментов по категориям крупности в насаждениях
сплошнолесосечной формы хозяйства (табл. 3).
Таблица 3. Выход сортиментов по категориям крупности и породам при ведении
сплошнолесосечного хозяйства и расчет объема деловой древесины (Мдс) и ликвидной древесины (Млс)
Порода

С

Единица
измерения

Деловая древесина
по категориям крупности

Итого
деловой
древесины (Мдс)

Дрова

Ликвидная
древесина
(Млс)

Отходы

крупная

средняя

мелкая

%

15

50

23

88

4

92

8

м³

468

1560

718

2746

124

2870

250

Затраты на заготовку древесины при сплошной рубке составят
Рс = Млс × Kс = 2870 × 462 = 1325,9 руб.
Определим выход древесины по категориям крупности при ведении выборочного хозяйства (табл. 4). Так как установлено, что на волоках будет проведена
сплошная рубка, объем заготовки составит 753 м³. В пасеках вырубаемый запас
равен 1638 м³.
Таблица 4. Выход сортиментов по категориям крупности и породам деловой (Мдв)
и ликвидной (Млв) древесины
Единица Деловая древесина по категоИтого
измерериям крупности
деловой
ния
древесины (Мдв)
крупная средняя мелкая
Волока

Дрова

Ликвидная
древесина
(Млв)

Отходы

%

15

50

23

88

4

92

8

м³

113

377

173

663

30

693

60

Пасеки

%

21

58

6

85

6

91

9

м³

344

950

98

1392

98

1490

148

Итого

м³

457

1327

271

2055

128

2183

208

Затраты на заготовку древесины при выборочной рубке составят
Рв = Млв × K в = 2183 × 575 = 1255,2 руб.
В таблице 5 приведены расчеты сумм от реализации заготовленной древесины
в круглом виде при сплошнолесосечной форме хозяйства и при выборочной
рубке.
Таблица 5. Доходы от реализации древесины
Наименование
сортимента

Выход сортиментов, м³
Сплошные
рубки

Выборочные
рубки

Пиловочник

2028

1784

Баланс

718

Дрова
Итого

Стоимость 1 м3

Сумма, тыс. руб.
Сплошные
рубки

Выборочные
рубки

2000

4056,0

3568,0

271

1300

933,4

352,3

124

98

380

47,1

37,2

2870

2153

–

5036,5

3957,5
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Дрова реализуются на месте. Остальная древесина вывозится до места
переработки на расстояние 400 км. Затраты на перевозку 1 м³ на 100 км
составляют 300 руб. Всего затраты З на перевозку 1 м³ составят
З = 4 × 300 = 1200 руб.
При сплошных рубках затраты на вывозку древесины составят
Рсв = Мдс × З = 2746 × 1200 = 3444 руб.
При выборочных рубках затраты на вывозку древесины составят
Рвв = Мдв × З = 2055 × 1200 = 2466 руб.
При проведении сплошной рубки доходы Дс определяются по формуле
Дс = Сс − Рс − Рсв,
где Сс — суммы от реализации древесины, заготовленной при сплошной
рубке;
Рс — затраты на заготовку древесины при сплошной рубке, руб.;
Рсв — затраты на вывозку древесины при сплошной рубке, руб.

При проведении выборочной рубки доходы Дв определяются по формуле
Дв = Св − Рв − Рвв,
где Св — суммы от реализации древесины, заготовленной при выборочной
рубке;
Рв — затраты на заготовку древесины при выборочной рубке, руб.;
Рвв — затраты на вывозку древесины при выборочной рубке, руб.

Всего доходов от сплошнолесосечных рубок:
Дс = Сс − Рс − Рсв = 5036,5 − 1325,9 − 3444 = 266,6 руб.,
от выборочных рубок:
Дв = Св − Рв − Рвв = 3957,5 − 1255,2 − 2466 = 236,3 руб.

ВЫВОДЫ
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По данным расчетов, доходы при ведении сплошнолесосечного и выборочного хозяйства примерно равны. На месте рубок осталась часть насаждения,
или 456 деревьев тоньше 24 см (отпускного диаметра). Если проанализировать
эти данные по таблицам хода роста нормальных (с полнотой 1) насаждений,
то можно отметить, что к возрасту 120 лет (через 40 лет) эти деревья составят 80 % древесных стволов от числа стволов нормального древостоя. В этом
возрасте можно будет провести следующий прием выборочных рубок. За счет
светового прироста насаждение к этому возрасту уже будет иметь достаточно высокий запас древесины и пополнится естественным образом благодаря
проникновению света под полог деревьев. Кроме того, необходимо учесть, что
оставшийся на корню лес будет сохранять свое экологическое значение.
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2.6. экономическая эффективность
различных способов
лесовосстановления
В этом блоке задач авторы предлагают сравнить экономическую эффективность трех различных способов лесовосстановления (естественное заращивание, содействие естественному лесовозобновлению и создание культур) для
трех различных типов леса (ельник долгомошный, сосняк черничный, ельник
черничный) в разных таежных районах европейской части России.

© Н. ШМАТКОВ

На протяжении длительного периода эксплуатации лесов бореальной зоны наблюдается
повсеместная смена пород: сосна замещается
елью и березой, ель — березой и осиной. В результате на больших площадях утрачиваются
сосняки и ельники, представляющие собой
коммерчески ценные хвойные породы. При
этом увеличивается период лесовыращивания на недопустимые с экономической точки
зрения сроки, вовлекаются в хозяйственный
оборот новые лесные массивы, нередко за счет
экологически и социально ценных ландшафтов и объектов, в том числе за счет малонарушенных лесных территорий. Чтобы этого
не происходило, следует уделять пристальное
внимание формированию насаждений с целевыми характеристиками на стадии лесовосстановления. При создании древостоя будущего
необходимо правильно выбирать способ лесовосстановления1.

Задача № 15
Экономическая эффективность
лесовосстановления на участке № 1
(ельник долгомошный в средне-таежном
районе европейской части России)
Авторы: Р. В. Сунгуров, С. В. Третьяков

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
1

1

Исходный тип леса до рубки — ельник долгомошный в средне-таежном районе европейской части России. Содействие естественному возобновлению
осуществляется за счет сохранения подроста ели, создание культур ели —
посадкой по пластам в почву, подготовленную плугом ПКЛ-70. Дополнительные лесохозяйственные мероприятия не проводились. Расчеты выполнить для площади 20 га.

Авторы: Р. В. Сунгуров, С. В. Третьяков.
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Описание участка № 1
Параметры
формируемого
древостоя

Естественное
заращивание
Б

Главная порода
Формула древостоя
Класс бонитета

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

10Б + подрост
ели
V

Способы лесовосстановления
Содействие естественному Создание культур ели посадлесовозобновлению за счет
кой по микроповышениям
сохранения подроста ели
(пластам) плуга ПКЛ-70
Е
Е
2Е8Б + подрост ели

5Е5Б + второй ярус ели
(из культур)
IV

IV−V

1.

Используя данные таблиц хода роста, динамики товарной структуры
и сортиментных таблиц, а также рыночные цены на круглые лесоматериалы, рассчитайте экономическую эффективность различных способов
лесовосстановления для древостоя в возрасте рубки без учета коэффициента дисконтирования. Определите, какой способ лесовосстановления
экономически наиболее оправдан. Объясните почему.

2.

Какие дополнительные лесохозяйственные мероприятия могут повысить
экономическую эффективность лесовосстановительных работ? Объясните почему.

К возрасту рубки березового насаждения (60 лет) согласно таблицам хода роста
запас стволовой древесины составит 148 м3/га. Согласно товарным таблицам
из стволовой древесины только 70 м3/га является деловой (13 м3/га — фанерный кряж; 9 м3/га — пиловочник; 48 м3/га — балансы).
В еловых насаждениях (с сохранением подроста) запас стволовой древесины
к возрасту рубки (100 лет) у ели составит 160 м3/га, у березы — 206 м3/га. Согласно товарным таблицам из стволовой древесины является деловой: у ели —
120 м3/га (49 м3/га — пиловочник; 71 м3/га — балансы); у березы — 124 м3/га
(49 м3/га — фанерный кряж; 24 м3/га — пиловочник; 51 м3/га — балансы).
В искусственно созданных насаждениях запас стволовой древесины к возрасту рубки (100 лет) у ели составит 228 м3/га, у березы — 143 м3/га. Согласно товарным таблицам из стволовой древесины является деловой: у ели — 179 м3/га
(93 м3/га — пиловочник; 86 м3/га — балансы); у березы — 79 м3/га (42 м3/га —
фанерный кряж; 11 м3/га — пиловочник; 26 м3/га — балансы).
Рыночная стоимость пиловочника хвойных пород составляет 2500 руб./м3,
лиственных пород — 1000 руб./м3; балансов лиственных пород — 500 руб./м3,
балансов хвойных пород — 800 руб./м3; фанерного кряжа березы — 2000 руб./м3.
Материальная ценность М (руб.) выращенного древостоя определяется
по формуле
М = (БС

п × Р п + С б × Р б + С ф × Рф

+ ЕС

где Б — береза;
Е — ель;
Сп — рыночная стоимость пиловочника, руб./м3;

Р п — количество пиловочника, м3;

Сб — рыночная стоимость балансов, руб./м3;

Рб — количество балансов, м3;

Сф — рыночная стоимость фанерного кряжа, руб./м3;
Рф — количество фанерного кряжа, м3;
S — площадь, га.
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) × S,

п × Р п + Сб × Рб

При естественном заращивании материальная ценность древостоя Мез составит
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Мез = (500 × 48 + 2000 × 13 + 1000 × 9) × 20 = 1 180 000 руб.
При содействии естественному лесовозобновлению за счет сохранения подроста ели материальная ценность древостоя Мсел составит
Мсел = (500 × 51 + 2000 × 49 + 1000 × 24 + 2500 × 49 + 800 × 71) × 20 = 6 536 000 руб.
При создании культур ели материальная ценность древостоя Мке составит
Мке = (500 × 26 + 2000 × 42 + 1000 × 11 + 2500 × 93 + 800 × 86) × 20 = 8 186 000 руб.
На создание лесных культур потребуются дополнительные затраты в размере
7000 руб. за 1 га. Затраты на создание лесных культур включают в себя стоимость приобретения посадочного материала, затраты на подготовку почвы
бороздами и зарплату механизаторов, оплату труда рабочих, выполняющих
ручную посадку растений, стоимость агротехнических уходов. При этом
дополнительных лесохозяйственных мероприятий (например, рубок ухода)
не проектируется.
При создании лесных культур на площади 20 га затраты составят 140 000 руб.
Следовательно, материальная ценность искусственно созданных насаждений
составит: 8 186 000 – 140 000 = 8 046 000 руб.
Результаты сравнения различных способов лесовосстановления могут быть
представлены в виде таблицы.
Экономическая эффективность различных способов лесовосстановления
в ельнике долгомошном в средне-таежном районе европейской части России
Параметры
формируемого
древостоя
Главная порода
Формула древостоя
Класс бонитета
Материальная ценность
древостоя, тыс. руб.

ВЫВОДЫ

Способы лесовосстановления
Естественное
заращивание
Б

Содействие естественному Создание культур ели посадлесовозобновлению за счет
кой по микроповышениям
сохранения подроста ели
(пластам) плуга ПКЛ-70
Е
Е

10Б + подрост
ели

2Е8Б + подрост ели

5Е5Б + второй ярус ели
(из культур)

V

IV−V

IV

1180

6536

8046

Искусственное создание насаждений требуемого породного состава хозяйственно ценных пород в данных условиях экономически более выгодно. Если
не проводить никаких лесохозяйственных мероприятий на участке № 1, то на
месте вырубленного елового древостоя сначала формируется лиственный
молодняк, предопределяющий формирование древостоя с преобладанием
лиственных пород, а затем (через смену пород) — еловый древостой.
Для повышения экономической эффективности лесовосстановления следует
проводить мероприятия по содействию естественному возобновлению путем
сохранения подроста. Кроме того, важным условием обеспечения качества формируемого насаждения является своевременное проведение агротехнических
уходов.
Для формирования высокопродуктивного древостоя необходимого породного состава с целью сокращения оборота рубки, увеличения выхода деловой
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древесины на фоне довольно успешного возобновления коренных ельников
в средне-таежном районе европейской части России целесообразно осуществлять лесовозобновление хвойными породами. Достичь высоких результатов можно, применяя основные лесокультурные приемы: обработку почвы,
посадку, использование качественного посадочного материала, проведение
агротехнических уходов.
Последующие работы по формированию древостоя лесоводственными приемами позволят улучшить качество выращиваемых насаждений как естественного, так и искусственного происхождения. В тех лесорастительных условиях, где формируется древостой требуемого породного состава, наблюдается
повышение продуктивности на 1,0–2,5 класса бонитета, сокращается период
выращивания, по крайней мере не менее чем на 10 лет, затраты на лесохозяйственные мероприятия окупаются.

Задача № 16
Экономическая эффективность
лесовосстановления на участке № 2
(сосняк черничный в северо-таежном
районе европейской части России)
Авторы: Р. В. Сунгуров, С. В. Третьяков

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Исходный тип леса до рубки — сосняк черничный в северо-таежном районе
европейской части России. Способы лесовосстановления: естественное заращивание; содействие естественному лесовозобновлению за счет сохранения
подроста сосны и ели; создание культур сосны посадкой по микроповышениям (пластам) плуга ПШ-1. Дополнительные лесохозяйственные мероприятия
не проводились. Расчеты выполнить для площади 30 га.
Описание участка № 2
Параметры
формируемого
древостоя
Главная порода
Формула древостоя
Класс бонитета
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Способы лесовосстановления
Естественное
заращивание
Б

Содействие естественному
лесовозобновлению за счет
сохранения подроста ели
Е

Создание культур сосны
посадкой по микроповышениям (пластам) плуга ПШ-1
С

9Б1Е + подрост
сосны и ели

5Е2С3Б + подрост
сосны и ели

7С1Е2Б + подрост ели

IV

IV

II

ЗАДАНИЕ

Используя данные таблиц хода роста, динамики товарной структуры и сортиментных таблиц, а также рыночные цены на круглые лесоматериалы,
рассчитайте экономическую эффективность различных способов лесовосстановления для насаждений в возрасте рубки без учета коэффициента дисконтирования. Определите, какой способ лесовосстановления экономически
наиболее оправдан. Объясните почему.

РЕШЕНИЕ

К возрасту рубки березового насаждения (60 лет) согласно таблицам хода роста
запас стволовой древесины березы составит 122 м3/га, ели — 30 м3/га. Согласно товарным таблицам из стволовой древесины березы только 54 м3/га является
деловой (10 м3/га — фанерный кряж; 10 м3/га — пиловочник; 34 м3/га — балансы), ели — 12 м3/га (балансы).

РАЗДЕЛ 2. обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

В еловых насаждениях (с сохранением подроста) запас стволовой древесины
к возрасту рубки (100 лет) у ели составит 199 м3/га, у сосны — 78 м3/га; у березы — 128 м3/га. Согласно товарным таблицам из стволовой древесины является
деловой: у ели — 156 м3/га (76 м3/га — пиловочник; 80 м3/га — балансы); у сосны — 68 м3/га (18 м3/га — пиловочник; 50 м3/га — балансы); у березы — 61 м3/га
(11 м3/га — фанерный кряж; 7 м3/га — пиловочник; 43 м3/га — балансы).
В искусственно созданных насаждениях запас стволовой древесины к возрасту
рубки (100 лет) у сосны составит 441 м3/га; у ели — 63 м3/га, у березы — 129 м3/га.
Согласно товарным таблицам из стволовой древесины является деловой: у сосны — 388 м3/га (167 м3/га — пиловочник; 221 м3/га — балансы); у ели — 45 м3/га
(7 м3/га — пиловочник; 38 м3/га — балансы); у березы — 71 м3/га (44 м3/га — фанерный кряж; 9 м3/га — пиловочник; 18 м3/га — балансы).
Рыночная стоимость пиловочника хвойных пород составляет 2500 руб./м3,
лиственных пород — 1000 руб./м3; балансов лиственных пород — 500 руб./м3,
хвойных пород — 800 руб./м3; фанерного кряжа березы — 2000 руб./м3.
Материальная ценность древостоя М (руб.) определяется по формуле
М = (БС

п × Р п + С б × Р б + С ф × Рф

+ ЕС

п × Р п + Сб × Рб

+ CС

) × S,

п × Р п + Сб × Рб

где Б — береза;
Е — ель;
С — сосна;
Сп — рыночная стоимость пиловочника, руб./м3;

Р п — количество пиловочника, м3;

Сб — рыночная стоимость балансов, руб./м3;

Рб — количество балансов, м3;

Сф — рыночная стоимость фанерного кряжа, руб./м3;
Рф — количество фанерного кряжа, м3;
S — площадь, га.

При естественном заращивании материальная ценность древостоя Мез
составит
Мез = (500 × 34 + 2000 × 10 + 1000 × 10 + 800 × 12) × 30 = 1 698 000 руб.
При содействии естественному лесовозобновлению за счет сохранения подроста сосны и ели материальная ценность древостоя Мсел составит
Мсел = (500 × 43 + 2000 × 11 + 1000 × 7 + 2500 + 75 + 800 × 80 + 2500 × 18 +
+ 800 × 50) × 30 = 11 610 000 руб.
При создании культур сосны материальная ценность древостоя Мкс составит
Мкс = (500 × 18 + 2000 × 44 + 1000 × 9 + 2500 × 167 + 800 × 221 + 2500 × 7 +
+ 800 × 38) × 30 = 22 446 000 руб.
На создание лесных культур потребуются дополнительные затраты в размере 10 000 руб. за 1 га. При создании лесных культур на площади 30 га затраты
составят 300 000 руб. Следовательно, материальная ценность искусственно
созданных насаждений составит: 22 446 000 – 300 000 = 22 146 000 руб.
Результаты сравнения различных способов лесовосстановления могут быть
представлены в виде таблицы:
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Экономическая эффективность различных способов лесовосстановления
в сосняке черничном в северо-таежном районе европейской части России
Параметры
формируемого
древостоя

Способы лесовосстановления
Естественное
заращивание
Б

Содействие естественному
лесовозобновлению за счет
сохранения подроста ели
Е

Создание культур сосны
посадкой по микроповышениям (пластам) плуга ПШ-1
С

9Б1Е + подрост
сосны и ели
IV

5Е2С3Б + подрост
сосны и ели
IV

7С1Е2Б + подрост ели

1698

11 610

22 146

Главная порода
Формула древостоя
Класс бонитета
Материальная ценность
древостоя, тыс. руб.

ВЫВОДЫ

II

Искусственное создание насаждений требуемого породного состава хозяйственно ценных пород в данных условиях экономически более выгодно. При естественном заращивании вырубок процесс воспроизводства лесов значительно
растягивается во времени. Кроме того, в настоящее время распространена нежелательная смена пород (в частности, при рубках сосняков черничных с достаточным количеством подроста ели происходит смена сосны елью), и комплекс
лесохозяйственных мероприятий должен быть направлен на предотвращение
нежелательной смены пород. Поэтому при ведении лесного хозяйства целесообразно ориентироваться на более эффективные способы восстановления леса.
Содействие естественному возобновлению леса путем сохранения подроста
ели дает определенные экономические преимущества перед первым вариантом
(естественное заращивание), но в целом почти вдвое уступает варианту создания культур сосны. Это объясняется тем, что ель менее устойчива к низким
температурам в период вегетации, заметно отстает в росте от сосны при прочих
равных условиях, имеет более низкую товарность выращиваемой древесины.
Создание и выращивание искусственных насаждений с преобладанием сосны
заметно повышает эффективность формирования высокопродуктивного древостоя необходимого породного состава. При этом сокращается оборот рубки,
повышается класс бонитета, увеличивается выход деловой древесины. Сосна
в состоянии достойно конкурировать с лиственными породами, что снижает
затраты на проведение лесоводственных уходов за лесными культурами.
В этом случае, как и в задаче № 15, последующие работы по формированию древостоя лесоводственными приемами позволят улучшить качество выращиваемых
насаждений как естественного происхождения, так и полученных искусственным
возобновлением. Затраты на лесохозяйственные мероприятия окупаются. Это
важно учитывать при переходе на интенсивную модель лесного хозяйства, предполагающую активное формирование хозяйственно ценных насаждений.

Задача № 17
Экономическая эффективность
лесовосстановления на участке № 3
(ельник черничный в средне-таежном районе
европейской части России)
Авторы: Р. В. Сунгуров, С. В. Третьяков

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
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Исходный тип леса до рубки — ельник черничный в средне-таежном районе
европейской части России. Способы лесовосстановления — естественное
заращивание; содействие естественному лесовозобновлению за счет сохранения подроста ели; создание культур сосны посадкой по микроповышениям

(пластам) плуга ПШ-1. Дополнительные лесохозяйственные мероприятия
не проводились. Расчеты выполнить для площади 40 га.

РАЗДЕЛ 2. обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Описание участка № 3
Параметры
формируемого
древостоя

Главная порода
Формула древостоя
Класс бонитета

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Способ лесовосстановления
Естественное
заращивание
Ос
10Ос + подрост
ели
III

Содействие естественному
лесовозобновлению за счет
сохранения подроста ели
Е

Создание культур сосны
посадкой по микроповышениям (пластам) плуга ПШ-1
С

7Е3Ос + подрост ели

6С1Е3Ос + подрост ели

III

II

Используя данные таблиц хода роста, динамики товарной структуры и сортиментных таблиц, а также рыночные цены на круглые лесоматериалы,
рассчитайте экономическую эффективность различных способов лесовосстановления для насаждений в возрасте рубки без учета коэффициента дисконтирования. Определите, какой способ лесовосстановления экономически
наиболее оправдан. Объясните почему.
Материальная ценность М (руб.) древостоя определяется по формуле
М = (ОсС

п × Р п + С б × Р б + С ф × Рф

+ ЕС

п × Р п + Сб × Рб

+ CС

) × S,

п × Р п + Сб × Рб

где Ос — осина;
Е — ель;
С — сосна;
Сп — рыночная стоимость пиловочника, руб./м3;
Р п — количество пиловочника, м3;
Сб — рыночная стоимость балансов, руб./м3;
Рб — количество балансов, м3;
Сф — рыночная стоимость фанерного кряжа, руб./м3;
Рф — количество фанерного кряжа, м3;
S — площадь, га.
К возрасту рубки осинового насаждения (60 лет) согласно таблицам хода роста
запас стволовой древесины осины составит 289 м3/га. Согласно товарным таблицам из стволовой древесины осины 242 м3/га является деловой (49 м3/га —
фанерный и спичечный кряж; 69 м3/га — пиловочник; 124 м3/га — балансы).
В еловых насаждениях, формируемых с помощью естественного возобновления
(с сохранением подроста), запас стволовой древесины к возрасту рубки (100 лет)
у ели составит 260 м3/га; у осины — 104 м3/га. Согласно товарным таблицам
из стволовой древесины является деловой: у ели — 231 м3/га (53 м3/га — пиловочник; 178 м3/га — балансы); у осины — 62 м3/га (14 м3/га — фанерный и спичечный
кряж; 19 м3/га — пиловочник; 29 м3/га — балансы).
В искусственно созданных насаждениях запас стволовой древесины к возрасту
рубки (100 лет) у сосны составит 378 м3/га; у ели — 63 м3/га, у осины — 104 м3/га.
Согласно товарным таблицам из стволовой древесины является деловой: у сосны — 332 м3/га (143 м3/га — пиловочник; 189 м3/га — балансы); у ели — 45 м3/га
(7 м3/га — пиловочник; 38 м3/га — балансы); у осины — 62 м3/га (14 м3/га — фанерный и спичечный кряж; 19 м3/га — пиловочник; 29 м3/га — балансы).
Рыночная стоимость пиловочника хвойных пород составляет 2500 руб./м3; пиловочника лиственных пород — 1000 руб./м3; балансов лиственных пород — 500 руб./м3;
балансов хвойных пород — 800 руб./м3; фанерного кряжа осины — 1500 руб./м3.

89

СБОРНИК ЗАДАЧ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ «ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ»

При естественном заращивании материальная ценность древостоя Мез составит
Мез = (500 × 124 + 1500 × 49 + 1000 × 69) × 40 = 8 180 000 руб.
При содействии естественному лесовозобновлению за счет сохранения подроста ели материальная ценность древостоя Мсел составит
Мсел = (500 × 29 + 1500 × 14 + 1000 × 19 + 2500 × 53 + 800 x 178) × 40 = 13 176 000 руб.
При создании культур сосны материальная ценность древостоя Мкс составит
Мкс = (500 × 29 + 1500 × 14 + 1000 × 19 + 2500 × 143 + 800 × 189 + 2500 × 7 +
+ 800 × 38) × 40 = 24 444 000 руб.
На создание лесных культур потребуются дополнительные затраты в размере 7000 руб. за 1 га. При создании лесных культур на площади 40 га затраты
составят 280 000 руб. Следовательно, материальная ценность искусственно
созданных насаждений составит 24 444 000 – 280 000 = 24 164 000 руб.
Результаты сравнения различных способов лесовосстановления могут быть
представлены в виде таблицы:
Экономическая эффективность различных способов лесовосстановления
в ельнике черничном в cредне-таежном районе европейской части России
Параметры
формируемого
древостоя

Главная порода
Формула древостоя
Класс бонитета
Материальная ценность
древостоя, тыс. руб.

ВЫВОДЫ
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Способы лесовосстановления
Естественное
заращивание

Содействие естественному
лесовозобновлению за счет
сохранения подроста ели
Е

Создание культур сосны
посадкой по микроповышениям (пластам) плуга ПШ-1
С

10Ос + подрост
ели

7Е3Ос + подрост ели

6С1Е3Ос + подрост ели

III

III

II

8180

13 176

24 164

Ос

Восстановление леса ценными породами на вырубках, где в составе исходного
типа леса до рубки присутствовала осина, крайне затруднено. Последующее
лесовозобновление на таких вырубках происходит за счет доминирования
осины, что обусловлено биоэкологическими особенностями этой породы.
Являясь пионерной, корнеотпрысковой и быстрорастущей породой, осина
довольно широко осваивает территорию вырубки. При естественном заращивании вырубок процесс лесообразования идет в направлении формирования чистых осинников, а ель, если и сохраняется, то лишь в виде небольшой
примеси. Проведение мер по содействию естественному возобновлению леса
путем сохранения подроста ели дает определенные экономические преимущества перед первым вариантом (естественное заращивание), но уступает варианту искусственного восстановления леса на таких вырубках. Это объясняется
тем, что сосна при условии качественного проведения работ по созданию
лесных культур в состоянии конкурировать с осиной. Создание и выращивание искусственных насаждений сосны повышают вероятность формирования
высокопродуктивного древостоя. При этом, так же как и в задачах № 15 и 16,
последующие работы по формированию древостоя лесоводственными приемами с применением агротехнических уходов позволят улучшить их качество
и окупить затраты на лесохозяйственные мероприятия.

Опыт многих передовых предприятий лесного
сектора показывает, что комплексное многоцелевое лесопользование более всего соответствует задачам устойчивого управления лесами.
Высокая доходность лесопользования и эффективность ведения хозяйства могут и должны
обеспечиваться не за счет увеличения объема заготовки древесины, а за счет развития других видов лесопользования, таких, например, как сбор
и переработка недревесных и пищевых ресурсов
леса (грибы, ягоды, орехи, мед, лекарственные
травы и т.п.), развитие экологического туризма,

РАЗДЕЛ 2. обеспечение ЭКОНОМИЧЕСКой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

2.7. Экономическая эффективность
комплексного лесопользования1
охоты. Экологический эффект очевиден: комп
лексное лесопользование позволяет увеличить
доходность без наращивания объемов лесозаготовки, снижая нагрузку на лесные экосистемы
или распределяя ее более равномерно. Социальный эффект также налицо: создаются новые
рабочие места, местные жители и работники
предприятий получают новые услуги и товары
на льготных условиях. Таким образом, вносится
вклад во все три составляющие устойчивого лесоуправления: экономическую, экологическую
и социальную устойчивость2.

Задача № 18
Сравнение доходов от заготовки
кедрового ореха и заготовки древесины
Автор Е. А. Лепешкин

Под это определение подпадают самые разнообразные социально-культурные и экологические полезности лесов:

• веточный корм, мох;
• рекреационные ресурсы леса и др.
Сейчас уже доказано как многочисленными исследованиями, так и практикой, что стоимость
недревесных продуктов леса (в широком смысле)
во многих случаях может превышать стоимость
заготавливаемой в лесу древесины. Важнейшим
стимулом развития рынка недревесной продукции является использование пищевых лесных
ресурсов как оправданная (экономически и социально) альтернатива коммерческим рубкам3.
© Н. ШМАТКОВ

Леса помимо древесины являются источником
множества самых различных ценных биологических ресурсов. Понятие «недревесные ресурсы
леса» (в англоязычной литературе — non-wood
forest products или non-timber forest products) допускает разное толкование. Наиболее распространено определение этого термина, данное
на заседании Международной экспертной группы по недревесным ресурсам леса в 1995 г.: «Недревесные ресурсы леса — это ресурсы леса, отдельно стоящих деревьев и прилегающих земель,
из которых могут быть получены товары биологического происхождения, за исключением древесины, а также различные услуги».

• продукты охоты (дичь, пушнина);
• медоносные растения;
• пищевые растения и их части (ягоды, грибы,
орехи и др.);
• лекарственные растения;
• технические ресурсы (береста, кора, хворост);
12 3

См. также задачи подраздела 2.3 «Экономическая эффективность сохранения биоразнообразия и лесов высокой природоохранной ценности при лесопользовании».
2
Автор Н. М. Шматков.
3
Автор Н. М. Шматков.
1
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ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Запас одного кедра в среднем равен 1,5 м3 ценной древесины. Для валки дерева
привлекается бригада из четырех человек. Максимально возможная ставка
платы за 1 м3 древесины кедра составляет 165,42 руб. Рыночная цена 1 м3 древесины кедра — около 4 500 руб.
Сравните доходы от сбора кедрового ореха и от заготовки древесины одного
спелого дерева.
1.

Расчет доходов от заготовки древесины:
• максимальный доход в бюджет при заготовке древесины: 1,5 м3 × ставку
платы за м3 = 1,5 × 165,42 = 248 руб. (единовременное поступление);
• доход от лесозаготовок (без учета расходов арендатора лесного участка):
1,5 м3 × 4500 = 6750 руб.
• доход работников при валке-трелевке:
1,5 м3 × 120 руб./бригада = 180 руб. (или 45 руб. на человека).

2.

Расчет доходов от сбора кедрового ореха.

Орехопродуктивность кедра в зависимости от урожайности колеблется от 0,72
до 14,4 кг. На основе этих значений и среднего урожая за 10-летний период
(1 обильный, 7 слабых, 2 средних урожая) определяется средняя орехопродуктивность кедра за 10 лет, она составляет 31,4 кг.
Кедр плодоносит в среднем 200 лет, т. е. за период плодоношения он дает
31,4 × 20 = 628 кг ореха. За 10 лет:
• минимальный доход в бюджет по ставкам платы:
1,5 руб.1 × 31,4 кг = 47,1 руб.;
• доход сборщика/арендатора при заготовке ореха:
50 руб.2 × 31,4 кг = 1570 руб.
Соотношение возможных доходов, полученных за 200 лет от заготовок древесины
и ореха от одного спелого дерева
Наименование
показателя

ВЫВОДЫ

Доход (руб.) от заготовки
древесины

ореха

Отношение дохода от
заготовки ореха к доходу
от заготовки древесины

Поступления в бюджет

248

942

3,80

Доход населения (сборщиков)

180

31 400

178

Доход арендатора

6750

31 400

4,6

Выросшая за период плодоношения одного кедра (200 лет) древесина дает
в 3,8 раз меньше дохода в бюджет, в 178 раз меньше дохода населению и почти в 4,6 раз меньше дохода арендатору, нежели доход от заготовленных
за этот период орехов. Кроме того, благодаря плодоношению кедра местное
сельское население имеет заработок на протяжении 200 лет, или восьми
поколений.
Взяты минимальные ставки по одному из субъектов РФ.
Взята минимально возможная цена для ореха с 2008 г. по июль 2011 г. Цены на орех составляли
от 250–280 руб./кг (2010) до 90 руб./кг (2011).
1
2
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Задача № 19
Оценка экономической эффективности
многоцелевого использования лесных
участков для ведения охотничьего хозяйства
и развития экологического туризма
Авторы: Р. В. Сунгуров, С. В. Третьяков

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Предприятие ООО «Лесная рекреация и охота» арендует лесной участок
в Приморском районе Архангельской области. Участок используется предприятием одновременно для ведения охотничьего хозяйства и осуществления
рекреационной деятельности.
Для ведения охотничьего хозяйства предприятие использует участок пло
щадью 1500 га. Планируется получение дохода от организации охоты в зимнее
время: от продажи путевок, от предоставления жилых помещений и снегоходов. Ожидается, что ежедневный доход составит около 25 тыс. руб. Всего с ноября до мая (около 180 дней) доход может составить 4,5 млн руб. Ставка платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при ведении охотничьего хозяйства и осуществлении охоты составляет
за 1 га 0,03 руб. в год для всей территории Российской Федерации.
Для организации рекреационной деятельности в аренду берется 12 га, на этой
территории планируется строительство объектов для отдыха. От реализации
путевок в летнее время (около 95 дней) ожидается доход в размере 2 млн руб.

© Н. ШМАТКОВ
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Ежедневный доход планируется в размере 21,05 тыс. руб. Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности,
при осуществлении рекреационной деятельности в Приморском районе Архангельской области составляет за 1 га 6740 руб. в год.

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

1.

Определите затраты предприятия на ведение охотничьего хозяйства.

2.

Определите затраты предприятия на организацию рекреационной деятельности.

3.

Определите рентабельность ведения охотхозяйства и рекреационной деятельности на арендуемых лесных участках.

Затраты на аренду по минимальным ставкам для организации охоты и охотничьего хозяйства составят 0,03 руб. × 1500 га = 45 руб.
Затраты на организацию рекреационной деятельности составят
6740 руб. × 12 га = 80 880 руб.
Всего затрат на аренду: 80 880 + 45 = 80 925 руб.
Затраты на развитие производственной базы:
на организацию охоты — 1,6 млн руб.;
на развитие рекреации — 2,5 млн руб.
Итого затрат: 2,5 + 1,6 + 0,08 = 4,18 млн руб.
Доходы от организации охоты, продажи путевок, предоставления жилых
помещений, снегоходов и мотособак составят 6,5 млн руб., в том числе
1,17 млн руб НДС (18 %).
Прибыль от реализации Пр — разница между выручкой от реализации и затратами на производство и реализацию продукции — вычисляется по формуле
Пр = В − НДС − Ср,
где В — выручка от реализации, руб.;
НДС — налог на добавленную стоимость, руб.;
Ср — себестоимость реализованной продукции, руб.
Пр = 6,50 − 1,17 − 4,18 = 1,15 млн руб.
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) Рп определяется по
формуле
,
где С — себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), руб.
.

ВЫВОДЫ
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Рентабельность реализованных услуг позволяет сделать вывод о том, что
организация нескольких видов лесопользования поможет предприятию вести
более стабильное хозяйство и при снижении спроса на одни виды деятельности развивать более востребованные услуги.
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Задача № 20
Оценка экономического потенциала лесного
участка, арендуемого для осуществления
рекреационной деятельности
Авторы: Р. В. Сунгуров, С. В. Третьяков

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Предприятие берет в аренду участок лесного фонда, примыкающий к озеру
Светлое, площадью 12 га для осуществления рекреационной деятельности
в Онежском лесничестве. Стоимость аренды в соответствии с действующими ставками в Архангельской области составляет 6,12 тыс. руб./га. Затраты
на строительство временных сооружений или приобретение комфортабельных вагончиков составят 6 млн руб.
1.

Рассчитайте ежегодные затраты на ведение лесного хозяйства, включая
арендные платежи, прием и размещение отдыхающих и экскурсионную
деятельность.

2.

Рассчитайте затраты на обустройство территории для приема туристов.

3.

Рассчитайте доход от реализации путевок жителям окрестных городов.

4.

Проведите оценку экономической эффективности проекта и установите срок окупаемости инвестиций в развитие рекреации на арендуемом
участке.

1.

Расчет ежегодных затрат на ведение лесного хозяйства, включая арендные
платежи, прием и размещение отдыхающих и экскурсионную деятельность, приведен в таблице 1.

Таблица 1. Ежегодные затраты на ведение лесного хозяйства
Наименование статей затрат
Платежи за аренду лесного участка (6120 руб. х 12 га)

Сумма, руб.
73 440

Затраты на ведение лесного хозяйства*

1 250 000

Прием и размещение отдыхающих и экскурсионная деятельность**

1 800 000

Итого

3 123 440

Накладные расходы*** (20 %)
Итого
Прочие расходы**** (10 %)
Всего расходов

624 688
3 748 128
374 813
4 122 941

* Затраты на ведение лесного хозяйства связаны с охраной территории от пожаров, других негативных воздействий и с проведением лесозащитных мероприятий.
** Прием и размещение отдыхающих включают в себя работу персонала по обслуживанию домиков.
Экскурсионная деятельность подразумевает работу гидов и доставку туристов до места отдыха.
*** Накладные расходы включают в себя содержание аппарата управления (руководителя, инженера
лесного хозяйства, бухгалтера и др.).
**** К прочим расходам отнесены непредвиденные расходы, связанные с организацией производства, техническими уходами за техникой, мелким ремонтом оборудования и инструмента, подготовкой и уборкой территории для размещения временных сооружений, на ГСМ и др.
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2.

Затраты на обустройство территории составят 6,0 млн руб., они связаны
с приобретением и доставкой шести комфортабельных домиков для размещения отдыхающих.

3.

Стоимость путевки отдыхающего составляет 1000 руб. в сутки. Предположительно ежегодное количество человеко-дней — 6500. Доход от реализации путевок составит 6,5 млн руб.

4.

Оценка экономической эффективности проекта и установление срока
окупаемости инвестиций в развитие рекреации на арендованном участке
приведены в таблице 2.

Таблица 2. Экономическая эффективность проекта
Наименование

Год
2014

2015

2016

2017

2018

Инвестиции И, тыс. руб.

6000

Доходы от реализации путевок Д,
тыс. руб.

6500

6500

6500

6500

6500

Ежегодные затраты С, тыс. руб.

4122,9

4122,9

4122,9

4122,9

4122,9

Ежегодно получаемая прибыль
Пр = Д − С, тыс. руб.

2377,1

2377,1

2377,1

2377,1

2377,1

Чистая прибыль (после уплаты налога
на прибыль 20%), тыс. руб.

1901,68

1901,68

1901,68 1901,68 1901,68

Денежный поток по годам
К = И − Пр, тыс. руб.

−4098,3

−2196,64 −294,96 1606,72 1901,68

Данные приведены без учета банковского процента и затрат на рекламу. Срок
окупаемости проекта составит 4 года.
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Расчеты показывают, что организация этого вида использования лесов
возможна и экономически оправданна, но в данном случае при наличии
инвестора или за счет банковского кредита. Временные сооружения в виде
шести комфортабельных домиков позволят успешно использовать участки как
в летнее время (с катанием на лодках), так и зимой (с катанием с гор, для чего
предлагаются пластмассовые ледянки, и на лыжах), т. е. увеличивается период
получения прибыли. Повышение стоимости проживания и соответственно
прибыльности возможно по мере улучшения условий проживания и комфорта
отдыхающих. В качестве дополнительных услуг туристам могут быть предложены: выделение персонального экскурсовода или сопровождающего, услуги
фотографа, видеосъемка, сувенирная продукция (буклеты, значки и т. д.).

Задача № 21
Оценка экономического потенциала
лесного участка, арендуемого для ведения
охотничьего хозяйства
Авторы: Р. В. Сунгуров, С. В. Третьяков

На территориях, находящихся в зоне притундровых лесов, лесозаготовительная деятельность ограничена в связи с целевым назначением
лесов, отсутствием развитой инфраструктуры
и удаленностью от мест переработки. Поэтому
в этих лесах возможно и нередко целесообразно
развитие охотхозяйств. Для арендаторов, организующих охоту и ведение охотничьего хозяйства, основными законодательными актами,
регламентирующими их деятельность, являются: Лесной кодекс РФ (2006), Федеральный
закон «О животном мире», Федеральный закон
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также
законы и нормативно-правовые акты субъектов
РФ в сфере лесопользования. Арендатор пос
ле заключения договора должен разработать
и передать на государственную экспертизу проект освоения лесов. На лесном участке, взятом
в аренду с целью ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты, как и для других
видов лесопользования, планируется проведение полного комплекса мероприятий по охране
лесов от пожаров, а также лесозащитных и биотехнических мероприятий.

Предприятие арендует лесной участок площадью 1860 га для организации охоты
и ведения лесного хозяйства. Стоимость аренды составляет 0,03 руб./га. По экспертным оценкам, затраты на обустройство территории, на ведение лесного
хозяйства, а также охрану лесного участка от пожаров составят Слх = 1,5 млн руб.
в год, затраты на обслуживание охотников и выписку лицензий (путевок)
на ведение охоты составят Ол = 0,8 млн руб. в год. Затраты на обустройство территории (единовременные инвестиции) составят И = 2,5 млн руб., они связаны
с приобретением и доставкой трех вагончиков (временных гостевых домиков)
для размещения охотников.
1.

Рассчитайте затраты на использование лесного участка с учетом арендных
платежей и затрат на обустройство территории.

2.

Определите доход от реализации путевок жителям окрестных городов.

3.

Оцените экономическую эффективность использования лесного участка
для организации охоты и определите срок окупаемости проекта.

1. Расчет затрат на использование лесного участка, включая арендные платежи и обустройство территории (табл. 1 на с. 98).
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Таблица 1. Ежегодные затраты на использование лесного участка
Наименование статей затрат

Сумма, руб.

Платежи за аренду лесного участка А = 0,03 руб. × 1860 га

56

Затраты на ведение лесного хозяйства Сл.х.

1 500 000

Затраты на обслуживание охотников и выписку лицензий (путевок)
на ведение охоты Оп
Итого

800 000
2 300 056

Накладные расходы* (20 %)

460 011

Итого

2760 067

Прочие расходы** (5 %)

138 003

Всего расходов, себестоимость работ С

2 898 070

* Накладные расходы включают в себя содержание аппарата управления (руководителя, инженера по лесному хозяйству, бухгалтера и др.).
** К прочим расходам отнесены непредвиденные расходы, связанные с организацией производства, расходы на уход за техникой, мелкий ремонт оборудования и инструмента, подготовку
и уборку территории для размещения временных сооружений, на ГСМ и др.

Таким образом, включая единовременные инвестиции в приобретение трех
вагончиков для размещения охотников, затраты на организацию проекта
в первый год составят
И + С = 2 500 000 + 2 898 070 = 5 398 070 руб.
2. Расчет дохода от реализации путевок жителям окрестных городов.
По оценкам специалистов, предполагаемое ежегодное посещение участка
может составить около 8000 чел./год, стоимость однодневной путевки с учетом скидки на многодневные посещения — 500 руб., включая использование
инфраструктуры и гостевых помещений.
Доход от реализации путевок Д = 8000 × 500 = 4 000 000 руб.
3. Оценка эффективности использования лесного участка для ведения охотничьего хозяйства и организации охоты.
Эффективность использования лесного участка зависит от получаемой чистой
прибыли (табл. 2).
Таблица 2. Чистая прибыль по годам реализации проекта
Наименование

Год
2014

2015

2016

2017

2018

Инвестиции И, тыс. руб.

2500

Доходы от реализации путевок Д,
тыс. руб.

4000

4000

4000

4000

4000

Ежегодные затраты С, тыс. руб.

2898

2898

2898

2898

2898

Ежегодно получаемая прибыль
Пр = Д − С, тыс. руб.

1102

1102

1102

1102

1102

882

882

882

882

882

−1619

−737

145

882

882

Чистая прибыль (после уплаты налога
на прибыль, 20%), тыс. руб.
Денежный поток по годам
К = И − Пр, тыс. руб.

Данные приведены без учета банковского процента и затрат на рекламу. Срок
окупаемости проекта составит 3 года.
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Ведение охотничьего хозяйства является прибыльным видом деятельности,
которая не приводит к коренному изменению лесной среды (как происходит
при рубке) и при грамотной организации совместима со многими экологическими и социальными функциями лесов. При реализации проекта предполагается, что для данного населенного пункта других вариантов использования этого лесного участка нет. Расчеты показывают, что при наличии
инвестора или за счет банковского кредита возможна организация на данной
территории довольно привлекательного для населения вида использования лесов. Временные сооружения в виде трех гостевых домиков позволят
успешно использовать участки все время, пока разрешена охота. Повышение
стоимости проживания и прибыльности предприятия возможно по мере
улучшения условий проживания охотников. Плата за территорию, переданную в аренду для ведения охотничьего хозяйства, минимальная, поэтому
территория для организации хозяйства может быть большой. Наибольшие
затраты связаны с охраной территории от пожаров, других негативных воздействий и с ведением лесного хозяйства.

Задача № 22
Оценка экономической эффективности
использования лесных участков
для заготовки живицы
Авторы: Р. В. Сунгуров, С. В. Третьяков

ЗАДАНИЕ

Предприятие ООО «Живица» планирует получение
прибыли за счет заготовки
сосновой живицы в лесах
Каргопольского (300 т),
Шенкурского (400 т) и Няндомского (400 т) лесничеств
Архангельской области.
В пределах этих лесничеств
имеются условия для ежегодной заготовки и реализации более 1100 т живицы.
Ставка платы за 1 т живицы
в Архангельской области —
107 руб. Размеры арендуемых
лесных участков зависят
от площади сосновых древостоев и их продуктивности,
которая определяется по специальным нормативам. Для
реализации проекта планируется взять кредит.

© Н. ШМАТКОВ

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Карры на сосне, нанесенные для получения живицы

1.

Рассчитайте затраты на заготовку живицы.

2.

Определите доход от реализации живицы.

3.

Установите срок окупаемости проекта.

99

СБОРНИК ЗАДАЧ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ «ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ»

РЕШЕНИЕ

1. Расчет затрат на заготовку живицы приведен в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Штатное расписание работников ООО «Живица»
Количество
человек

Фонд основной
зарплаты за
месяц на 1 человека, руб.

Продолжительность
работы, мес.

Общий фонд
зарплаты за
весь период,
руб.

Социальные
отчисления
(30,2 %), руб

Директор

1

20 000

6

120 000

36 240

Водитель

2

12 000

8

96 000

28 992

Вздымщик

550

15 000

4

33 000 000

9 966 000

Сборщик

550

10 000

4

22 000 000

6 644 000

Кладовщик

3

18 000

12

216 000

65 232

Сторож / грузчик

1

15 000

4

60 000

18 120

1

10 000

4

40 000

12 080

1108

–

–

55 532 000

16 770 664

Должность

Бухгалтер
Всего

Таблица 2. Расчет объема финансирования проекта
Наименование статей затрат

Общая сумма, руб.

Приобретение инструмента и оборудования
Трактор для перевозки бочек в лесу

689 000

Автомашина для перевозки бочек к складу

389 000

Струги для подрумянивания и хаки

900

Оборудование для сбора и для хранения живицы

12 000

Домики для лиц, работающих вахтовым методом 200 х 250 000 руб.

50 000 000

Вспомогательные инструменты

10 200

Бочки

550 000

Прочие расходы

5500

Итого на приобретение инструментов и оборудования

51 656 600

Условно-постоянные расходы
Арендная плата за пользование лесным участком (исходя из ставки платы за 1 т живицы и возможных объемов заготовки)

117 700

Хозяйственные расходы, перевозка людей

48 000

Оплата труда по договорам

55 532 000

Начисления на зарплату

16 770 664

Итого условно-постоянных расходов

72 468 364

Процент по кредиту

4 800 000

Платежи по кредиту

32 000 000

Итого условно-постоянных расходов, включая % и платежи по
кредиту

109 268 364

Всего затрат на финансирование проекта

160 924 964

2. Определение планируемого дохода от реализации живицы.
Таблица 3. Денежные потоки дохода от реализации продукции
и планируемая выручка
Наименование
Объем реализованной
живицы, т
Стоимость 1 т живицы,
тыс. руб.
Выручка от реализации,
тыс. руб.

100

Год
2014

2015

1100

1100

135

135

148 500

148 500

2016

2017

2018

1100

1100

1100

135

135

135

148 500

Всего
5500

148 500 148 500 687 500

НДС = 148 500 000 × 0,18 = 26 730 000 руб.
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Прибыль от реализации Пр (разница между выручкой от реализации и затратами на производство и реализацию продукции) составит
Пр = В − НДС − Ср,
где В — выручка от реализации, тыс. руб.;
НДС — налог на добавленную стоимость, тыс. руб.;
Ср — себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.;
Пр = 148 500,0 − 26 730,0 − 10 926,8 = 12 501,6 тыс. руб.
3. Определение чистой приведенной стоимости и внутренней нормы прибыли.
Таблица 4. Чистая прибыль по годам реализации проекта
Год
Наименование

Инвестиции, тыс. руб.
Прибыль от реализации,
тыс. руб.
Чистая прибыль,
тыс. руб.
Денежный поток по годам,
тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

51 656,6

–

–

–

–

12 501,6

12 501,6

12 501,6

12 501,6

12 501,6

10 001,28

10 001,28

10 001,28

10 001,28

10 001,28

−41 655,3 −31 654,04 −21 652,76 −11 651,48

−1650,2

Рентабельность продаж Рпр определяется по формуле
,
где РП — объем реализованной продукции (работ, услуг), руб.

ВЫВОДЫ

Для реализации проекта необходимо взять кредит в банке в размере
160 млн руб. на приобретение оборудования и выплату зарплаты в первые
годы действия проекта, пока не будет получена прибыль. Деньги на текущие
расходы могут быть получены при реализации проекта или по банковскому
кредиту. В проекте запланированы сразу все рабочие места, поэтому в случае
выполнения плановых заданий на заготовку, перевозку и реализацию живицы
проект окупится через 5 лет, за этот же период полностью погасится кредит.
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Многие задачи этого раздела ориентированы на сотрудников лесопромышленных компаний и тех, кто готовится ими стать. Тем не менее они будут интересны и полезны также для сотрудников органов управления лесами, активис
тов неправительственных организаций, местного населения, журналистов.
Все задачи данной группы имеют смысл и решение лишь в том случае, если лесозаготовительная компания стремится иметь позитивный имидж в глазах населения, настроена на конструктивный диалог и предотвращение конфликтов
с местным населением. В случаях, когда компании сертифицированы по схеме
FSC или готовятся к сертификации, у них есть четкая мотивация к выстраиванию таких отношений. В других случаях такая мотивация не очевидна и возникает, как правило, при угрозе со стороны местного населения — например,
остро негативного выступления активистов в прессе, акций протеста и др.
Причины конфликтных ситуаций типичны для всех случаев: это отсутствие
информирования населения со стороны компании об арендуемых лесных
участках, о планах рубок и лесовосстановления и т. д., нежелание и неумение
вступать в диалог с местными сообществами, в том числе с местными администрациями, игнорирование их интересов в сохранении важных для населения
участков лесов.
Для практического решения подобных задач специалисту необходимо умение
доходчиво информировать население о деятельности предприятия, получать
всю необходимую для анализа информацию у представителей различных
заинтересованных сторон, умение выслушивать людей, понимать их мотивацию, вести конструктивный диалог, искать компромиссы, умение отстаивать
интересы своей компании в местном сообществе, понимая, уважая и учитывая его интересы в долгосрочных планах компании, анализируя и минимизируя риски возможных конфликтов.
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3.1. Типичные примеры конфликтных
ситуаций, возникающих между
местным населением и компаниями
в процессе лесопользования
Задача № 1
Рубка леса в местах традиционного
природопользования: как найти компромисс?
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

В лесных кварталах вблизи села, взятых компанией
в аренду, местные жители
традиционно собирали
ягоды, грибы, заготавливали колья, жерди для изгородей, веники для бань,
вели выборочные рубки
на дрова, выпасали скот

Крупная лесозаготовительная компания, входящая в структуру российского
холдинга, работает на территории одной из областей северо-запада России.
Она арендует большой лесной участок — около 1 млн га сроком на 49 лет
и заготавливает тысячи кубометров древесины в год. Компания взяла в аренду
несколько кварталов бывших сельских лесов вблизи села, в котором проживает несколько сот человек. Село удалено от районного и областного центров,
большая часть населения живет за счет собственных хозяйств и временных
заработков. В лесных кварталах вблизи села, взятых компанией в аренду,
местные жители традиционно собирали ягоды, грибы, заготавливали колья,
жерди для изгородей, веники для бань и на корм скоту, вели выборочные рубки на дрова, выпасали скот. В кварталах есть участки хорошего строевого соснового леса, пригодного для строительства традиционных домов, на этой же
территории находится родник, которым пользуется все село. Местные жители
© А. КУЛЯСОВА
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Большая часть сельчан
живет за счет
собственных хозяйств
и временных заработков

заготавливают стройматериалы в основном собственными силами вблизи
села, там же заготавливают дрова; местной пилорамы нет, поэтому пиломатериалы не пилятся, они в дефиците. Теперь, после того как кварталы перешли
в аренду компании, в случае лесозаготовок в них интересы местных жителей
будут существенно затронуты. Компания собирается получать сертификат
FSC, поэтому заинтересована в отсутствии конфликтов с местным населением и общественными организациями.

ЗАДАНИЕ

Используя общее описание ситуации: 1) перечислите действия компании
и жителей села, которые приведут к острому конфликту; 2) предложите последовательные шаги, которые должна предпринять компания, чтобы предотвратить конфликт.

РЕШЕНИЕ

Вариант 1 — развитие конфликта. Компания не информирует местных жителей о том, что она арендовала участок в кварталах бывших сельских лесов;
там производятся отводы, прорубается дорога. Компания начинает рубки.
Вырубается лес на участке, где есть родник, места выпаса скота, где жители
собирали ягоды. Жители пишут коллективные письма в компанию с просьбой прекратить рубку. Параллельно в местных и районных СМИ появляются
статьи о варварской деятельности компании. Местные жители пишут письма
с обращениями в региональные органы власти. Конфликт продолжают освещать СМИ. Во время предаудита в рамках FSC-сертификации аудитор фиксирует наличие острого конфликта и ставит условие, что для получения сертификата необходимо урегулировать конфликт. В данном случае это сделать уже
достаточно сложно, так как страсти накалены и интересы населения сильно
затронуты.
Вариант 2 — действия компании по предотвращению конфликта. Представитель
компании после получения участка в аренду звонит в администрацию сельского поселения и договаривается о встрече. На встречу он приносит подробную карту кварталов бывших сельских лесов, взятых в аренду, и карту других
участков, арендованных предприятием. На встрече с главой и специалистами
местной администрации представитель компании выясняет, какие интересы есть у жителей села к взятым в аренду кварталам, глава администрации
заявляет, что некоторые участки рубить категорически нельзя. Представитель
компании выясняет, как жители снабжаются дровами, круглым лесом, пило-
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материалами, и затем докладывает в компании о том, что при ведении лесохозяйственной деятельности в кварталах будут серьезно затронуты интересы
жителей и возможен конфликт.
После этого принимается решение предложить администрации провести сход
жителей села, чтобы выяснить, какие участки леса критичны для их выживания. Представители компании (например, начальник производственного
отдела или отдела лесозаготовок, директор лесозаготовительного предприятия или его заместитель) отправляются на сход. Вначале они показывают
карту аренды предприятия, рассказывают о планах рубок на ближайшие годы,
в том числе в обозначенных кварталах. В ответ на это жители объясняют, что
в ближайшие планы рубок попадает лес на участке с родником, из которого
берут воду жители села, ягодники, места выпаса скота. В этом случае компании важно прийти к компромиссу, понять, какие территории абсолютно критичны для выживания населения, какими оно может поступиться, может ли
компания, удовлетворив какие-либо интересы сообщества, взамен получить
от него одобрение рубки на территории.
Здесь возможны два варианта предотвращения конфликта. Первый — часть требований по сохранению участков от рубок удовлетворяется, часть нет, но компания компенсирует это предложением поставки дров и лесоматериалов. Население настаивает на недопустимости рубок у родника, компания идет на это, так
как площадь участка, выделяемого из рубки, небольшая. Население настаивает
на недопустимости рубок в месте выпаса скота; компания идет на это, так как
там смешанный лес с небольшим количеством хвойных деревьев. Население
настаивает на оставлении большой площади ягодников; компания не соглашается на всю площадь, оставляет часть, договаривается о зимней рубке, а также
на части ягодников о выборочной рубке. Население просит оставить сосняк для
заготовки древесины для своих нужд; компания не соглашается, предложив
продать по минимальной цене круглый лес и привезти его в село. Соглашение
достигнуто. На сохранение других участков компания не соглашается, но предлагает населению дрова по минимальной цене, а также пиломатериалы со своей
лесопилки по себестоимости; население соглашается.
Второй вариант — компания соглашается на большую часть требований населения по сохранению участков от рубок, так как большая площадь аренды
обеспечивает ей достаточно мест для заготовок и еще не затрачены деньги
на отводы или строительство дороги в этих кварталах.
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На встрече заинтересованных сторон компания
выясняет, какие участки
леса критичны для выживания местного населения
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Задача № 2
Рубки ухода в водоохранной зоне реки:
как сохранить традиционные места рыбалки,
сбора ягод и грибов, отдыха?
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Лесозаготовительное предприятие входит в крупную российскую лесную
компанию. Его контора расположена в крупном (1500 человек) селе в Карелии. Село имеет длительную историю — несколько сот лет, в нем сохранились
многие традиции, в том числе часть жителей знает карельский язык, с 1970-х
годов оно стало еще и селом лесозаготовителей. Предприятие назначило рубку
ухода в водоохранной зоне реки, в том месте, где местные жители традиционно отдыхали, рыбачили, собирали ягоды и грибы. Поскольку многие сельчане
работают на предприятии, информация о предстоящей рубке широко распространилась среди населения. Жители обратились в местную администрацию с просьбой помочь предотвратить рубку. Глава администрации и группа
наиболее заинтересованных в сохранении водоохранной зоны реки сельчан
написали обращение в компанию и пришли на прием к ее руководителю. Выслушав аргументы жителей, он обещал рассмотреть их просьбу.

ЗАДАНИЕ

Определите заинтересованные стороны, участвующие в решении конфликта,
опишите или реализуйте в ходе ролевой игры возможные сценарии разрешения конфликта (как будут взаимодействовать заинтересованные стороны),
проанализируйте, почему эти сценарии стали возможными.

РЕШЕНИЕ

Заинтересованные стороны: молодежь, отдыхающая на берегу реки в лесу; рыбаки, которые ловят рыбу в этом месте, они же работники лесозаготовительного предприятия; женщины, собирающие ягоды и грибы; семьи работников
предприятия; местная администрация; руководитель предприятия; представитель холдинга.

Село имеет длительную
историю — несколько сот
лет, в нем сохранились
многие традиции

© М. ТЫСЯЧНЮК
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Вариант 1 — предприятие рассмотрело предложения жителей, направило официальный ответ в администрацию, что рубка проводиться не будет. Это произошло благодаря тому, что заинтересованными в сохранении данного участка
были местные жители — работники предприятия. И в селе, и на предприятии
создалось общественное мнение, что рубить на этом участке нельзя. Директор,
хотя и живет в селе всего несколько лет, прислушался к мнению своих работников и рубку отменил. В ролевой игре можно распределить роли между всеми
заинтересованными сторонами и представить, как люди обсуждали ситуацию, как формировалось общественное мнение.
Вариант 2 — руководитель предприятия рассмотрел просьбу жителей, предложил местной администрации провести встречу с теми, кто заинтересован
в сохранении участка. На встрече директор и начальник производственного
отдела объяснили, что проводить рубку ухода надо, что она будет выборочной,
поэтому не нанесет ущерба природным ресурсам. Директор настаивал на проведении рубки, так как руководство холдинга было заинтересовано в ней
(в водоохранной зоне реки сохранились деревья хорошего качества и их можно
было срубить под видом рубки ухода). На встречу заинтересованных сторон
пришли не только многие жители села и представители местной администрации, но и жители — работники предприятия. Все придерживались твердой
позиции, что этот участок надо сохранить от любого вида рубки. В результате
жаркой дискуссии пришли к соглашению, что предприятие проведет выборочную рубку в другом месте в качестве демонстрационной, а потом покажет
жителям, что ущерба для ягод, грибов, рыбалки нет.
В задаче описан реальный случай, и в жизни в конечном итоге предприятие от рубки отказалось.
Это произошло потому, что в условиях пристального внимания к рубке в водоохранной зоне реки,
незаинтересованности в ее проведении работ-

ников из числа местных жителей срубить качественные деревья под видом рубки ухода было бы
трудно. Мог разразиться скандал с последующими жалобами в государственные органы власти,
и руководство предприятия решило не рисковать.

В ролевой игре задействуйте все заинтересованные стороны: директор
предприятия, начальник производственного отдела, несколько жителей —
работники предприятия, в том числе рабочие и сотрудники конторы, глава
© М. ТЫСЯЧНЮК

На встрече заинтересованных сторон представители предприятия
предложили провести
демонстрационную выборочную рубку на другом
участке

109

СБОРНИК ЗАДАЧ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ «ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ»

местной администрации, охотники, рыбаки, те, кто собирает грибы и ягоды, в том числе пенсионеры, подростки-школьники, учителя. Постарайтесь
представить в диалоге аргументы разных сторон, понять, в какой момент
произошел перелом, какие именно аргументы смогли заставить руководство
предприятия изменить позицию.

Задача № 3
Рубки ухода в местах
традиционного природопользования:
зачем лесозаготовителю
учитывать интересы местных жителей?
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Местная лесозаготовительная компания, аренда которой занимает около
4 тыс. га в одном из районов Архангельской области, начала вести рубки ухода
в сосновом бору. Население нескольких деревень (общее количество жителей в них 2 тыс. человек), являющихся частью одного крупного сельского
поселения, традиционно собирает грибы и ягоды в этом бору. Руководитель
компании — местный бизнесмен, проживающий в том же поселке, где находятся контора предприятия и местная администрация. Компания — основной
работодатель для жителей поселения.
Рубки, которые вела компания в сосновом бору, выглядели следующим образом: в лесу прорубались сплошные полосы шириной 3 м, стволы вывозились,
а порубочные остатки оставались на полосе, некоторые крупные сосны,
растущие рядом с основной полосой, также вырубались. Полосы были расположены на видимом расстоянии друг от друга. После таких рубок ухода
оставались длинные, заваленные частями деревьев и высохшими ветками
полосы. Дорожки и тропы, пересекавшие лес, также оказались заваленными.
Часть ягодника была уничтожена, вид соснового бора обезображен. Это вызвало резкое недовольство населения. Люди собрали подписи под обращением с требованием прекратить варварские, с их точки зрения, рубки и подали
его главе местной администрации, чтобы он довел информацию до сведения
руководителя компании.
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ЗАДАНИЕ

Смоделируйте дальнейший ход событий. Представьте два альтернативных
сценария: 1) предприятие удовлетворяет требования жителей; 2) предприятие отказывается идти жителям навстречу. Проанализируйте, почему стал
возможным каждый из сценариев, к чему он приведет предприятие в целом и
его руководителя в частности в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

РЕШЕНИЕ

Вариант 1 — компания удовлетворила требования жителей. Глава администрации встретился с руководителем компании и передал ему письмо, подписанное 200 жителями деревень. Руководитель доказывал, что он ведет рубки
законно. Глава администрации был заинтересован в хороших отношениях
с компанией, поскольку она является основным поставщиком рабочих мест,
налогов и оказывает спонсорскую помощь поселению, но не мог игнорировать требования жителей, так как хотел быть выбранным на следующий срок.
Поэтому он предложил провести собрание жителей и обсудить ситуацию.
Руководитель компании согласился, поскольку, будучи местным жителем,
не мог игнорировать требования односельчан. На сход собрались в основном
пенсионеры, которым стало очень сложно ходить в лес из-за нерасчищенных
вырубок и которые были очень возмущены рубкой. В поселении действовал
активный совет ветеранов, который был готов отстаивать интересы пенсионеров. Аргументы о законности и целесообразности рубки в бору, высказанные
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руководителем предприятия, на людей не подействовали. Они объясняли, что
бор ценен для них не только как место сбора грибов и ягод, но и как красивое место отдыха, указывали на историческую ценность бора, апеллировали
к чувству патриотизма в отношении своей малой родины, которое, по их мнению, должен был испытывать руководитель компании, как местный житель,
имеющий глубокие семейные корни на этой территории.
В результате руководитель компании согласился рубки в сосновом бору
прекратить. Это было не простое решение, поскольку, с одной стороны, он
терял выгоду от заготовки древесины в рамках рубки ухода (относительно
небольшая арендная база и ее возрастной состав не позволяли вести на ней
сплошные рубки в существенных объемах), с другой стороны, он понимал, что
ему и его семье будет очень некомфортно жить в селе, если идти на обострение
конфликта с большой частью односельчан, в первую очередь с пенсионерами,
а уезжать он не хотел.
© А. ОВЧИННИКОВ
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После сплошной рубки
лесозаготовитель оставил
порубочные остатки.
Пешеходные тропы
оказались заваленными,
часть ягодника уничтожена, вид соснового бора
обезображен

Вариант 2 — компания идет на обострение конфликта. Вначале ситуация развивается так же, как
и в первом варианте: глава местной администрации предлагает руководителю компании обсудить
ситуацию на собрании жителей. Однако тот не соглашается, мотивируя отказ тем, что все его рубки
законны. В ответ на письменное обращение жителей приходит официальное письмо с разъяснением
законности рубок и отказом прекратить их. Это
становится информационным поводом для ряда
статей в районных газетах. Но компания проводит
рубки в полном объеме, поскольку в случае прекращения рубок она недополучит прибыль. Кроме
того, руководитель компании знает, что аренда
лесного участка заканчивается через несколько лет, и он не настроен оставаться жить в этом
поселении. В дальнейшем сложившаяся ситуация
сказалась на отношении местных жителей к семье
предпринимателя. Через несколько лет он закрыл
компанию и переехал на другое место жительства
за пределы области.
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Задача № 4
Рубка леса и качество воды:
что могут сделать местные жители?
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Лесозаготовительная компания, имеющая в аренде 100 тыс. га леса, вырубила
значительную его часть сплошными рубками. Это происходило в водосборе
малой реки, имеющей значение для нереста и лова ценных пород рыб: семги,
сига, кумжи. Для вывозки леса была проложена лесовозная дорога и построен мост через реку, а в 100-метровой водоохранной зоне реки рядом с мостом
устроен песчаный карьер для подсыпки дороги. В результате во время дождей
прозрачная река стала превращаться в замутненный поток. Через некоторое
время в ней резко уменьшилось количество рыбы. Недалеко от реки расположена деревня, где проживают 300 человек. Деревня отдаленная, дороги круглогодичного действия отсутствуют. Жители традиционно занимались рыболовством. Когда в реке после загрязнения уменьшилось количество рыбы, они
возмутились, однако не знали, как действовать. В это время на территории
района работала экспедиция региональной общественной экологической
организации, занимающейся защитой лесов. Представители этой организации ночевали в деревне и расспрашивали хозяев о ситуации в лесу, о том, как
население относится к рубкам. Жители рассказали о проблеме реки и выразили возмущение действиями компании. Они были обеспокоены тем, что
рубки продвигались в сторону другой нерестовой промысловой реки, которой
грозила та же судьба.

ЗАДАНИЕ

В исходных данных представлены три заинтересованные стороны: местные
жители, общественная экологическая организация, лесозаготовительная компания. Какие еще действующие лица могут быть задействованы в разрешении
этого конфликта? Каковы варианты дальнейшего развития событий, возможные действия каждой из заинтересованных сторон? Задание выполняется
в виде ролевой игры.

РЕШЕНИЕ

Вариант 1 — общественная экологическая организация предложила местным жителям решить проблему совместными усилиями: сначала провести обследование
ближайших к реке мест рубки, а затем определить, что делать.
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Общественная экологическая организация предложила местным жителям
решить проблему
совместными усилиями:
сначала провести обследование ближайших к
реке мест рубки, а затем
определить, что делать

РАЗДЕЛ 3. обеспечение СОЦИАЛЬНой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

В результате обследования, которое проходило во время дождя, были зафиксированы множественные факты смыва грунта в реку, особенно интенсивного
из канавы вдоль дороги и из карьера. Все эти случаи были сфотографированы,
определены их GPS-координаты. Представители экологической организации
вернулись в деревню, собрали жителей и показали фотографии. Они инициировали обсуждение вопроса, как именно можно воздействовать на компанию,
чтобы изменить ситуацию. Жителям было предложено написать обращения
к компании, в лесничество и в прокуратуру, так как карьер в 100-метровой
водоохранной зоне реки — это нарушение российского законодательства.
Жители согласились составить обращение к компании, но решили не писать
в другие инстанции. В результате обращения в лесничество и в прокуратуру
написала экологическая организация. Таким образом, в конфликтную ситуацию оказались вовлеченными и государственные органы власти.
Компанию оштрафовали и обязали прекратить использовать карьер в водоохранной зоне реки. Экологическая организация обратилась к компании
с просьбой принять меры по уменьшению смыва грунта из канавы вдоль реки.
Активисты организации разработали вместе с местными школьниками проект укрепления склонов карьера и канавы с целью задержания смыва грунта
и обратились к компании, чтобы та выделила деньги или материалы для выполнения этих работ. Компания согласилась. В результате смыв грунта в реку
был существенно уменьшен.

В результате обследования, проходившего
во время дождя, были
зафиксированы факты
смыва грунта в реку

Вариант 2 — общественная экологическая организация пообещала жителям
помочь решить проблему. Она провела исследование, зафиксировала смывы,
разместила фотографии с комментариями на своем сайте, дала интервью
на областном радио и поместила материалы в районной и региональной газетах, обратилась в лесничество и в прокуратуру. В результате прокурорской
проверки компания была оштрафована, в том числе и за другие выявленные
нарушения. Карьер был закрыт, но дальнейших действий не последовало.
Ситуация со смывом существенно не изменилась. Проблема загрязнения реки
не была решена. Недоверие жителей к компании возросло, в возможности
экологической организации решить проблему они разуверились.
© А. ОВЧИННИКОВ

113

СБОРНИК ЗАДАЧ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ «ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ»

Задача № 5
Может ли транспортировка лесоматериалов
затронуть интересы местных жителей?
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Лесозаготовительная компания вывозит лес по дороге, проходящей через село
и по мосту через реку, на берегу которой оно находится. Эту дорогу она собирается использовать в течение ближайших четырех лет, пока будут вестись
рубки на этой территории. Часть жителей работает в лесозаготовительной
компании, в том числе на вывозке леса. В результате движения лесовозов
по селу дорога разбивается, летом поднимается пыль, возникла угроза разрушения моста. Более того, лесовозы едут по селу на повышенной скорости, что
создает угрозу жителям. В селе есть администрация, школа, дом культуры,
библиотека, несколько магазинов, инициативной группой выпускается местная газета. После нескольких месяцев вывозки леса и случая, когда лесовоз
едва не сбил местного жителя, но в результате только снес забор у дома, жители возмутились и обратились к руководству компании с требованием решить
проблему.

ЗАДАНИЕ

Проанализируйте ситуацию и разделите изложенную проблему на несколько
отдельных проблем, предложите действия по решению каждой из них. Представьте возможные действия жителей и предприятия в разных вариантах.
Не ограничивайтесь приведенными ниже решениями, предложите свои варианты. Напишите текст статьи в местную газету или листовки с целью прекратить нарушения скорости при проезде через село. Составьте вариант договора
между компанией и районной и местной администрациями о ремонте дороги
и моста, а также предусматривающего контроль за этим процессом.

РЕШЕНИЕ

Общую проблему, связанную с дорогой, следует рассматривать как несколько
отдельных проблем, требующих разных подходов к их решению. Проблема
превышения скорости при проезде через село решается с помощью контроля
трудовой дисциплины на предприятии и работы инициативной группы жителей села. В сельских магазинах вывесили листовки, призывающие водителей
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На общем собрании администрация предложила
проложить дорогу
и построить на окраине
села временный мост,
чтобы движение лесовозов не мешало сельчанам

РАЗДЕЛ 3. обеспечение СОЦИАЛЬНой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

© А. КУЛЯСОВА

Участок дороги,
разрушенный лесовозами

ездить аккуратно. На предприятии всем водителям сделали предупреждение,
организовали дежурства в селе, все замеченные в превышении скорости были
наказаны штрафами. В местной газете опубликовали список шоферов — жителей села, превышающих скорость. Это вызвало бурные обсуждения среди
жителей села, в том числе в семьях нерадивых водителей. В результате превышение скорости на территории села стало редкостью.
Другая проблема — разрушение дороги и моста в результате проезда через
село, пыль летом. Есть два пути ее решения: 1) строительство дороги в объезд
села и временного моста; 2) регулярное грейдирование дороги и ремонт моста.
Эта проблема решалась при активном участии местной администрации с привлечением администрации района.
Вариант 1 — администрация предложила проложить дорогу и построить временный мост на окраине села, на территории, принадлежащей сельскому поселению.
К тому же выяснилось, что мост по официальным документам не рассчитан
на движение такой тяжелой техники, как лесовозы, поэтому движение лесовозов по нему — нарушение закона. В этих условиях компания пошла навстречу
жителям села: проложила новую дорогу и построила временный мост. Тем
самым решилась и проблема обеспечения безопасности жителей при движении лесовозов через село.
Вариант 2 — компания отказалась строить дорогу в объезд села и временный
мост. При этом было заключено соглашение между компанией и районной
и местной администрациями о социальном партнерстве, где прописаны
грейдирование дороги, ремонт моста и механизм контроля со стороны администрации. Это не полностью решило проблему пыли, и местное сообщество
продолжало возмущаться, но уровень напряженности снизился.
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3.2.Типичные примеры конфликтных
ситуаций, возникающих между
местным населением
и органами власти
в процессе принятия решений
в сфере лесоуправления
Задача № 6
Выделение лесных ресурсов
для нужд населения:
в чем необходимо проявлять
осмотрительность?
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЗАДАНИЕ
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Представьте в виде нескольких сценариев (в дополнение к предлагаемым
ниже), как может разворачиваться конфликт, кто будет вовлекаться в его разрешение, какие методы могут быть для этого использованы.
© А. КУЛЯСОВА

Жители деревни обратились в местную администрацию, чтобы не
лишиться возможности
заготавливать древесину
для своих нужд

По местным правилам крестьянские хозяйства имеют право получить
500 кубометров леса на развитие. Органами управления лесами 500 кубометров леса были выделены предпринимателю — пчеловоду, который купил
дом в деревне и устроил пасеку вблизи деревни, однако при выделении леса
не были учтены многие важные нюансы, что и привело к конфликту. Предприниматель живет не в этой деревне, а в центральном поселке района. Лес
для заготовки он получил в кварталах, закрепленных за деревней для удов
летворения нужд ее жителей. Ресурсы леса в этих кварталах очень ограничены, и местные жители испугались, что оставшиеся ресурсы, которыми они
могли бы воспользоваться для ремонта и строительства, достанутся чужому
человеку. Возник конфликт.

РЕШЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3. обеспечение СОЦИАЛЬНой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Вариант 1 — негативное развитие событий. Жители деревни решают поговорить с предпринимателем и объяснить, что он не прав, выписывая лес на «их»
территории. Предприниматель считает, что он прав, и вырубает выделенный
ему лес. После этого местные жители решают выжить его из деревни. В результате погибает вся пасека, соседи относятся к предпринимателю враждебно.
Предпринимателю приходится уехать, но леса уже не вернешь, он был срублен
и продан, а деньги на развитие территории не пошли.
Вариант 2 — позитивное развитие событий. Жители собираются на собрание
и вместе с местной администрацией пишут письмо в администрацию района,
в котором просят отменить выделение предпринимателю 500 кубометров леса,
мотивируя просьбу отсутствием ресурса. Одновременно они встречаются с предпринимателем, объясняют ему ситуацию. В результате обсуждения достигнут
компромисс: предприниматель вырубает 100 кубометров леса, пилит их на местной пилораме, платит за распилку, а затем продает доски местным жителям.

Задача № 7
Рубка леса может помешать
развитию экологического туризма:
какие действия нужно предпринять?
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

В лесных кварталах, закрепленных за сельским поселением, состоящим
из 10 деревень, не осваивается расчетная лесосека. На основании этого районное лесничество с согласия районной администрации решило продать местному предпринимателю часть насаждений по договору купли-продажи для
рубки. В рубку попала часть уникального бора, который находится недалеко
от наиболее крупной (300 человек) деревни, где расположена администрация.
В деревне при участии ТОСа (территориального общественного самоуправления) несколько домов были переоборудованы в гостевые дома и стал развиваться экологический туризм. Когда местные жители узнали о передаче части
бора в рубку, это вызвало противодействие с их стороны и возник конфликт.

ЗАДАНИЕ

Представьте, какие действия могут предпринять местные жители, чтобы сохранить бор. Какие заинтересованные стороны будут вовлечены в конфликтную ситуацию? Проведите ролевую игру «Собрание жителей», на которое
приглашены представители заинтересованных сторон. На собрании должно
быть сформулировано решение о судьбе бора.

РЕШЕНИЕ

Вариант 1 — инициативная группа жителей, в которую вошли и представители
местной администрации, поставила задачу сохранить уникальный сосновый бор,
находящийся на территории данных кварталов. Жители написали ряд писем
в различные инстанции: в районное лесничество, главе районной администрации, руководителю областного министерства природных ресурсов и лесной промышленности. Таким образом, информация о конфликтной ситуации
была доведена до сведения органов власти. Кроме того, жители пригласили
корреспондента местной газеты, которая одновременно была и внештатным
корреспондентом областного радио и телевидения. Ситуация была освещена
в СМИ на районном и областном уровне. Лесничество и районная администрация ответили жителям в письменном виде, что все действия предпринимателя законны. Однако местная администрация инициировала сход жителей, на который были приглашены главный лесничий районного лесничества,
глава районной администрации, предприниматель, жители нескольких
деревень, расположенных недалеко от бора, представители СМИ и местной
молодежной экологической организации. На сходе жители консолидированно

117

Вариант 2 — местные жители узнали о предстоящей рубке. Небольшая инициативная группа жителей, в которую входили те, кто занимался приемом туристов
и был заинтересован в сохранении экотропы в бору, и местная администрация
В рубку на лесном участке, переданном предпринимателю по договору
купли-продажи, попала
часть уникального бора,
имеющего важное
значение для жителей
близлежащей деревни
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высказали мнение, что рубка должна быть прекращена. Приводились различные аргументы, в частности, что бор, по сути, представляет собой местный
памятник природы, в нем много ягод и грибов, люди из ближайших деревень
ходят туда отдыхать, молодежная экологическая организация проложила
в нем экологическую тропу, которую показывает туристам, в том числе водит
группы из других школ района. В этой ситуации лесничий и глава администрации признали, что их решение передать бор в рубку было ошибочным.
Предприниматель, как местный житель, под давлением общественности дал
обещание рубку прекратить, что было зафиксировано в протоколе и решении
схода. Молодежная экологическая организация решила добиваться для бора
статуса памятника природы регионального значения.

обратились к предпринимателю с просьбой не проводить рубку. В администрации была организована встреча инициативной группы и предпринимателя. Активисты пытались уговорить предпринимателя прекратить рубку,
аргументируя это необходимостью сохранить красивое, уникальное место.
Переговоры зашли в тупик. Рубка началась. После того как жители этой и других деревень увидели лесовозы предпринимателя, идущие по дороге из бора,
и побывали на вырубке, возмутилось большинство жителей. Инициативная
группа отправилась прямо к вырубке и пыталась остановить рубку. После
этого были написаны обращения в лесничество, в местную администрацию,
в региональную экологическую организацию, привлечены районные СМИ.
Потом состоялся сход жителей сельского поселения с участием представителей лесничества, районной администрации, СМИ, а также предпринимателя
и его работников, которые тоже были жителями деревень этого сельского поселения. На сходе было принято общее решение прекратить рубку, на этот раз
предприниматель с ним согласился. Местная администрация и лесничество
дали обещание, что бор в незакрепленных кварталах больше не будет передаваться в рубку без ведома местной администрации и местных депутатов. Это
было зафиксировано в протоколе и решении схода.

Задача № 8
Особо охраняемые природные территории
и интересы местного населения:
как найти компромисс?

Особо охраняемые природные территории как источники дополнительной
занятости и дохода местного населения при развитии экологически устойчивого
комплексного лесопользования1

1

1

Во всем мире особо охраняемые природные

хранение биологического разнообразия и ис-

территории являются одним из основных ин-

торико-культурного наследия, экологическое

струментов, позволяющих сохранять уникаль-

просвещение. Велика роль ООПТ как важных

ные уголки нашей планеты. Однако ООПТ не

хозяйственных институтов. Они имеют решаю-

только выполняют свои прямые функции — со-

щее значение для благосостояния людей, живу-

Автор Н. М. Шматков.
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щих в пределах этих территорий или поблизости от них.
Необходимость выполнения природоохранных задач нередко приводит к обострению
противоречий между администрацией ООПТ
и местным населением, которые возникают в
результате ограничения права на использование природных ресурсов. Тем не менее устойчивое развитие ООПТ невозможно без широкой
общественной поддержки, а она появится только тогда, когда будут удовлетворены основные
потребности местного населения. Невозможно
оно и в том случае, если в поселках на ООПТ
и вблизи них люди живут бедно, не решены социальные проблемы, вследствие чего местные
жители вынуждены заниматься незаконными
рубками и браконьерством.
Многие ООПТ, прежде всего национальные
и природные парки, обладают большим потенциалом в сфере развития новых экономических
и неэкономических возможностей для местного населения и других заинтересованных сторон. Для ООПТ было бы вполне естественно
стать центрами экотуризма. Они могут также
содействовать внедрению моделей устойчивого
природопользования — использования возобновляемых источников энергии и энергосбережения, эффективного использования недревесных полезностей леса и других биологических
ресурсов. ООПТ могут служить образцами ответственного отношения к устойчивому использованию биологических ресурсов и быть примерами для других территорий.
ООПТ в сотрудничестве с органами местной
и региональной власти и фондами поддержки малого бизнеса могут играть большую роль
в развитии экологически устойчивого и социально ответственного комплексного лесопользования на своих и близлежащих территориях.
Например, помогая развитию традиционных
промыслов и ремесел, в том числе связанных
с лесом, ООПТ получает уникальную подарочную сувенирную продукцию со своим логотипом, при этом значительно повышаются имидж
охраняемой территории и качество обслуживания гостей и туристов. Малые предприниматели (производители) получают уникальную
возможность выхода на туристический рынок
сбыта, поставляя свою продукцию в визит-центры и гостевые дома ООПТ, выполняя заказы ее
администрации. ООПТ может оказать малым
производителям существенную помощь в формировании высокой добавленной стоимости их
продукции, причем за счет не только более глубокой переработки сырья (например, производство ягодных фиточаев в сувенирной берестяной
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упаковке на бытовых электросушилках как альтернатива сдаче ягод скупщикам), но и за счет
ее «интеллектуальной составляющей». Часто
местные жители не осознают истинной ценности и уникальности традиционных знаний и навыков, которыми они обладают. Между тем для
большинства гостей и туристов, посещающих
ООПТ, важно увезти с собой частичку самобытной местной культуры — это может быть сувенирная продукция, сделанная руками местных
мастеров, в том числе связанная с лесом.
Использование биологических ресурсов на
ООПТ и вблизи них может нанести ущерб биологическому разнообразию, поэтому должно
строго контролироваться. Риски, связанные
с использованием ресурсов, бывают непосредственные, например связанные с подрывом ресурсной базы вследствие неумеренного сбора,
с постепенной деградацией ресурса (вытаптывание ягодников, сбор кедровых шишек с обрубкой ветвей), и косвенные, обусловленные
замусориванием территории, возникновением
пожаров, беспокойством птиц (например, в местах гнездования). При выборе ресурсов нужно
провести оценку возможности их устойчивого
использования. Безусловно, необходимо исключить использование охраняемых видов,
а использование легко уязвимых видов (например, лекарственных растений, у которых собирают корневища) должно быть крайне осторожным.
Чтобы успешно развивать экологически ответственное и социально устойчивое комплексное
лесопользование в границах ООПТ и около нее
необходимо провести оценку:
• современного экологического состояния
ООПТ и прилегающих к ней территорий,
включая возможное влияние промышленных
объектов на почвенно-растительный покров;
• основных экономически доступных недревесных ресурсов, в том числе их месторасположения и возможных объемов заготовки;
• колебаний урожайности наиболее перспективных ресурсов;
• современного использования, включая объемы и методы сбора недревесных ресурсов;
• возможных рынков сбыта продукции, в том
числе их емкости и специфических требований;
• производственных возможностей, включая
оборудование и человеческий потенциал;
• сдерживающих факторов, мешающих развивать рыночное использование недревесных
полезностей леса на данной территории;

Полученная информация служит основой при
выборе приоритетных ресурсов для дальнейшего использования в рамках развития комплексного лесопользования, необходима для принятия обоснованных управленческих решений.
Следует учитывать, что для развития успешного сотрудничества местного населения с ООПТ
совершенно не обязательно, чтобы продукция
комплексного лесопользования заготавливалась только на ООПТ — сырье может быть заготовлено в лесах рядом с ООПТ.
В условиях, когда малые производители получают от ООПТ поддержку (в форме доступа к информации, организации тренингов для малых
производителей и продвижения их продукции
на рынках сбыта и т. д.) и видят смысл в сотрудничестве, общественные организации и местные органы власти получают реальные рычаги
контроля над соблюдением малыми предпринимателями условий экологической и социальной устойчивости: бренд ООПТ ставится только на продукцию тех производителей, которые
соблюдают «правила игры», устанавливаемые
администрацией ООПТ, общественными организациями и другими заинтересованными сторонами. Помимо обязательных экологических

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

ЗАДАНИЕ

условий (например, сроки и место сбора дикоросов) могут устанавливаться и другие условия,
такие как обязательное участие в производстве
продукции безработного населения, представителей коренных малочисленных народов,
соблюдение высокого стандарта качества и т. д.
По сути, использование бренда ООПТ — это
своего рода местная сертификация продукции,
позволяющая ответственным малым предпринимателям использовать узнаваемый бренд
и выходить на более выгодные рынки сбыта.
Потребителям этот бренд гарантирует экологическую чистоту и высокое качество продукции.
Кроме того, использование единого бренда способствует кооперации малых производителей
друг с другом, содействует эффективному выходу на рынок.

РАЗДЕЛ 3. обеспечение СОЦИАЛЬНой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

• рисков, в первую очередь экологических, при
поддержке рыночного использования недревесных ресурсов.

Развитие комплексного лесопользования как
источника сырья для традиционных народных
промыслов и ремесел обычно хорошо согласуется с целями и задачами природных и национальных парков по сохранению культурно-исторического наследия. Однако и на территориях
других категорий такая работа поможет выстроить нормальные рабочие отношения с местными органами власти и с бизнесом, наладить
контакты с местным населением, которое почувствует экономическую отдачу от существования ООПТ.

Областные органы власти совместно с областной общественной природоохранной организацией ведут работу по созданию биологического заказника
на площади 51 тыс. га. Причина создания заказника — необходимость сохранения уникальных лесных экосистем, образованных на карстовых породах,
наличие множества видов растений, занесенных в Красную книгу. Несколько
лет назад заказник по инициативе общественных природоохранных организаций был внесен в областной план развития сети ООПТ, его экологическое
обоснование уже написано. Будущий биологический заказник расположен
в 4 км от деревни, в которой проживают 500 человек. Около 100 жителей деревни охотились и ловили рыбу на территории, которую планируют объявить заказником. Многие собирали там грибы и ягоды. Среди жителей прошел слух,
что в случае создания заказника вся территория будет закрыта для пользования. Люди заволновались. Они были настроены однозначно против создания
заказника. Местные депутаты обратились в областное министерство природных ресурсов для разъяснения ситуации и потребовали проведения в деревне
общественных слушаний по вопросу создания заказника. Таким образом, для
создания заказника необходимо преодолеть возникший конфликт.
Опишите два сценария действий заинтересованных сторон по созданию
заказника: 1) попытка преодолеть конфликт оказалась неудачной, заказник
создается без учета мнения жителей; 2) происходит конструктивное взаимодействие с жителями и заказник создается с учетом их мнения. Покажите,
как и с чьей помощью можно достигнуть компромисса. В виде ролевой игры
представьте проведение переговоров экспертов, привлеченных к разрешению
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Сохранение уникального
уголка природы и создание заказника — почему
местные жители против?

конфликта по созданию заказника, с различными группами местных жителей
в деревне. Какие материалы вы возьмете с собой на переговоры? Подумайте,
как можно учесть интересы жителей при зонировании. Проанализируйте,
в чем причины успеха или неудачи во взаимодействии с жителями. Как будут
вести себя жители в отношении территории заказника в первом и во втором
случае?

РЕШЕНИЕ

Вариант 1 — заказник создается, несмотря на усиление конфликта. Основными
заинтересованными сторонами в создании заказника являются областная
общественная природоохранная организация и областное министерство
природных ресурсов. Специалист министерства, ответственный за создание
заказника, получил письмо от жителей, протестующих против его создания.
Ему по плану необходимо создать заказник. Он обращается к представителям неправительственной природоохранной организации с просьбой помочь
урегулировать конфликт. Представители этой организации решают выехать
в деревню, созваниваются с местной администрацией и назначают собрание
жителей. Общественники приезжают и рассказывают на собрании о необходимости сохранить уникальную территорию и создать заказник. В ответ
жители задают вопросы о возможности охоты, рыбалки, сбора грибов и ягод.
Представители природоохранной организации объясняют, что в случае создания заказника охота будет запрещена, а рыбалка ограничена. В ходе обсуждения страсти накаляются, и стороны не приходят к общему мнению. Конфликт
между сторонами обостряется. Причина этого — отсутствие у представителей
природоохранной организации навыков ведения переговоров с местным населением, неумение идти на компромисс, искать сторонников среди населения.
В результате для создания ООПТ проводятся формальные общественные
слушания в районе, создание ООПТ одобряется. Заказник создается без
учета мнения местных жителей. После создания заказника на его территории
происходят массовые случаи браконьерства со стороны местного населения,
состояние территории ухудшается.
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Вариант 2 — заказник создается с учетом мнения жителей. Представитель
областного министерства природных ресурсов и представитель природоохранной организации привлекают для разрешения конфликтной ситуации
экспертов по социальным вопросам. Несколько человек из природоохранной
организации и эксперты по социальным вопросам выезжают в деревню и работают там несколько дней. Они берут с собой подробные карты территории
и подготовленные материалы обоснования. В ходе бесед с различными заинтересованными группами выявляются интересы местных жителей.
Охотники заинтересованы в охоте на лося, глухаря и перелетных птиц. При
изучении карты выяснилось, что только небольшая часть будущего заказника
важна для охоты. Рыбаки указали несколько озер, в которых они ловят рыбу,
а также на заинтересованность в проезде на моторных лодках по реке.
Местная администрация настаивала на учете интересов рыбаков, охотников, сборщиков ягод и грибов. Местная школа, где действовал экологический
кружок, была заинтересована в сотрудничестве с заказником и в проведении
походов и исследовательской работы на его территории. В школе эксперты
провели лекцию о природной значимости заказника. В ходе бесед было решено
учесть пожелания жителей при зонировании заказника. Через месяц жителям
были представлены все материалы обоснования создания заказника с учетом
их интересов при зонировании. При этом небольшая часть территории, в которой были заинтересованы охотники, все же попадала в зону строгой охраны,
где запрещалось охотиться, но в основном интересы местного населения были
учтены благодаря созданию зоны традиционного природопользования. Кроме
того, охотникам объяснили необходимость организации зон строгой охраны как
важных мест размножения промысловых видов и значение заказника для борьбы
с браконьерством. Еще через месяц были проведены общественные слушания
по вопросу создания заказника. На слушаниях высказывались разные мнения,
но удалось достигнуть компромисса. Жители поддержали создание заказника.

Задача № 9
Аренда лесов для развития рекреации
и интересы местных жителей
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

На территории одной из южных республик в предгорной лесной зоне в последние годы участки леса и прилегающие к ним не покрытые лесом земли (от нес
кольких соток до нескольких гектаров) стали сдаваться в аренду для развития
рекреации. Этот процесс организуется и находится под контролем республиканского управления лесами. Все эти участки расположены вблизи сел, некоторые
из них представляют собой пастбища, сенокосы, места расположения пасек или

123

РАЗДЕЛ 3. обеспечение СОЦИАЛЬНой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

© Н. БЕЛУГИН

В обсуждении планов
и перспектив создания
природного заказника
принимают участие
все заинтересованные
стороны
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Все лесные участки,
переданные в аренду для
осуществления рекреационной деятельности,
расположены вблизи сел,
некоторые представляют
собой пастбища, сенокосы, места расположения
пасек или традиционные
места отдыха местного
населения

традиционные места отдыха местного населения — участки вблизи родников и водопадов, живописные поляны. После передачи участков в аренду для
осуществления рекреационной деятельности они перестают быть доступными
для использования и посещения местным населением и становятся платными туристическими объектами. Когда жители одного из сел (1500 человек)
узнали, что участок с карьером, заполненным водой, в котором они купались,
передают в аренду для осуществления рекреационной деятельности, то выступили против этого. Жители другого села (проживают 200 человек, держат
20 коров, 30 лошадей, 50 овец) выступили против передачи пастбищной поляны в аренду. В районе через 3 месяца пройдут выборы глав местных и районной администраций, местных и районных депутатов.

ЗАДАНИЕ

Подумайте, как может быть позитивно разрешен конфликт в первом и во втором
случае. Перечислите действия жителей и управления лесами. Какие заинтересованные стороны могут быть задействованы? Какие решения могут быть приняты
в итоге? В виде ролевой игры проведите сход жителей села по этому вопросу.

РЕШЕНИЕ

Вариант 1 — конфликт вокруг участка с карьером. Задействованы местные жители, местная администрация, районная администрация.
Инициативная группа подготовила коллективное письмо с требованием
оставить участок с карьером в общем пользовании, которое подписали 200
жителей деревни. Письмо было направлено в республиканское управление лесами. Местная администрация написала отдельное письмо с тем же требованием. Местные жители направили также письмо в районную администрацию
с просьбой поддержать их требование. После этого делегация жителей пришла
на прием к руководителю управления лесами.
В ходе переговоров жителям было предложено участвовать в аукционе и самим
взять участок в аренду. Однако предложенная арендная плата в 200 000 руб.
в год была для жителей неподъемной, и они отказались.
После этого было написано еще одно письмо, которое подписали 800 человек,
по инициативе местной администрации был созван сход жителей. На сход
пришли 150 человек, по приглашению приехали представители районной
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администрации, районные депутаты и руководитель управления лесами.
Обе стороны выдвигали свои аргументы. В результате консолидированной
позиции жителей и в условиях предстоящих выборов все заинтересованные
стороны высказались за оставление участка с карьером в общем пользовании
местных жителей. Управление лесами пошло навстречу. Местная администрация совместно с местным лесничеством взяли на себя обязательство по благоустройству этого места отдыха и противопожарному контролю.
Вариант 2 — конфликт вокруг пастбищной поляны. Задействованы местные
жители, особенно владельцы скота, местный индивидуальный предприниматель, местная администрация, управление лесами.
Вначале процесс разворачивается так же, как в первом варианте. Жители
написали коллективное письмо, под ним подписались практически все владельцы скота — 30 семей, местная администрация также написала письмо.
Обращения были отправлены в управление лесами. В ответ пришло предложение взять поляну в аренду под сельскохозяйственную деятельность с арендной
платой 5 тыс. руб. в год. Местная администрация взяла на себя роль посредника и уговорила одного из индивидуальных предпринимателей села взять
участок в аренду, с тем чтобы остальные пользователи вносили небольшую
плату за пастбище. По этому поводу администрация созвала сход села, где
был предложен такой вариант. Жители согласились. Это было зафиксировано
в протоколе.
© И. КУЛЯСОВ

Сельчане выступают
против передачи
лесных участков в аренду,
в результате чего они станут недоступными
для использования
и свободного посещения
местным населением
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В результате
консолидированной позиции заинтересованных
сторон все высказались
за оставление участка с
карьером, заполненным
водой, в общем пользовании местных жителей

СБОРНИК ЗАДАЧ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ «ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ»

3.3. Выделение лесов
высокой природоохранной ценности
(социальных типов): роль
консультаций с местным населением
Задача № 10
Своевременное вовлечение местного
населения в процесс выявления лвпц
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Лесозаготовительная компания сертифицируется на соответствие лесоуправления на арендованных участках требованиям российского стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета
(FSC), в ее аренде несколько сот тысяч гектаров. Она провела консультации
по выявлению ЛВПЦ 5 и 6 в нескольких деревнях и выделила некоторые
участки (важные для местного населения как места сбора ягод, грибов, а также охоты и др.) из рубок.
Однако некоторые деревни при проведении работ по выявлению ЛВПЦ были
проигнорированы, аудиторы не выставляли замечаний по этому поводу.
На очередном участке, предназначенном в рубку, были сделаны отводы, к нему
начали строить дорогу. Когда жители ближайшей деревни, где проживает
около 100 человек, узнали об этом, они обратились в компанию с просьбой выделить участок ЛВПЦ для сбора грибов и ягод там, где планировалась рубка.

ЗАДАНИЕ

Прочтите стандарт FSC1 (принципы 4 и 9). Перечислите действия населения,
компании и аудиторов в описанном случае. Как должна была действовать
компания, чтобы не попасть в такую ситуацию? Как ей действовать дальше
в других деревнях?
Возьмите какую-либо подробную карту лесной территории, произвольно нанесите карандашом арендованную территорию, посмотрите, интересы жителей
каких населенных пунктов могут быть затронуты деятельностью компании.
Составьте план консультаций с жителями этих населенных пунктов. Обоснуйте
этот план с точки зрения учета интересов населения, выполнения стандарта,
оптимизации затрат компании. Перечислите, что представителю компании
необходимо взять с собой на консультации и как подготовиться к ним.

РЕШЕНИЕ

Вариант 1 — компания старается избежать выделения ЛВПЦ 5 и 6, но под давлением населения и аудитора выделяет участок. Среди жителей деревни есть
люди, знакомые со своими правами, предусмотренными стандартом сертификации. Однако компания обратилась к жителям, сообщив, что не может выделить в ЛВПЦ участок, на котором много ягод и грибов, так как он расположен
на делянке, где уже сделан отвод, и к ней идет прокладка дороги, потрачено
слишком много денег. Жители нашли в Интернете публичный аудиторский
отчет и, используя указанные в нем контакты, связались с аудитором. Они
выяснили, что аудит начнется через месяц, аудитор попросил их прислать
официальное обращение и обещал рассмотреть ситуацию. Обращение к аудитору было послано, а копия направлена в компанию. Жители предупредили
Подробная информация о принципах и критериях FSC, а также действующие стандарты FSC, включая национальные стандарты для России, доступны на сайте www.fsc.ru
1
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Вариант 2 — компания учитывает требования жителей до проведения отводов и строительства дороги. Чтобы не попадать в ситуацию, изложенную
в первом варианте, компания составляет план консультаций, связанный
с планом рубок. Она проводит консультации во всех населенных пунктах,
интересы жителей которых могут быть затронуты, до проведения отводов.
Для минимизации затрат рабочего времени карты арендованных участков,
находящихся вблизи этих населенных пунктов, с описанием содержания
консультаций заранее посылаются в местную администрацию. При личной
встрече с представителями администрации или по телефону выясняются
данные о населенных пунктах: сколько человек проживает, каков возрастной
© М. ТЫСЯЧНЮК

Компания провела консультации по выделению
ЛВПЦ 5 и 6 в нескольких
деревнях и исключила из
рубок участки, важные для
местного населения как
места сбора ягод, грибов,
а также охоты и др. Однако
некоторые деревни при
проведении работ по выявлению ЛВПЦ были проигнорированы

© Д. ФРОЛОВА

127

РАЗДЕЛ 3. обеспечение СОЦИАЛЬНой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

компанию, что во время аудита заявят свои права. Одновременно они подключили региональную общественную экологическую организацию и с ее помощью развернули в Интернете кампанию в защиту своих прав. Эту ситуацию
можно охарактеризовать как острый конфликт. Компании пришлось вступить
в переговоры с жителями и выделить требуемый участок. Таким образом,
компания потеряла деньги, потраченные на отвод, но выполнила требования
стандарта.
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состав, есть ли охотники и рыбаки. Затем назначается день консультаций, он
согласуется с администрацией. В один день посещается несколько небольших
населенных пунктов, расположенных недалеко друг от друга. На консультации берутся все имеющиеся карты. Результаты консультаций фиксируются
письменно. После утверждения предприятием ЛВПЦ 5 и 6 решение об этом
с выкопировкой карты, где обозначен участок, посылается в администрацию
с просьбой ознакомить жителей с этим обязательством компании.

Задача № 11
FSC-сертификация помогает сохранять
социально ценные леса и малонарушенные
лесные территории благодаря активной
позиции заинтересованных сторон
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

В одном из районов области на северо-западе России основой экономики
были лесозаготовки. За советский период леса были истощены сплошными
рубками. В то же время на границах района, в отличие от соседних районов,
остались участки малонарушенных лесных территорий (несколько кварталов),
рядом с деревнями сохранились участки леса, важные для населения, а также места, заслуживающие быть памятниками природы местного значения.
На территории района все крупные лесозаготовительные предприятия сертифицированы по схеме FSC, что накладывает дополнительные обязательства
на их деятельность.
Вследствие исчерпания экономически доступных лесных ресурсов через 5 лет
произойдет резкое снижение объемов заготовки леса, в то же время предприятия не хотят снижения прибыли. Областные общественные природоохранные
организации хотят сохранить участки малонарушенных лесных территорий.
Местные жители заинтересованы сохранить леса рядом с деревнями. Местное молодежное природоохранное движение готово взяться за координацию
действий разных заинтересованных сторон по сохранению лесов. Районная
администрация ищет возможности для альтернативного лесозаготовкам развития района, чтобы его развитие было экологически и социально ориентиро-
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За советский период леса
были истощены
сплошными рубками.
В то же время на границах
района остались участки
малонарушенных лесных
территорий площадью
в несколько кварталов

ванным. Многие жители готовы развивать сельский и экологический туризм,
семейный сельскохозяйственный бизнес и народные промыслы.
Проведите дискуссию по вопросу, в каких формах возможно развивать управление лесными территориями так, чтобы интересы всех сторон были учтены.
Как может развиваться диалог?

РЕШЕНИЕ

Вариант 1 — для реализации интересов всех сторон нужны лесные территории.
Выделение лесных территорий осуществлялось по двум направлениям: выделение ЛВПЦ, в том числе ЛВПЦ 5 и 6 для местного населения и ЛВПЦ 2 —
участков малонарушенных лесных территорий (по инициативе природоохранных организаций). Молодежное природоохранное движение добилось
от компании, чтобы она разослала всем администрациям письма с запросом
по выделению ЛВПЦ 5 и 6 (были приложены карты и разъяснялось, что это
за лесные территории и в чем их значение). Затем представители движения
обзвонили местные администрации и объяснили подробнее, какие лесные
участки и каким образом могут быть выделены. В некоторые администрации
была возможность прийти лично. В результате местные администрации предложили участки для выделения ЛВПЦ 5 и 6.

РАЗДЕЛ 3. обеспечение СОЦИАЛЬНой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

ЗАДАНИЕ

Предприятиям пришлось идти навстречу местным жителям, чтобы соответствовать требованиям FSC. Одновременно природоохранное молодежное
движение предложило создать ряд памятников природы местного значения
для сохранения наиболее красивых и ценных мест вблизи деревень. Оно взяло
на себя роль координатора в вопросе оформления памятников. Районная
администрация поддержала эту инициативу. Представители молодежи снова
провели необходимую работу с местными администрациями, а когда территории были предложены, обратились в районную администрацию. Создание
памятников природы способствует развитию экотуризма, повышает привлекательность территории, поэтому районная администрация стала помогать
в оформлении памятников, вышла с инициативой на областной уровень.
Вариант 2 — предварительная работа была проведена по первому варианту.
После того как молодежное движение обратилось в районную администрацию
© Ю. ПЕНЬЕВСКОЙ

Районная администрация,
местные жители и природоохранные организации
ищут альтернативу лесозаготовкам, с тем чтобы
развитие района было
экологически и социально
ориентированным
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и в областную природоохранную организацию, они собрались вместе и обсудили,
как дальше сохранять территорию, развивать ее и управлять ею. Было предложено создать природный парк кластерного типа, на основе которого можно было бы
развивать сельский и экологический туризм, обеспечить население деревень
ресурсами для традиционного природопользования и сельского развития.
Было решено создавать парк под соуправлением общественного совета представителей деревень, чтобы его деятельность осуществлялась в интересах всех
заинтересованных сторон, и в первую очередь местных жителей. Местная
администрация увидела в создании парка большие перспективы для района
и стала активно продвигать эту идею на областном уровне, нашла деньги для
оплаты разработки экологического и социально-экономического обоснования. Представители молодежного движения проводили организационную
работу. В парк должны были войти как территории, представленные памятниками природы, так и ЛВПЦ 2, 5 и 6. Основным вопросом было согласование
участков лесов с арендаторами лесного фонда. Они должны были согласиться
передать участки в парк, сохранив их в своей аренде. Процесс согласований
был долгим и трудным, обсуждались дополнительные возможности использования предприятиями недревесных ресурсов леса, более полного использования древесины. Благодаря процедуре, предусмотренной требованиями FSC,
и действиям администрации, которая организовала несколько семинаров для
лесопромышленников (на них пригласили специалистов и были рассмотрены
альтернативы развития предприятий), большая часть участков была согласована и вошла в границы проектируемого парка. Общественный совет участвовал в написании положения о парке и в зонировании, а затем и в работе парка.

Задача № 12
Лесопользование FSC-cертифицированных
предприятий и интересы охотников
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ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Лесозаготовительное предприятие арендует 2 млн га лесов в Сибири. На арендованной территории находятся охотничьи угодья местного и коренного населения (эвенков). Община эвенков зарегистрирована, и ее охотугодья имеют
четкие границы. Охотничьи угодья каждого охотника-промысловика составляют много сотен квадратных километров. Охота ведется сезонно, традиционными способами — ловушками, которые на будущий зимний сезон готовятся
заранее. Охотники в течение нескольких месяцев ведут промысел, проживая
в избах, расположенных в угодьях, поскольку сами охотничьи угодья находятся на расстоянии 20–200 км от сел, где живут охотники. В соответствии
со стандартом FSC, в том числе принципом 2 (критерий 2.2), принципом 3
(критерий 3.2), принципом 4 (критерии 4.4 и 4.5), принципом 9 (критерии 9.2
и 9.3, индикатор 9.3.9), интересы охотников как представителей коренного
и местного населения должны быть учтены, возможна выплата компенсаций
в случае нанесения ущерба.

ЗАДАНИЕ

Проанализировав требования стандарта, составьте план работы с охотниками
из местного и коренного населения по выявлению и учету их интересов при
сертификации. Для этого возьмите карту одного из регионов Сибири, например Иркутской области или Красноярского края, произвольно обозначьте
арендованную предприятием территорию и постарайтесь представить, с людьми из каких населенных пунктов вы будете работать. При составлении плана
обозначьте, с какими еще заинтересованными сторонами кроме охотников
вам нужно будет взаимодействовать. Какой материал должен появиться у вас
в результате консультаций? Напишите, в каких случаях, в какой форме и кому
может быть выплачена компенсация. Чем будет отличаться работа с охотни-

РЕШЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3. обеспечение СОЦИАЛЬНой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

ками из коренного населения от работы с охотниками из местного населения?
Представьте в ходе ролевой игры, как может проходить консультация и какое
решение будет принято в итоге.
Заинтересованные стороны: охотники, районные и местные общества охотников и рыболовов, местные администрации сельских поселений. Для составления плана необходимо определиться, в каких административных районах
находится арендованная предприятием территория, выяснить, есть ли там
общества охотников и рыболовов. Первый блок консультаций назначается с этими районными обществами. С руководителями и членами обществ
выясняется ситуация с промысловой охотой и охотугодьями в районе в целом.
Консультации используются и для определения путей миграции животных,
чтобы учесть этот фактор при реализации принципов 6, 7, 8 Лесного попечительского совета. На консультации выясняются контакты местных обществ
и отдельных охотников, а также есть ли общины коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС).
Второй блок консультаций проводится с местными администрациями и местными охотобществами. В местных администрациях выясняется, с какими
охотниками нужно проконсультироваться в селах и каково экономическое
значение охоты для жителей села.
Третий блок консультаций проводится с местными охотниками. С помощью
местных охотобществ или местных администраций организуются собрания
охотников и индивидуальные консультации. Консультации проводятся тогда,
когда охотники на месте, например в конце лета или в начале осени. План работы на территориях увязывается с планами лесозаготовок. В идеале консультации проводятся за год до начала рубок в первую очередь с теми, чьи интересы могут быть затронуты в ходе рубок, так как путики (охотничьи маршруты
с расставленными ловушками) готовятся весной на следующий осенне-зимний сезон. В результате консультаций у вас на карте должны быть обозначены
охотничьи угодья, охотничьи избы и отдельно — базовые охотничьи избы.
Если на территории находятся охотничьи угодья общины эвенков, то консультации проводятся с общиной и на карте фиксируются охотугодья всей
общины. По действующему стандарту FSC общинам КМНС уделяется больше
внимания, чем просто местным жителям. Поэтому все консультации с общинами проводятся в первую очередь, задолго до проведения хозяйственной
деятельности в их охотугодьях.
Компенсация может быть выплачена либо общине в целом, либо отдельному
охотнику. Примеры консультаций и решений по их итогам приведены ниже.
Вариант 1 — консультация с охотником из села. Во время индивидуальной
консультации представитель предприятия показал карту арендуемого лесного
участка, подробную географическую карту, карту на основе космоснимков вебсервиса Google, планы лесонасаждений. У охотника была своя карта. В ходе
консультации представителю предприятия удалось приблизительно нанести
на карту охотугодья этого охотника. Консультация проходила в сентябре.
Оказалось, что несколько делянок, запланированных в рубку в октябре – марте, находятся на охотничьем маршруте, где уже приготовлены ловушки. Это
сделает невозможным нормальный промысловый сезон. Кроме того, шум работающей техники распугает зверей и на соседних участках. Что-то менять уже
поздно. В ходе консультации был определен материальный ущерб промысловика от проведения лесозаготовок. Была достигнута принципиальная договоренность о компенсации. Все это было зафиксировано в протоколе. После этого
представитель предприятия проконсультировался с местным сообществом
охотников, чтобы оценить в среднем доход промысловика. Для определения
величины ущерба была использована региональная методика расчета ущерба
охотничьим ресурсам. От охотобщества было написано обращение в компанию
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На арендованную лесозаготовительным предприятием территорию попали
охотничьи угодья
местного и коренного
населения (эвенков).
Интересы охотников,
представителей как коренного, так и местного
населения, должны
быть учтены при лесопользовании

о начислении компенсации конкретному охотнику. Предприятие рассмотрело
обращение и приняло решение о выплате компенсации.
Вариант 2 — консультация с эвенкийской общиной. Консультация с общиной
прошла в селе. Община предоставила карты с четкими границами охотугодий.
Они оказались на арендованной предприятием территории, но лесозаготовка там пока не планировалась. В ходе переговоров было решено заключить
договор о сотрудничестве между общиной и предприятием, как того требует
стандарт. Во время обсуждения все согласились, что не имеет смысла ждать
начала лесозаготовок и выплачивать компенсации отдельным охотникам, тем
более что рубки будут влиять на лес в целом. Поэтому было решено в рамках
договора выплачивать общине ежегодно сумму в размере 1 млн рублей. Кроме
того, решили, что эта сумма будет не в денежном выражении, а на нее будут
заказываться оборудование и материалы, необходимые для развития общины.
В дальнейшем такой договор был заключен и взаимодействие осуществлялось
в намеченном ключе.
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Охотничий лабаз
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Задача № 13
Повышение производительности труда
и сокращение персонала:
как избежать острого социального конфликта
Руководство лесозаготовительного предприятия решило перейти с ручной
заготовки бензопилами на заготовку харвестерами. В результате надо было
уволить 100 работников. Для работы на харвестерах требовалось 12 человек,
в поселках таких специалистов не было. Все работники проживали в нескольких лесных поселках, для которых предприятие было основным местом
трудоустройства.
На части вырубок требовалось искусственное лесовозобновление. Обычно
на временные работы по посадке саженцев весной и осенью нанимались люди
из ближайшего небольшого города, стоящие на учете в центре занятости.
Для лесопосадок предприятие покупало саженцы в соседней области, но они
плохо приживались.

ЗАДАНИЕ

Продумайте, как должно действовать предприятие, чтобы выполнить 4-й
принцип FSC, избежать острого конфликта и трудоустроить хотя бы часть
местного населения. Предложите максимально возможный список действий
в этом направлении.

РЕШЕНИЕ

Предприятие объявляет работникам об изменениях в технологии заготовок
за несколько месяцев. Все увольнения проводятся с соблюдением требований
российского законодательства. Предприятие заранее подбирает из своих работников заинтересованных в обучении на операторов харвестеров и отправляет их на учебу. Если желающих будет больше, чем рабочих мест в будущем,
то предприятие посылает на учебу всех желающих, обеспечивая им таким
образом возможность трудоустроиться на других предприятиях.
Предприятие подбирает заинтересованных лиц из бывших работников или других жителей сел, организует с их помощью собственный лесной питомник для
выращивания посадочного материала, проводит обучение. К посадке деревьев
© Н. ШМАТКОВ

Руководство лесозаготовительного предприятия
решило перейти с ручной
заготовки бензопилами на
заготовку харвестерами.
Как решить проблему
занятости местного
населения?
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начинают привлекать местных жителей, оставшихся без работы. Предприятие
договаривается с одной из бригад, помогает одному из ее работников стать индивидуальным предпринимателем, передает ему по договору аренды с минимальной оплатой старую технику и бензопилы. Эта бригада начинает работать
на удовлетворение нужд жителей села, так как из-за использования новой
техники жители и социальные учреждения могут остаться без дров. Таким
образом, из 100 увольняемых трудоустраивается около 30 человек.

Задача № 14
Лесозаготовки вблизи
экологического поселения
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ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Лесозаготовительное предприятие, входящее в холдинг, принадлежащий финскому капиталу, арендует несколько сот тысяч гектаров. Оно сертифицировано по схеме FSC. Предприятие ведет рубки вблизи экологического поселения
(экопоселения), которое является юридическим лицом как некоммерческое
партнерство и одновременно новым поселением, хотя и на базе традиционной
деревни. Жители экопоселения ведут экологически дружественный образ
жизни, развивают экотуризм, организуют и проводят множество семинаров
и мастер-классов по различным темам. В экопоселение ежегодно приезжает
около 1000 человек из различных уголков России и из разных стран мира. Его
жители заинтересованы в сохранении лесов вокруг поселения. Они осознают, что в результате рубок леса изменился гидрорежим их реки, усиливаются
ветра, местный климат становится более неустойчивым. Кроме того, вырубки,
подступающие к границам поселения, делают ландшафт непривлекательным
и для местных жителей, и для туристов. Для экопоселения, которое ежегодно
принимает большое количество людей со всего мира, важно, чтобы они могли
наблюдать ненарушенную природу. Жители экопоселения узнали о том, что
предприятие прошло процедуру сертификации и выяснили свои права. Многие из них хорошо образованные люди, с активной гражданской позицией, готовые отстаивать свои интересы. Они обратились к предприятию с просьбой
прекратить рубки в 10-километровой зоне вокруг поселения. В руководстве
нашлись те, кто был заинтересован в сохранении лесов, выполнении требований сертификации и одновременно в стабильной работе предприятия. Предприятие пошло на переговоры с жителями экопоселения.

ЗАДАНИЕ

Предложите для обсуждения в группе варианты соглашений, которые могут быть
достигнуты между предприятием и жителями экопоселения. Какие еще заинтересованные стороны могут быть задействованы? Обсудите, на основе чего может
строиться взаимовыгодное сотрудничество предприятия и экопоселения.

РЕШЕНИЕ

Первый вариант соглашения — сохранение ЛВПЦ 5 и 6. В ходе переговоров между
предприятием и экопоселением представители предприятия объяснили, что
предприятие не может выделить из рубок 10-километровую зону. Это сильно
скажется на его экономике и для лесничества покажется необоснованным.
Предприятие предложило экопоселенцам оценить ресурсы 10-километровой
зоны и выделить участки ЛВПЦ. Жители экопоселения согласились. После
долгих обсуждений предприятию было предложено значительное количество
ЛВПЦ 5 и 6: клюквенные и морошечные болота с буферной зоной, черничники и брусничники, места сбора грибов, места отдыха. Также было предложено
полностью сохранить 4-километровую зону вокруг экопоселения. В целом
площадь предложенных ЛВПЦ составила треть площади территории, предложенной ранее. Предприятие согласилось с этим предложением, так как
площадь аренды в 4-километровой зоне была незначительной, часть ЛВПЦ

попадала на неэксплуатационные участки, оставшейся не очень большой
территорией предприятие решило поступиться, поскольку хотело сохранить
имидж социально и экологически ответственного. Тем более что на семинары
в экопоселение приезжало много людей из разных стран и различных регионов России и они получали информацию о том, как обстоит дело с лесами.
Второй вариант соглашения — соглашение по ЛВПЦ 5 и 6 и специальное соглашение по выборочным и мелколесосечным рубкам. На первом этапе экопоселение
и предприятие действовали так же, как в первом варианте, т. е. была оставлена 4-километровая зона и выделены ЛВПЦ 5 и 6. Однако экопоселенцы
не согласились с обычными сплошными рубками на оставшейся территории. Они предложили предприятию вести выборочные и сплошные рубки
следующим образом: при добровольно-выборочных рубках спелые деревья
вырубаются равномерно на всей территории, а при равномерно-выборочных
рубках вырубаются перестойные и спелые деревья, преимущественно группами в соответствии с их размещением (площадь групп рубки составляет
0,01–0,5 га). Доля выборки запаса древесины в обоих случаях — не более 15 %
без учета волоков. Сплошные рубки ведутся так, чтобы общая площадь лесосеки не превышала 10 га, включая неэксплуатационные участки, при этом
ширина лесосек предполагалась не более 100 м, количество зарубов на 1 км
стороны лесного квартала — не более трех, сроки примыкания при соседнем
размещении лесосек — не менее 15 лет (или по достижении насаждением вырубленной ранее лесосеки высоты 10 м), сроки примыкания лесосек разных
лет при оставлении между ними участков леса шириной не менее высоты
древостоя — 5 лет.
Все места заготовки древесины в окрестностях экопоселения согласовываются
арендаторами лесного фонда с представителями некоммерческого партнерства на этапе планирования отводов лесосек и при определении границ рубки.
При этом применительно к индивидуальным характеристикам участка допускаются исключения из указанных выше ограничений параметров рубки. При
сплошных рубках для сохранения биологического разнообразия и поддержания неоднородности лесной среды оставляются неэксплуатационные участки,

135

РАЗДЕЛ 3. обеспечение СОЦИАЛЬНой УСТОЙЧИВОсти ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

© М. КУЛЯСОВА

Для экопоселения,
ежегодно принимающего
большое количество
людей со всего мира,
важно, чтобы они
могли наблюдать
ненарушенную природу
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Жители экопоселения
ведут экологически дружественный образ жизни.
Они заинтересованы
в сохранении лесов
вокруг поселения

группы подроста и отдельные природные объекты, имеющие природоохранное значение. Площадь отдельных участков сплошных лесосек, не включающих в себя неэксплуатационные участки и природные объекты, имеющие
природоохранное значение, не должна превышать 4 га.
Для достижения такого соглашения представители экопоселения и предприятия обратились в общественный совет при областном комитете экологии
и в сам комитет. Было проведено несколько совместных заседаний, обсуждены
возможности изменения видов рубок. Предприятие пошло на такие условия
одновременно с предложением внести соответствующие изменения в регламент лесничества, а затем в собственный план освоения лесов. Для сертифицированного предприятия такой шаг был важен, так как предложения и позиция экопоселения были озвучены в областных и районных СМИ, получили
поддержку в лице общественного совета при областном комитете экологии.
Кроме того, экопоселение и предприятие установили взаимовыгодное сотрудничество по искусственному лесовосстановлению. Несколько лет подряд
жители экопоселения участвовали в лесопосадках, благодаря чему они имели
хороший заработок. Жители также организовали участие добровольцев в лесопосадках. Качество посадок, включая приживаемость саженцев, было очень
высоким.
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Задача № 15
FSC-сертификация
и поддержка местных социальных инициатив

ПРИнЦИПЫ И КРИТЕРИИ ЛЕСНОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА (FSC) (извлечение)
Принцип 4. Связь с местным населением и права
трудящихся
Лесохозяйственная деятельность должна поддерживать и улучшать социально-экономическое благополучие работников лесного хозяйства и местного населения.
4.1. Местному населению, живущему на территории или вблизи территории лесохозяйственного предприятия, должна быть предоставлена возможность получения работы, обучения
и других услуг.
4.2. Ведение лесного хозяйства должно отвечать
требованиям действующего законодательства,
регламентирующего вопросы здоровья и безопасности работников и членов их семей, или
еще более жестким требованиям.
4.3. Права работников организовывать и на добровольной основе проводить переговоры со сво-

ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

4.4. При планировании и проведении лесохозяйственных мероприятий учитываются
возможные социальные последствия. С населением и людьми, интересы которых были
непосредственно затронуты в результате лесохозяйственных мероприятий, должны проводиться соответствующие консультации.
4.5. Для рассмотрения жалоб и обеспечения
справедливой компенсации местным народам
в случае потерь или ущерба, наносимого их
юридическим и традиционным правам, собственности, ресурсам и условиям жизни, задействуются соответствующие механизмы, а также
принимаются необходимые меры для предотвращения подобных потерь или ущерба.

Сертифицированная по схеме FSC компания наиболее интенсивно работает в одном из районов области, готова выполнить принцип 4 и участвовать
в поддержании инфраструктуры, способствовать развитию сельских населенных пунктов, расположенных вблизи арендованной территории. Она готова
© Н. ШМАТКОВ

Поддержка лесозаготовительными предприятиями
социальных и природоохранных инициатив в деревнях и селах содействует
налаживанию диалога
с местными жителями

ими работодателями гарантируются в соответствии с конвенциями 87 и 98 Международной
организации труда.
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Компания может поддержать множество мелких
инициатив, в том числе
по развитию традиционных промыслов и ремесел
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для этого выделить деньги. Другая лесная компания, действующая в этом же
районе, также традиционно помогает местным сообществам деньгами. В районе начинает работать общественная организация социальной направленности, которая реализует проект сельского развития. Она выявляет множество
мелких инициатив местных жителей, реализация которых может способствовать развитию села. Жители хотят выпускать местные газеты, организовать
ткацкую и швейную мастерские, дискуссионный клуб, экологический лагерь,
написать и напечатать книгу о селе. Практически все инициативы предусмат
ривают участие местных школ, библиотек, клубов, местных администраций,
но у них для этого нет денег.

ЗАДАНИЕ

Обсудите, могут ли предприятия помочь жителям реализовать их инициативы. В какой форме это возможно сделать? Какова может быть роль различных
заинтересованных в этом сторон? Что это даст предприятиям? Напишите
проект любой инициативы, изложив на одной странице цель, задачи, этапы
и бюджет проекта, чем он поможет развитию сообщества.

РЕШЕНИЕ

Местные инициативы возможно реализовать в виде проектов, которые могут
быть профинансированы предприятиями. Для этого общественная организация социальной направленности может провести переговоры с предприятиями, местными администрациями, объяснив им долгосрочные преимущества
финансирования проектов сельского развития по сравнению с обычным
выделением денег, например на текущий ремонт крыши школы. Проекты
улучшат социальную ситуацию в сообществах, будут иметь конкретный
результат, способствовать развитию сел. Все это положительно повлияет
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на имидж предприятий, на отношение к ним жителей. Кроме того, сами
работники предприятий (в том числе руководство), которые живут в этих же
селах, на себе будут ощущать позитивные изменения в сообществах. Общественная организация социальной направленности обучит инициативных
жителей созданию и реализации проектов, научит их писать заявки на них.
Поскольку для реализации большинства проектов необходимы оборудование и материалы, предприятия смогут купить их за наличный расчет. Если
на проект нужны дополнительные средства, местные администрации могут
стать посредниками, открыв целевые внебюджетные счета. После реализации
проектов местные и даже районные администрации получат отчеты, которые
они смогут затем использовать при составлении собственных отчетов о деятельности по развитию села.
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