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В статье обосновывается актуальность оценки доступности древесных ресурсов как показателя жиз-
неспособности лесопромышленного производства. Результаты литературного анализа указывают на не-
согласованность мнений современных ученых по данному вопросу. Авторами дано понятие доступности 
древесного сырья и обоснованно выделено пять ее видов, в том числе: экологическая, технологическая, 
техническая, транспортная и экономическая. Сформулированы принципиальные отличия и математические 
основы каждого вида. Сформировано комплексное определение доступности древесного сырья. Выделены 
основные способы оценки доступности древесины: по валовой продуктивности, по восстановительной сто-
имости, по ренте, выявлены недостатки предлагаемых методик оценки. Сделаны выводы о том, что оценка 
доступности должна производиться с общим методическим подходом, а одна из ее главных составляющих – 
транспортные затраты (строительство дорог и вывозка древесины) – должна определяться с четкой града-
цией величины объекта исследований. При оценке ресурса следует комплексно оценивать его доступность, 
учитывая все виды. Для оценки доступности древесных ресурсов необходимо использовать методику, ко-
торая будет учитывать все значимые факторы, оказывающие влияние на процесс ресурсообеспечения. При 
этом оценка может проводиться как для определенной территории (лесного участка), так и для конкретного 
предприятия.
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На сегодняшний день промышленное 
освоение отечественного лесного фонда 
сталкивается со значительными трудностя-
ми, и при наличии значительных запасов 
сырья данная отрасль занимает всего около 
1 % от ВВП страны. Отечественный лесной 
фонд характеризуется крайней неоднород-
ностью климатических и геофизических 
условий, породно-качественных характери-
стик, а также экономических условий их ос-
воения. Для сравнительного соотношения 
различных категорий лесов используется 
понятие «доступность древесных ресур-

сов». Данный термин всё чаще использует-
ся в исследованиях современных ученых. 

Цель исследования. Доступность дре-
весных ресурсов – это достаточно широ-
кое понятие, оно содержит в себе набор 
различных индикаторов, однако в общем 
смысле этот показатель характеризует 
жизнеспособность лесозаготовительного 
производства в определенных условиях. 
Жизнеспособность лесозаготовительно-
го производства обеспечивается в первую 
очередь достаточной рентабельностью про-
изводимой продукции. Именно этот инди-
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катор обеспечивает необходимый уровень 
конкурентоспособности лесопромышлен-
ной продукции на рынке.

Основываясь на этом, можно сделать 
вывод: оперативная и объективная оценка 
доступности ресурсов лесного фонда – это 
ключевой момент в создании эффектив-
ного и стабильного лесопромышленного 
комплекса.

Для эффективной деятельности лесо-
промышленного комплекса следует задей-
ствовать все имеющиеся сырьевые, тру-
довые, экономические ресурсы. Для этого 
необходимо располагать полной информа-
цией об осваиваемой территории лесного 
фонда. Сюда можно отнести следующие 
данные: лесосырьевая база, человеческие 
ресурсы, наличие и развитость лесной ин-
фраструктуры (в том числе транспортной 
сети), особенности рельефа местности, кли-
матические условия и т.д.

Таким образом, процесс оценки доступ-
ности древесного сырья сопровождается 
необходимостью сбора и обработки зна-
чительного объема информации, которую 
нужно систематизировать, корректировать 
и оперативно обрабатывать.

Современные ученые, занятые пробле-
мами лесного комплекса, уделяют всё боль-
ше внимания вопросу доступности лесных 
ресурсов. Научные труды А.Г. Третьяко-
ва [1, с. 154] направлены на всестороннее 
исследование данного вопроса. В своих 
многочисленных работах автор раскрывает 
суть понятия доступности лесных ресурсов, 
проводит анализ ее видов. Центральное ме-
сто в исследованиях А.Г. Третьякова за-
нимает вопрос транспортной доступности 
лесных ресурсов. Также автор исследует за-
висимость уровня доступности от глубины 
переработки древесины [2, с. 148].

Профессор А.П. Петров является одним 
из наиболее авторитетных ученых в данном 
вопросе. Основная часть его исследований 
приходится на период 1998–2010 г. Особое 
внимание А.П. Петров уделяет экономи-
ческим аспектам доступности древесных 
ресурсов, в том числе определению разме-
ра рентных платежей на основе уровня до-
ступности древесины [3, с. 83].

Работы И.В. Лавровой относятся к вре-
менному периоду 1997–2011 г. Централь-
ным вопросом ее трудов стали формы 
ограниченности доступности лесных ре-
сурсов [4, с. 96–108].

Исследования Г.Н. Филюшкиной яв-
ляются продолжением работы А.П. Пе-
трова [5, с. 15], автор так же занимается 
вопросами экономического механизма до-
ступности лесных ресурсов. Г.Н. Филюш-
кина разработала методику формирования 

цен на лесохозяйственную продукцию, 
а также изучала вопросы лесопользования 
в разрезе экономический доступности ре-
сурсов.

Транспортная доступность лесов как 
основной фактор уровня использования 
лесных ресурсов рассмотрена М.А. Ефре-
мовым [6, с. 63–64].

И.В. Каракчиева и С.И. Чумаченко опи-
сали методологические подходы к системе 
оценки экономической доходности древес-
ных ресурсов леса [7, с. 372]. Теоретиче-
ским ядром представленных результатов 
исследования является модель ценообразо-
вания на круглые лесоматериалы по пород-
но-качественно-размерным группам.

В работах В.А. Соколова экономиче-
ская доступность лесных ресурсов рассма-
тривается как следствие их экологической 
доступности [8–9]. Его труды раскрывают 
тему использования расчетных лесосек 
в разрезе оперативного обновления инфор-
мации об охране экологически значимых 
лесов. Также в публикациях В.А. Соколова 
представлены результаты разработки эф-
фективной системы лесоуправления в со-
временных экологических и эколого-со-
циальных условиях на различных уровнях 
административного управления [9, с. 4].

О.В. Болотов и А.П. Мохирев [10, с. 130] 
занимаются данным вопросом с 2004 г. по 
настоящее время. Ключевыми момента-
ми исследований данных авторов являют-
ся факторный анализ доступности лесных 
ресурсов, а также разработка методоло-
гических основ для ее оценки [11, с. 313]. 
Дальнейшие исследования авторов были 
направлены на разработку географических 
информационных систем, предназначенных 
для систематизации и анализа информации 
о лесных участках [10, с. 103–118].

Таким образом, вопрос доступности 
древесных ресурсов является популярным 
среди современных ученых и рассматрива-
ется в разрезе экономических, экологиче-
ских либо законодательных аспектов.

Материалы и методы исследования
Авторами выделяется несколько видов 

доступности древесных ресурсов. Экологи-
ческая доступность древесины – это огра-
ничения, накладываемые исполнительны-
ми государственными органами различных 
уровней. Ограничения на использование 
определенных территорий лесного фонда 
вводятся, когда существует опасность нару-
шения естественных природных процессов, 
подрыва экологических функций, которые 
несет данный экологический объект [12]. 
В некоторых работах [10, с. 96] такой тип 
лесов определяют как законодательно за-
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прещенные к рубке и относят к институци-
онально недоступным. Математически это 
можно записать:
 ЭкД ∉ ЗЗЛ,  (1)
где ЭкД – экологически доступная древеси-
на; ЗЗЛ – законодательно запрещенная в руб-
ку древесина.

Экологическую доступность можно раз-
делить по территориально-временным при-
знакам [10, с. 77]: полная недоступность; 
временная недоступность; частичная недо-
ступность.

Полностью недоступными являются 
участки леса, на территории которых запре-
щены все виды рубок. Временно недоступ-
ными являются участки лесного фонда, недо-
ступные к освоению в определенный период 
времени. Частично недоступными являются 
участки лесного фонда с ограниченным их 
использованием, т.е. участки, на которых раз-
решены определенные виды рубки леса.

Технологическую доступность древе-
сины можно определить следующим об-
разом: для освоения определенных дре-
весных ресурсов необходимо использовать 
определенную технологию в определенный 
момент времени. При этом следует уточ-
нить, что говорится именно об определен-
ной технологии. При использовании другой 
технологии рассматриваемый ресурс может 
перейти из одной категории доступности 
в другую. Данный вид доступности отно-
сится к определенному виду заготавливае-
мой древесной продукции. Так, например, 
используя технологию по заготовке кру-
глых лесоматериалов, невозможно произве-
сти продукцию в виде щепы.

Техническая доступность древесины. 
Определенные древесные ресурсы можно 
освоить определенной техникой в опреде-
ленный момент времени. Говоря о данном 
виде доступности, следует уточнять, для 
какой техники определяется доступность. 
Для определенных природно-производ-
ственных условий должна применяться тех-
ника с определенными характеристиками. 
Техническая доступность древесины будет 
положительной при соблюдении условий: 

 ТД =  (2)

где imax – максимальный рабочий уклон 
машины; iмест – максимальный уклон мест-
ности; δмаш – удельное давление на грунт; 
δгрунт – несущая способность грунта; dр.о. – 

максимальный диаметр деревьев, обрабаты-
ваемый рабочим органом; dmax – максималь-
ный диаметр деревьев; tmin, tmax – рабочий 
температурный диапазон работы машины; 
Tmin, Tmax – диапазон температуры окружа-
ющей среды.

Транспортная доступность древесины. 
Определенные древесные ресурсы можно 
доставить до пункта назначения определен-
ными способами (водный, автомобильный, 
железнодорожный) и средствами в опреде-
ленное время. Этот вид доступности древе-
сины тесно связан с технологической и тех-
нической доступностью.

Под экономической доступностью дре-
весных ресурсов понимается уровень рен-
табельности, которую предприятие может 
получить при освоении данных территорий 
лесного фонда. Экономическая доступность 
древесины складывается их таких экономи-
ческих индикаторов, как рыночная цена на 
продукцию и ее полная себестоимость, ко-
торая включает заготовку леса и его транс-
портировку до потребителя. Экономическая 
доступность древесины может объединить 
в себе транспортную, технологическую 
и техническую доступности, поскольку 
в современных условиях при определенных 
финансовых вложениях можно изменить 
технику и технологию заготовки древеси-
ны, развить либо создать заново транспорт-
ные сети и т.д., что приведет к изменению 
транспортной, технологической и техниче-
ской доступности лесных ресурсов.

Исходя из определения экономической 
доступности, составим формулу
 ЭД = Д – Рлз – Ртрансп – Ринфр – R,  (3)
где ЭД – экономическая доступность лес-
ных ресурсов; Д – доход от продажи про-
дукции лесозаготовительного производ-
ства; Рлз – расходы лесозаготовительные; 
Ртрансп – расходы транспортировки лесных 
ресурсов; Ринфр – расходы по созданию и со-
держанию необходимой транспортной ин-
фраструктуры; R – норма рентабельности 
производства.

Таким образом, для повышения уровня 
экономической доступности лесных ресур-
сов предприятию необходимо либо повы-
шать доход от продажи продукции лесозаго-
товительного производства, либо сокращать 
расходы лесозаготовки, транспортировки, 
а также инфраструктурные расходы.

Рассматривая первый вариант, приве-
дем стандартную формулу расчета дохода 
от продажи продукции:
 Д = Ц·Q,  (4)
где Ц – цена на продукцию; Q – объем про-
даж продукции.
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Соответственно, для увеличения дохо-
да необходимо повышать цену продукции 
(что недопустимо в рыночных условиях), 
либо повышать объемы заготовки древеси-
ны. Второй вариант предполагает, что чем 
меньше совокупный объем расходов, тем 
выше уровень дохода.

Можно сделать вывод о том, что для 
управления экономической доступностью 
лесных ресурсов предприятию необходи-
мо наращивать объем лесозаготовительной 
продукции, при этом сокращая совокупный 
уровень расходов лесозаготовительного 
производства

Исходя из рассмотренных выше опре-
делений, можно сформулировать термин 
доступности древесных ресурсов: До-
ступность древесных ресурсов выража-
ется в возможности экологически без-
опасной, экономически эффективной 
заготовки определенного вида древесной 
продукции, применяя определенную тех-
нику и технологию.

Лесозаготовительный процесс начина-
ется с выбора подходящего лесного участка. 
Для этого необходимо оценить древесные 
ресурсы с точки зрения их доступности. 
Таким образом, доступность древесных ре-
сурсов предприятия выступает как степень 
доходности использования древесины, заго-
тавливаемой предприятием, учитывающая 
уровень затрат на лесозаготовку и транс-
портировку древесного сырья (включая 
организацию и содержание транспортной 
инфраструктуры), а также норму рента-
бельности производства.

Если лесной участок признается до-
ступным, то его разработка должна прине-
сти ожидаемый доход, который, с учетом 
всех расходов, обеспечит нормальную рен-
табельность лесозаготовительного произ-
водства. В связи с этим возникает необхо-
димость оценивать доступность леса, при 
этом оценка должна быть достаточно точ-
ной, поскольку от нее зависит экономиче-
ский результат всего производства в целом. 
От выбора методики оценки доступности 
леса зависит ее точность и адекватность.

В настоящее время над данным вопро-
сом работают многие ученые. Выделяют 
три основных направления оценки: по вало-
вой продуктивности, по восстановительной 
стоимости, по ренте [11, с. 315].

1. Оценка валовой продуктивности про-
водится исходя из потенциально возможно-
го объема заготовки и среднерыночных цен 
на заготавливаемое сырье. Такая оценка 
дает представление о стоимости лесных за-
пасов в денежном выражении и позволяет 
сравнить разные лесные участки и выбрать 
наиболее ценный. Однако данный способ 

не учитывает специфику каждого отдель-
ного участка (расположение, транспортная 
доступность, отдаленность от потребителя 
и др.). Таким образом, оценка валовой про-
дуктивности может быть лишь частью ком-
плексной оценки экономической доступно-
сти лесных ресурсов.

2. Оценка по восстановительной сто-
имости заключается в том, чтобы оценить 
все затраты на лесовосстановительную де-
ятельность после вырубок [11, с. 315]. При 
сравнении разных лесных участков лесо-
заготовитель выбирает тот, который требу-
ет меньших затрат на лесовосстановление. 
Однако данный метод, как и оценка вало-
вой продуктивности, не учитывает всех за-
трат, связанных со спецификой конкретного 
участка.

3. Рентный способ [11, с. 316] оценки 
экономической доступности заключается 
в расчете лесной ренты. Лесная рента мо-
жет быть рассмотрена либо как дополни-
тельная прибыль от использования участка, 
по сравнению с другими участками; либо 
как добавочный доход, когда рыночная цена 
продукции превышает издержки производ-
ства и нормальную прибыль на вложенный 
капитал. Данный способ оценки позволяет 
определить реальный уровень экономиче-
ской доступности лесного участка, поэтому 
оценка получается наиболее точной.

Для выбора методики оценки экономи-
ческой доступности лесных ресурсов вы-
бирают одно из перечисленных направле-
ний. Поскольку рентный способ дает более 
точные результаты, именно его чаще всего 
используют ученые при разработке мето-
дик [11, с. 315].

Заключение
Сравнение показывает, что все пред-

ложенные способы оценки доступности 
древесных ресурсов имеют общий мето-
дологический подход. Рентная оценка леса 
признана наиболее эффективным направ-
лением в данном вопросе, вследствие чего 
именно лесная рента является основой во 
многих методиках.

 Сегодня авторы предлагают множество 
различных методик и их модификаций для 
определения доступности древесных ресур-
сов. Однако у всех приведенных методик 
есть два существенных недостатка:

1. Отсутствует ориентир на долго-
срочную перспективу. Исследователи не 
включают в методику расчета временные 
факторы.

2. Транспортные затраты определяются 
шаблонно, по средним нормам, что в итоге 
делает полученную оценку очень прибли-
женной.
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На основе анализа рассмотренных 
выше и других исследований можно пред-
положить, что оценка доступности долж-
на производиться с общим методическим 
подходом, а одна из ее главных составля-
ющих – транспортные затраты (строитель-
ство дорог и вывозка древесины) – должна 
определяться с четкой градацией величины 
объекта исследований (квартал, лесниче-
ство, лесхоз, регион).

Для оценки доступности древесных ре-
сурсов необходимо использовать методику, 
которая будет учитывать все значимые фак-
торы, оказывающие влияние на процесс ре-
сурсообеспечения. При этом оценка может 
проводиться как для определенной террито-
рии (лесного участка), так и для конкретно-
го предприятия.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-310-00311.
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