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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ
Помимо традиционной бесхозяйственности и «хан-мамаевского» использования 

лесных богатств Российской Федерации, с каждым годом обостряется проблема лесных 
пожаров. В лесном хозяйстве в настоящее время господствует «лесный статистический 
парадокс»: ежегодно площадь сгоревших лесов возрастает, а подсчитанный ущерб от 
сгоревших лесов уменьшается. Совокупная стоимостная оценка лесов, включающая в 
себя все вещественные и средовые функциональные полезности, по-прежнему 
отсутствует. При оценке ущерба необходимо учитывать: стоимость потери древесины 
на корню, расходы на тушение лесных пожаров, потери ресурсов побочного 
лесопользования, будущие расходы по восстановлению лесных насаждений, ущерб от 
гибели охотничьей фауны, ущерб от разрушения или снижения средообразующих функций 
леса, ущерб от потери биоразнообразия и потери уникальных экосистем, ущерб от 
загрязнения воздушной среды продуктами горения лесов, и прочие экологические ущербы. 
При этом отмечается, что в настоящее время считают величину ущерба, в большинстве 
случаев, только по стоимости потери древесины и по расходам на тушение.
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Основоположник отечественного лесоводства Г.Ф. Морозов, еще в 

1920 году писал: «... Когда ... явилось опасение за возможность истощения 

лесных запасов, тогда впервые возникла мысль о такой организации 

пользования лесом, которая не вела бы к истощению, возникает счастливая и 

великая идея о постоянстве пользования лесом» [цит по: 11].

Золотые слова патриарха отечественного лесоводства (а прошло уже 

100 лет!) по-прежнему остаются путеводным маяком и недостижимым 

идеалом для отечественного лесного хозяйства. Отдельные локальные успехи 

и достижения не меняют печальной картины устойчивого истощения и 

разрушения лесов России на протяжении всего столетия (1919-2019 гг.).

Настоящее и будущее российских лесов не вызывает здравого 

оптимизма. Размышления на эту постоянно злободневную тему мы отразили 

в своей статье «Леса России: размышления о настоящем и будущем» [1, 2, 3].

Помимо традиционной бесхозяйственности и «хан-мамаевского»

использования лесных богатств Российской Федерации, с каждым годом

обостряется проблема лесных пожаров: растет число пожаров и площадь
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сгоревших лесов. При том, «мудрые люди» в Правительстве (или 

Государственной думе?) придумали новое социальное изобретение: 

«большинство лесных пожаров тушить экономически невыгодно, поэтому 

будем считать их неуправляемым стихийным бедствием -  пусть себе горят, 

пока дожди и снега их не погасят...». Но это лишь один фрагмент из 

современной лесной политики. Есть еще немало других, которые не 

поддаются пониманию здравого смысла. Один из них -  мы назовем его 

«лесным статистическим парадоксом» - выглядит следующим образом: 

ежегодно площадь сгоревших лесов возрастает, а подсчитанный ущерб от 

сгоревших лесов уменьшается.

Пример: устойчивое снижение ущерба от лесных пожаров в РФ:

2015 -  60 млрд. руб.

2016 -  26 млрд. руб.

2017 -  10 млрд. руб. [5]

Впрочем, чему удивляться? По данным Россельхоза, в России 

наблюдается устойчивый рост общей площади лесных земель и земель, 

занятых лесными насаждениями.

1988: общая площадь лесных земель -  884,1 млн. га, лесных 

насаждений -  771, 1 млн. га.

2016: общая площадь лесных земель -  891,9 млн. га, лесных 

насаждений -  794, 5 млн. га.

При том, во всем мире деградация лесов превышает возобновление 

лесных массивов [8].

Можно добавить, что тема «креативной лесной статистики» у нас 

сложилась уже в первые годы советской власти и успешно развивалась во 

времена Иосифа Виссарионовича. А далее -  просто отступать уже было 

некуда. Поэтому площади лесных пожаров всегда занижались, а 

«неиспользованные запасы» расчетной лесосеки постоянно увеличивались.

Далее, прежде чем развивать тему эколого-экономического ущерба от 

лесных пожаров, мы коснемся, вкратце, темы более глобальной -  а сколько
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вообще стоят, во что оцениваются наши леса во всей своей целостности и 

совокупности?

В середине 80-х годов прошлого века, специалисты ведущего 

института леса и древесины им. Сукачева писали по этому поводу 

следующее: «Несмотря на общепризнанное многостороннее значение лесов, 

хозяйственная ценность их измеряется практически лишь стоимостью 

древесины (в лучшем случае учитываются побочные продукты: грибы, 

ягоды, лекарственно-техническое сырье, охотничья фауна), т.е. только 

вещественная часть лесного биогеоценоза. Другие полезные 

средообразующие функции до сих пор не получили должного 

количественного, а тем более стоимостного измерения, что снижает 

действительное экономическое значение лесных ресурсов и отрицательно 

сказывается на их рациональном использовании, охране, воспроизводстве» 

[11].

За последующие 33 года (с 1986 по 2019 гг.) ситуация не изменилась. 

Совокупная стоимостная оценка лесов, включающая в себя все вещественные 

и средовые функциональные полезности, по-прежнему отсутствует, и не 

влияет на хозяйственную практику, как и в частности, на эколого

экономическую оценку ущерба от лесных пожаров.

Но ведь давно уже известно, не только экологам и специалистам 

лесного хозяйства, что «леса, являясь одной из важнейших частей биосферы, 

выполняют водоохранные, климатообразующие, санитарно-гигиенические, 

рекреационные и другие экологически значимые функции, которые зачастую 

не имеют стоимостных показателей, но намного важнее древесных ресурсов»

[9]
По данным Счетной Палаты РФ за 2019 год (не считая итогов за 

текущий год), площадь лесных пожаров увеличилась за последние три года в 

3,2 раза, число возгораний увеличилось на 12% [6].
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 8.02.2007 № 273, 

размер ущерба от уничтожения или повреждения до степени прекращения 

леса, считается исходя из 50-кратной стоимости древесины [5].

Но, скорее всего, это постановление не действует и не применяется на 

практике при оценке ущерба от лесных пожаров, как и Приказ Россельхоза № 

63 от 3.04.1998, утверждающий «Инструкцию по определению ущерба, 

причиняемого лесными пожарами» - данный приказ является действующим, 

однако на сегодняшний день отсутствует регистрация документа в юстиции, 

что не позволяет применять его на практике. [7]

Как утверждают специалисты: «на сегодняшний день единых 

методических основ оценки ущерба, причиненного лесным пожаром, не 

существует. Методические разработки в данной сфере учитывают лишь 

интересы ведомств, не оценивая экологический или материальный ущерб, 

причиненный лесным пожаром» [5].

А далее -  «полный креатив». Смотрите выше приведенную статистику: 

в 2015 году ущерб от лесных пожаров был оценен в 60 млрд. руб., а в 2017 

года -  уже в шесть раз меньше -  в 10 млрд. руб. Парадокс: «горим все 

больше, а ущерб снижается в разы».

Загадка разгадывается просто: «изменения, внесенные в 

законодательство (по оценке ущерба от лесных пожаров), обуславливают 

тенденцию к сокращению ущерба, причиненного лесными пожарами» [10].

Остается вопрос: кого обманываем? Себя или мировую 

общественность?

Итак, что же мы считаем при оценке ущерба от лесных пожаров:

1. Стоимость потери древесины на корню (чаще всего, заниженная 

оценка, потому что производится в кабинетах чиновников). Площади лесных 

пожаров громадные (десятки и сотни тысяч гектаров, а то и миллионы га) -  

99% из них натурно не обследуются.

2. Расходы на тушение лесных пожаров (здесь, как правило, 

учитывается всё, а иногда, чуть больше).
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3. Потери ресурсов побочного лесопользования (едва ли 5-10% от 

действительных потерь, а чаще всего -  0% - потому как на сибирских 

таежных пространствах побочное лесопользование либо минимальное, либо 

отсутствует, но физические вещественные потери колоссальные, 

сопоставимые со стоимостью утраченной древесины).

4. Будущие расходы по восстановлению лесных насаждений (вообще 

не учитываются в 95% случаев).

5. Ущерб от гибели охотничьей фауны (подсчитывают в редких 

случаях).

6. Ущерб от разрушения или снижения средообразующих функций 

леса (ущерб колоссальный, но отсутствуют методики оценки, поэтому всегда 

игнорируется). Может быть, только в случае заповедников и национальных 

парков имеет место, но мы не знакомы с такими случаями.

7. Ущерб от потери биоразнообразия и потери уникальных экосистем 

(возможно, считают в редких случаях, при лесных пожарах на ООПТ).

8. Ущерб от загрязнения воздушной среды продуктами горения лесов 

(скорее всего, никак не считается).

9. Как правило, экологический ущерб многократно превышает 

материально-вещественный, но в большинстве случаев полностью 

отсутствует оценка экологического ущерба.

В результате предварительного обсуждения особенностей оценки 

эколого-экономического ущерба от лесных пожаров, мы приходим к 

заключению, что такой ущерб многократно занижается, с целью уменьшения 

и снижения остроты проблемы и сознательного замалчивания утраты 

национального достояния. В итоге, это приводит к разрушению и прямым 

потерям лесного и совокупного экологического богатства страны и 

содействует (поддерживает) продолжению пагубной практики 

бесхозяйствования, чего можно было бы избежать при кардинальном 

изменении отношения правительства к ведению лесного хозяйства.
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Можно добавить, что по прогнозам многих ученых, в связи с 

глобальным потеплением климата, можно предположить, что вероятность 

лесных пожаров будет только возрастать [4].
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FOREST FIRES: ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC DAMAGE
In addition to the traditional mismanagement and "khan-mamayev" use o f forest 

resources o f the Russian Federation, every year the problem o f forest fires is exacerbated. 
Forestry is currently dominated by the" forest statistical paradox": every year the area o f burned 
forests increases, and the estimated damage from burned forests decreases. The total valuation 
of forests, which includes all physical and environmental functional benefits, is still lacking. 
During damage assessment, the author considers: the cost o f losses o f standing timber, the cost 
of fighting forest fires, loss o f resources o f subsidiary forest management, future costs for the 
restoration o f forest stands, the damage from the loss o f hunting fauna, the damage from the 
destruction or reduction in environmental functions o f forests, the damage from the loss o f 
biodiversity and loss o f unique ecosystems damage from air pollution by combustion products o f 
the forests, environmental damage. At the same time notes, consider the amount o f damage, in 
most cases, only the cost o f loss o f wood and the cost o f extinguishing.
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