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The article presents study of the dynamics of prices for forest products in Austria and Germany in
the last 50 years and the main conclusions that can be drawn from their hesitation about the
development of the forest sector. Prices are the main carrier of information in a market economy,
so it is the dynamics is important indicator of the economy of the forest sector. Main trends in price
changes will have a clear understanding of the level of development of the forest sector and to identify
areas for further development.
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Изменение цен на лесную продукцию как индикатор развития лесного сектора
Дискуссии о развитии лесного сектора
экономики, как в глобальном масштабе, так
и в российском контексте не прекращаются
уже много лет. Каждый раз сторонники той
или иной точки зрения выбирают разные показатели для того, чтобы обосновать свою точку зрения. Оценка значимости лесного сектора особенно актуальна для выстраивания
государственной лесной политики, когда решается вопрос о выделении бюджетных ассигнований на те или иные мероприятия. Важно
представлять действительно ли лесной сектор
экономики в 21 веке может играть роль одного
из локомотивов экономического роста или будет постепенно сжиматься и даже деградировать.
Одним из основных источников информации в экономике являются цены на тот или
иной товар. Однако важно учитывать, что, в конечном счете, источником определения цен
являются субъективные оценки потребителей
[1]. А это означает, что такие показатели как
средняя рыночная цена по тому или иному виду
продукции, хоть и используются в статистике,
несут довольно ограниченную информацию.
Сегодня невозможно точно измерить цену, поскольку валюты — как национальная, так
и иностранные — после отхода от золотого
стандарта потеряли свой объективный характер, их курс постоянно колеблется [2] и определяется в том числе и манипуляциями Центрального банка страны.
Цены могут быть информативными только
в условиях рыночных отношений, пусть даже
искаженных государственным вмешательством. В СССР они устанавливались административно и не были результатом спонтанного
и субъективного формирования на рынке
в конкретный момент времени.
Современной экономике свойственны
многолетние циклы подъема-спада. Поэтому
при анализе цен необходимы длинные ряды наблюдений. В нашей стране Росстат проводит
сбор данных по ценам на лесную продукцию,
однако пока они малопригодны для мониторинга из-за короткого времени наблюдений,
отсутствия прозрачных и четких методик полу-

чения данных, а также слишком сильного влияния государства на ценообразование.
Для анализа общих тенденций в лесном
секторе нами были использованы цены на пиловочник и балансы хвойные для производства
целлюлозы в Австрии с 1973 года и Германии
с 1990 года до последних лет [3]. Это наиболее
протяженные из возможных временные ряды
данных (рис. 1).
Как видим, хотя Австрия и Германия являются соседними странами, рынок лесной продукции у них имеет свои специфические особенности, а цены — несопоставимые значения.
Необходимо отметить, что Германия является
крупным лесопромышленным игроком на рынке. В этой стране средняя цена за рассматриваемый период составляла на пиловочник еловый
111,61 евро, на пиловочник сосновый — 114,59,
на пиловочник березовый 113,66, на пиловочник дубовый — 100,11 и на балансы —
112,63 евро. В Австрии средняя цена на пиловочник хвойный составляла 74,55 евро, на
балансы хвойные — 31,26 евро.
Однако колебания цены носят сходный
характер. Из графика видно, что рынок лесной
продукции Австрии более стабилен и колебания цен в нем укладываются в небольшой коридор. Плавный рост цен сопровождается
столь же плавным их снижением. Рынок Германии отличается высокой степенью неустойчивости, волатильности и существенными
перепадами цен. Обратной стороной таких отклонений служит высокий уровень цен на лесопродукцию по сравнению с Австрией. Коэффициент корреляции между колебаниями
цен на пиловочник в Австрии и Германии равен 0,6430, а балансами — 0,4856, что свидетельствует о небольшой сходности этих показателей.
Приведенный график не учитывает изменение стоимости валюты. Колебания ее курсов
и денежно-кредитной политики Центрального
банка могло наложить свой отпечаток на их изменение. Поэтому необходимо сопоставить
среднемесячный уровень инфляции [4] с темпами роста цен в Австрии (рис. 2) и Германии
(рис. 3).
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Рис. 1. Колебания среднего уровня цен на лесную продукцию
в Австрии и Германии (1973–2011)

Рис. 2. Изменение индексов цен на лесопродукцию в Австрии

60

Изменение цен на лесную продукцию как индикатор развития лесного сектора

Рис. 3. Изменение индексов цен на лесопродукцию в Германии

Если отбросить незначительное число отклоняющихся пиков, становится очевидным,
что колебания инфляции и цен на лесопродукцию не синхронны. Это подтверждается коэффициентами корреляции между общим индексом цен и индексами цен на пиловочник
хвойный (–0,0028) и балансы хвойные
(–0,023), что говорит о том, что те незначительные колебания цен, которые мы видели,
связаны с внутренними факторами лесного
сектора.
По приведенным на графике данным вычислим коэффициенты корреляции между индексами цен лесных сортиментов и общими
индексами цен. Для Германии коэффициенты
корреляции цен составят: на пиловочник еловый –0,0504, пиловочник сосновый –0,0331,
пиловочник березовый –0,0047, пиловочник
дубовый 0,0156, балансы –0,0560. Это говорит о том, что инфляционные процессы не
связаны с колебаниями цен на эти сортименты.
Можно предположить, что перепады цен
вызваны внутренними факторами лесного сектора экономики, в частности постоянно меняющимся соотношением спроса и предложения
и высоким уровнем конкуренции.

Анализ цен на лесопродукцию в конце рассматриваемого периода по отношению к его
началу — с учетом инфляции — показал, что
в Австрии цены на пиловочник еловый с января 1973 года к марту 2012 года выросли
в 1,81 раза, а индекс цен — в 3,93 раза; по балансам — с января 1986 года к марту 2012 года —
эти показатели изменились в 0,86 раза
и 1,93 раза соответственно. Это говорит об относительном удешевлении лесопродукции, так
как темпы инфляции опережают общий темп
роста цен.
В Германии пиловочник еловый к декабрю
2011 г. вырос в цене в 1,07 раза, сосновый —
в 1,23, березовый — в 0,94, дубовый — в 1,02,
балансы — в 1,48, а индекс цен — в 1,56 раза.
То есть тенденция к относительному удешевлению круглых лесоматериалов наблюдается
и в Германии, что дает возможность предположить, что она имеет общий межнациональный характер.
Однако надо учитывать, что инфляция является статистическим понятием, которое не
совсем точно отражает относительное изменение стоимости денег. После окончательной отмены Никсоном в 70-х годах золотого стандарта доллара, этот драгоценный металл почти
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всегда неуклонно дорожал, что говорит об удешевлении денег. И поскольку раньше именно
золото являлось универсальным измерителем,
имеет смысл, используя данные о ценах на унцию золота [5], пересчитать соответствующие
цены на лесопродукцию в Австрии и Германии
(рис. 4).
Как видим, подтверждается наше предположение о том, что фактически наблюдается
снижение цен в лесном секторе экономики
в обеих странах. По имеющимся данным можно вычислить, что за рассматриваемый период
в Австрии цены в унциях золота на пиловочник
хвойный снизились на 85,53 %, балансы хвойные — на 76,23 %. В Германии цены на пиловочник еловый снизились на 71,76 %, пиловочник сосновый на 67,47 %, пиловочник
березовый на 75,22 %, пиловочник дубовый на
73,10 %, балансы — на 60,83 %. Колебания
уровня цен в унциях в 80-е и 90-е годы сменились устойчивым трендом снижения цен с начала 2000-х годов.
В Австрии за 35-летний период текущие
цены в валюте на круглые лесоматериалы варьировали в относительно узком коридоре, не

проявляя заметных тенденций к росту или снижению. В Германии за последние 20 лет при
среднем более высоком уровне цены в валюте
испытывали серьезные изменения со слабо выраженной тенденцией к росту. Вместе с тем
в обеих странах общий рост цен (инфляция) существенно опережал рост цен на круглые лесоматериалы, не говоря уже о ценах в золотом
стандарте.
Круглые лесоматериалы стоят в начале
длинной цепочки превращения древесины
в конечную продукцию, т. е. представляют собой сырье. Каких-либо инновационных прорывов в области выращивания лесов и заготовки
древесины, которые бы снизили производственные издержки, в эти годы не наблюдалось, не появилось и новых эффективных источников древесного сырья. И поскольку цены
на сырье фактически снижались, это может
означать, что степень дефицита древесины, как
высокого качества (пиловочник), так и низкого
(балансы) за рассматриваемый период не увеличилась, а, возможно, уменьшилась.
Учитывая роль, которую играют Германия
и Австрия в мировой экономике, можно пред-

Рис. 4. Колебания среднего уровня цен на лесную продукцию
в Австрии и Германии (1979–2011)
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положить, что наблюдаемый тренд отражает
общемировые процессы, указывающие на долговременную тенденцию к отставанию доходности капитала в лесном секторе по сравнению
со средним уровнем.

Из сказанного нельзя делать однозначных
выводов относительно перспектив развития
лесного комплекса Российской Федерации.
Однако не принимать во внимание выявленные
тенденции тоже не следует.
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