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страховыми копаниями. И их будет трудно перема-
нить в другую страховую компанию. Поэтому необ-
ходимо уделить вниманию малым предприятиям.

Вышеперечисленные проблемы на страховом 
рынке страхования имущества юридических лиц не 
могут дать полноценному развитию данного вида 
страхования. Проблемы всегда являются тем сдер-
живающим механизмом, который негативно влияет 
на развитие страхования в целом, и на отдельные его 
виды.

Но, несмотря на имеющиеся проблемы в страхо-
вании имущества юридических лиц, все же это вид 
страхования развивается и получает свои положи-
тельные результаты [5].

Если страховые компании начнут внимательно 
относится к своим клиентам, предлагать им инди-
видуальные страховые программы, разработанные 

отдельно для каждого предприятия, с учетом его осо-
бенностей. Тогда страхователи – юридические лица 
будут заинтересованы во вложение средств в страхо-
вание.

Также чтоб повысить привлекательность для 
юридических лиц в качестве потенциальных страхо-
вателей, страховщик должен участвовать в тендерах. 
Где он сможет закрепить за собой статус надежной 
и привлекательной компании.
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С принятием нового Лесного кодекса был выявлен 
целый ряд проблем и несовершенств его составления. 
В частности, новое законодательство изменило функ-
ции служащих в лесничествах. На сегодняшний мо-
мент ведутся разработки поправок к кодексу, поэтому 
проблемы надзора и контроля приобретают особую 
значимость. 

Обязанности по непосредственному выполне-
нию работ по охране, защите, воспроизводству лесов 
в устав лесничества и в должностные обязанности его 
работников не включаются. Согласно статье 19 Лесно-
го кодекса Российской Федерации [1] эти работы долж-
ны осуществляться исполнителями государственных 
контрактов, заключенных в установленном порядке 
по результатам торгов, проводимых уполномоченны-
ми органами в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Когда уполномоченный орган по результатам торгов 
в качестве заказчика заключает с их победителем го-
сударственный контракт на выполнение работ по ох-
ране, защите, воспроизводству лесов, то лесничество, 
как подведомственное соответствующего органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области лесных отношений учреждение, может ис-
полнять часть прав и обязанностей по заключенным 
государственным контрактам, но как представитель 
заказчика, а не исполнителя работ. Как правило, это 
проверка качества и результатов выполненных испол-
нителем работ по государственному контракту. Но не 
всегда исполнитель в полной мере осуществляет дей-
ствия по надзору и контролю за лесовосстановлени-
ем. Частное лицо заинтересовано лишь в получении 
полной выгоды с используемого участка леса, есте-
ственно, соблюдение и контроль над противопожар-
ной ситуацией не слишком сильно будет его интере-
совать, а тем более восстановление леса. Эта проблема 
ведет не только к потере рабочих мест, но и к потере 
значительных участков лесных массивов. Кроме того, 
численность работников лесничеств в России за по-

следние годы сократилась в пять раз – со 160 до 32 ты-
сяч. Сейчас, в среднем по стране, на одного работника 
лесничества приходится около 55 тысяч гектар леса, 
а в многолесных районах – более 300 тысяч гектар. 
Количество сотрудников лесной охраны уменьшилась 
с 79 до 17 тысяч человек.

Такие данные были озвучены 11 апреля 2013 года 
на заседании президиума Госсовета, посвященного 
вопросам повышения эффективности лесного ком-
плекса, прошедшего под руководством президента 
РФ Владимира Путина [2].

В докладе было отмечено, что в последнее время 
наметилась устойчивая тенденция к увеличению по-
терь лесных ресурсов от пожаров, вредителей, болез-
ней и незаконных рубок. По мнению рабочей группы, 
готовившей доклад, это происходит как вследствие 
уменьшения численности работников лесной отрас-
ли, так и из-за несовершенства законодательной базы. 
Отсутствуют четкие нормативные акты, регламенти-
рующие обязанности лесничих в пределах всей тер-
ритории страны. И, в то же время, работники лесни-
честв завалены бумажной волокитой по составлению 
различных форм отчетности.

К сожалению, это далеко не все несовершенства 
лесного законодательства. По крайней мере, изложен-
ную выше проблему можно решить следующим обра-
зом: на наш взгляд, необходимо совместно с региона-
ми принять меры по повышению статуса, расширению 
полномочий, увеличению численности, оплаты труда 
и укреплению материально-технической базы работ-
ников лесного хозяйства. Необходимо также уделить 
особое внимание лесопожарным формированиям, 
развитию лесной авиации. Следует активнее исполь-
зовать дистанционные средства обнаружения лесных 
пожаров. Помимо этого необходимо активно внедрять 
инновационные продукты лесного сектора. Также для 
выявления недостатков законодательства и поиска воз-
можных путей решения возникших проблем, следует 
создать единый центр по сбору народного мнения для 
решения данных задач. Только подойдя комплексно 
к проблеме, можно найти рациональное решение.
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