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• усиление влияния человеческого фактора: под-
готовка высококлассных специалистов и дальнейшее 
развитие социальной инфраструктуры.

К приоритетным направлениям инвестиционной 
политики в лесном комплексе, учитывающим спец-
ифику экономики можно отнести:

• инвестирование дальнейшего развития лесного 
комплекса и создание новых производств по глубокой 
переработке уникального природного сырья (биоло-
гически активные вещества и лекарственные препа-
раты, продовольственные товары и др.), плантацион-
ное лесоразведение;

• восстановление и модернизация производств 
специализации, обеспечивающих равноправное уча-
стие региона в экономическом развитии страны (вы-
пуск уникальных древесных плит, пиломатериалов 
ценных пород, древесной массы, целлюлозы, картона 
и др.) и изменение пропорций между добывающими 
и обрабатывающими секторами комплекса;

• реализация системы гарантий для предпринима-
тельского капитала через государственные и частные 
страховые рычаги.

Активизация инновационной политики в лесном 
комплексе может быть осуществлена на основе ис-
пользования возможностей научных организаций. 

Имеющийся потенциал академических институтов 
использовался в годы экономических реформ недо-
статочно полно вследствие резкого сокращения фи-
нансирования научных исследований государством. 
Промышленность и другие отрасли, находясь в состо-
янии глубокого спада, не могли использовать в своей 
деятельности результаты научных исследований. От-
раслевые и ведомственные НИИ в определенной мере 
утратили свое влияние на развитие экономики. 

Основная проблема заключается в том, что даже 
незначительный перерыв в исследовательской ра-
боте обусловливает отставание науки и отсутствие 
развития на будущее. Следовательно, тот научно-
технический потенциал лесного комплекса, который 
в прошлом веке характеризовался как современный 
и эффективный и номинально сохранился до сегод-
няшнего дня, требует укрепления новыми идеями 
и технологиями. Требуются большие капитальные 
и текущие затраты на его восстановление и обновле-
ние в настоящее время.

Таким образом, возможность повышения уровня 
использования экономического потенциала лесного 
комплекса обусловлена формированием экономи-
ческой политики, которая позволила бы по-другому 
в настоящее время, подойти к использованию имею-
щихся лесных ресурсов.
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По мнению экспертов, грамотное управление лес-
ными ресурсами – залог их рационального исполь-
зования и воспроизводства. В настоящее время про-
блемы, возникающие в системе управления лесными 

ресурсами на Федеральном уровне не менее актуаль-
ны, чем в предшествующих периодах.

Управление лесным хозяйством Российской Фе-
дерации на Федеральном уровне осуществляется 
через Федеральное агентство лесного хозяйства (Рос-
лесхоз) и территориальные органы Рослесхоза и под-
ведомственные Федеральные государственные уч-
реждения такие как (ФГУ «Российский центр защиты 
леса», ФГУ «Центрлес», ФГУ «Рослесресурс», ФГУ 
«Российский музей леса», ФГУ «Авиалесоохрана», 
отраслевые научно-исследовательские организации, 
образовательные учреждения).

На региональном уровне управление лесным хо-
зяйством Российской Федерации представлено либо 
трех уровневой, либо четырех уровневой системами 
управления.

Трех уровневая система управления состоит из 
правительства (администрации) субъекта РФ; ми-
нистерства лесного комплекса, комитетов по лесно-
му хозяйству, департамента по лесному хозяйству, 
агентств по лесам, государственной лесной службы; 
лесничеств и лесопарков.

Четырех уровневая система управления состоит 
из правительства (администрации) субъекта РФ; ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, министерства сельского хозяйства, коми-
тетов по охране окружающей среды, департамента 
природных ресурсов; департамента лесного хозяй-
ства, управления лесного хозяйства, отделов лесного 
хозяйства; лесничеств и лесопарков.

По мнению большинства специалистов лесного 
хозяйства, реорганизация управления лесами в соот-
ветствии с новым Лесным кодексом [1], проведена 
недостаточно эффективно, что привело к ряду про-
блем:

– организация региональных органов управления 
лесным хозяйством проходила нескоординировано, 
создано большое многообразие форм органов лесо-
управления в регионах. Такое положение не способ-
ствует их качественному взаимодействию и не обе-
спечивает четкость и однозначность обязанностей 
российских лесничих. Но при этом считается, что 
любая из них должна обеспечивать четкость и одно-
значность обязанностей российского лесничего;

– не разработаны соответствующие норматив-
ные акты, регламентирующие обязанности лесничих 
в пределах всей территории страны. Именно лесни-
чие должны отвечать за положение дел на территории 
лесничества. Должны организовывать работу в лесу, 
организовывать и проводить первичные мероприя-
тия по профилактике и тушению лесных пожаров, 
отвечать за сохранность леса как федерального иму-
щества, вести государственный лесной реестр. В на-
стоящий момент система лесничеств фактически не 
функционирует и вышеперечисленные функции либо 
не выполняются, либо выполняются не эффективно;

– сокращение десятков тысяч служащих за по-
следние несколько лет, отсутствие материально-тех-
нического оснащения;

– в системе управления лесами регионов далеко 
не везде функционируют структуры по выполнению 
всех видов лесохозяйственных работ в соответствии 
с действующим законодательством. Даже если такие 
структуры функционируют, то они, в виду полного 
или частичного отсутствия материально-техническо-
го обеспечения, квалифицированных кадров, необхо-
димых правовых норм, не способны выполнять весь 
объем запланированных работ;

– нет определенности с нормативами численно-
сти работников лесничеств и участковых лесничеств, 
исходя из целевого назначения лесов, интенсивности 
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их использования, пожарной опасности. Существуют 
определенные диспропорции в соотношении числен-
ности лесничеств и участковых лесничеств с числен-
ностью территориального органа управления лесным 
хозяйством в регионе [3].

Наряду с существующими проблемами можно 
предложить следующие пути их решения. Необхо-
димо разработать нормативные акты, которые будут 
регламентировать обязанности лесничего в пределах 
всей территории страны. Только тогда лесничий смо-
жет стать ключевой фигурой в лесу и в глазах руково-
дителя административного района станет его помощ-
ником по лесным делам, а система лесного хозяйства 
полностью впишется в общую административную 
систему государственного управления. Следует осу-
ществить подбор квалифицированных кадров, улуч-
шить материально-техническое оснащение работни-
ков тем самым обеспечив их приемлемой заработной 
платой. На них должна быть направлена поддержка 
социальных программ регионов, включая вопросы 
трудоустройства, страхования жизни и имущества, 
отдыха и лечения. Должны быть проанализированы 
соотношения численности лесничеств и участковых 
лесничеств с численностью территориального органа 
управления лесным хозяйством в регионе.

Так как государство является собственником зе-
мель лесного фонда, оно должно играть ключевую 
роль в системе управления, быть заинтересованным 
в эффективном использовании и увеличении ресурс-
ного потенциала лесов, получении лесного дохода 
и оптимизации затрат на изучение, охрану, защиту 
и воспроизводство лесов. Интересы лесопользовате-
лей заключаются в повышении доходов от заготовки 
и переработки лесных ресурсов, получении прибыли. 
Граждане заинтересованы в сохранении окружающей 
природной среды, обеспечении свободного доступа 
в леса с целью отдыха, сбора грибов и ягод, общество 
в целом – в социальной и экологической безопасно-
сти. Именно на достижение баланса интересов участ-
ников лесных отношений и должны быть направлены 
меры государственного лесоуправления [2]. 

Организация структуры органов исполнительной 
власти по государственному лесоуправлению на уров-
не субъекта РФ и районном (межрайонном) уровне 
должна быть основана на делегировании отдельных 
функций и полномочий государственного управления 
лесами. Направление полномочий и функций осу-
ществляется с учетом того, какой уровень управления 
приближен к реализации функции. Единство целей 
и непротиворечивость задач, реализуемых органами 
исполнительной власти по государственному управ-
лению лесами, создаст условия для их выполнения. 

В настоящее время в соответствии с изменениями 
в Лесном кодексе должностные лица органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, государственных 
учреждений, осуществляющие федеральный государ-
ственный лесной надзор, являющиеся государствен-
ными лесными инспекторами или лесничими имеют 
право: предотвращать нарушения лесного законода-
тельства, в том числе совершаемые лицами, не осу-
ществляющими использования лесов; осуществлять 
патрулирование лесов в соответствии с нормативами, 
установленными уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти; проверять у граждан 
документы, подтверждающие право осуществлять 
использование, охрану, защиту, воспроизводство ле-
сов и лесоразведение; пресекать нарушения лесного 
законодательства, в том числе приостанавливать руб-
ки лесных насаждений, осуществляемые лицами, не 
имеющими предусмотренных настоящим Кодексом 
документов и т. д.

Эффективность государственного управления 
лесами определяется выполнением следующих эко-
номических принципов, обеспечивающих выполне-
ние стратегической цели устойчивого управления 
лесами: равновесие экологических, экономических 
и социальных целей; экономическая ответствен-
ность субъектов лесных отношений в соответствии 
с предоставленными им полномочиями и правами; 
экономическая заинтересованность всех субъектов 
лесных отношений в реализации стратегии устойчи-
вого управления лесами. 

В заключение можно сказать, что особенностью 
современного этапа развития системы лесоуправления 
является протекание его в условиях формирующейся 
рыночной экономики: многообразия форм собствен-
ности, либерализации экономики, ухода государства 
из хозяйственной сферы, развития предприниматель-
ства. И как показывает практика управления лесными 
ресурсами в разных странах государство может эффек-
тивно управлять своей собственностью в этой сфере, 
если применяет преимущественно не административ-
ные, а экономические методы управления.

Это подтверждает и опыт России в отдельные 
периоды развития ее экономики. При этом следует 
иметь в виду, что формирование такого важнейшего 
экономического показателя, как лесной доход страны, 
зависит от сбалансированности системы взаимодей-
ствия государства-собственника лесными ресурсами 
и предприятий частного сектора экономики, исполь-
зующих лесные ресурсы. Это взаимодействие за-
висит от сочетания экономических, географических 
и управленческих факторов, специфичных для каж-
дого субъекта Российской Федерации. Поэтому на 
первый план выдвигается необходимость создания 
научной платформы экономического управления лес-
ными ресурсами как объектом государственной соб-
ственности.
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Леса в природе и жизни человека имеют огромное 
значение. Лес как экологическая система является ос-
новным поставщиком кислорода на планете, влияет 
на водный режим и регулирует баланс воды, смягчает 
климат, защищает сельскохозяйственные земли, по-
глощает и преобразовывает воздух от химических 
загрязнений и выполняет другие функции. Вместе 
с тем лес – возобновляемый природный ресурс, ис-
пользуемый в лесозаготовительной, целлюлозно-бу-
мажной, деревообрабатывающей промышленности, 
а также в рекреационной деятельности.

Площадь лесов Воронежской области состав-
ляет более 8 % общей территории региона и равна 


