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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 
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501,7 тыс. гектаров. Леса нашей области по целевому 
назначению относятся к защитным лесам, подлежа-
щие освоению в целях сохранения средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов. 
Использование защитных лесов возможно лишь при 
условии, если это использование совместимо с целе-
вым назначением защитных лесов и выполняемыми 
ими полезными функциями, не приведет к ухудше-
нию их санитарного состояния и снижению их при-
родоохранных функций [1].

В связи с тем, что леса Воронежской области не 
обладают значительными сырьевыми ресурсами, и их 
использование связано с защитными, природоохран-
ными и экологическими целями, то предприятиям 
лесного хозяйства области необходимо сосредото-
читься на озеленении территорий, глубокой пере-
работке низкотоварной древесины и осуществлении 
рекреационной деятельности. 

Для достижения данных целей и успешной их ре-
ализации необходимо эффективное взаимодействие 
и объединение интересов государства и бизнеса по-
средством государственно-частного партнерства. 
Однако до сих пор нет общепринятого определения 
понятия государственно-частного партнерства, по-
скольку данный механизм сотрудничества государ-
ства и бизнеса все еще находится на стадии становле-
ния и развития соответствующих инструментов. Тем 
не менее, в узком смысле под государственно-част-
ным партнерством понимается средне- и долгосроч-
ное сотрудничество государства и бизнеса для реше-
ния общественно значимых задач на взаимовыгодных 
условиях.

Государственно-частное партнерство имеет дав-
нюю историю, однако данный механизм слияния 
государства и бизнеса стал наиболее актуальным 
в последние десятилетия. Данное обстоятельство об-
условлено тем, что в настоящее время государство не 
обладает достаточным объемом средств для поддерж-
ки и развития тех социально-экономических сфер, 
которые являются капиталоемкими, что предопреде-
ляет вовлечение бизнеса в решение текущих задач.

Развитие государственно-частного партнерства 
в лесном хозяйстве обусловлено следующим рядом 
причин:

• нестабильность лесного законодательства;
• длительность срока производства лесной про-

дукции и низкий уровень привлекательности лесо-
хозяйственной деятельности для предпринимателей 
и инвесторов;

• доминирующая роль государства вследствие 
монополии государственной собственности на леса;

• необходимость рационального сочетания инте-
ресов государства и частного бизнеса [2].

• К основным формам государственно-частного 
партнерства относятся:

• государственные контракты;
• арендные отношения;
• соглашения о разделе продукции;
• концессионные соглашения;
• государственно-частные предприятия.
В настоящее время наиболее распространенной 

формой государственно-частного партнерства в лес-
ном хозяйстве Воронежской области являются аренд-
ные отношения. На территории нашей области суще-
ствует свыше 20 коммерческих лесохозяйственных 
предприятий-арендаторов. На арендованных лесных 
участках выполнение лесохозяйственных работ произ-
водится арендатором, не исключается также возмож-
ность привлечения подрядных и субподрядных орга-
низаций после заключения договора с арендатором. 

В данном случае государство, являющееся собствен-
ником лесных ресурсов, передает в аренду участки 
лесных площадей, возлагая при этом на бизнес обязан-
ности по восстановлению ресурса, проведению сани-
тарных и противопожарных мероприятий.

Также в декабре 2012 г. в Воронежской области 
был открыт лесной селекционно-семеноводческий 
центр (ЛССЦ) как одна из форм взаимодействия го-
сударства и бизнеса. На сегодняшний день Воронеж-
ский ЛССЦ не только полностью обеспечивает по-
требности региона в посадочном материале лесных 
культур с закрытой корневой системой, но и экспор-
тирует его в соседние области.

В связи с тем, что лесные площади Воронежской 
области не являются привлекательными для пред-
принимателей и инвесторов, то наиболее эффектив-
ной формой государственно-частного партнерства 
могут стать областные унитарные предприятия, по-
зволяющие более рационально использовать и вос-
производить лесные ресурсы, способствовать раз-
витию частного бизнеса в лесном хозяйстве области, 
направленного на развитие конкурентоспособности 
и привлечение кадрового потенциала в данный вид 
деятельности. Такая форма реализации государствен-
но-частного партнерства наиболее полно отвечает 
не только законодательным, предпринимательским 
аспектам, но и требованиям лесного хозяйства в от-
ношении качества выполняемых работ и услуг на лес-
ных участках Воронежской области.

При этом доходы областных унитарных предпри-
ятий не направляются в бюджет, а ежегодно должны 
направляться в специальный лесной фонд, предна-
значенный для поддержки тех унитарных предпри-
ятий, которые испытывают финансовые или иные 
трудности [2].

Считаем, что необходимо развивать государствен-
но-частное партнерство в лесном хозяйстве Воро-
нежской области, поскольку именно это направление 
будет способствовать реализации взаимовыгодных 
интересов государства и бизнеса с целью повышения 
инвестиционной привлекательности лесного хозяй-
ства области.
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Лесной комплекс России занимает важное место 
в экономике страны. Леса в Российской Федерации 
занимают более четверти мировых запасов древесной 
массы и выполняют важные средозащитные и средо-
образующие функции, а так же это один из ценней-
ших возобновляемых природных ресурсов.

Такое глобальное значение российского леса ум-
ножает нашу ответственность по его сохранению 
и воспроизводству, тем более что он является экологи-
ческим каркасом для всей нашей планеты, колоссаль-
ным ресурсом для экономики, для экономического 
роста, для повышения благосостояния и укрепления 
здоровья наших граждан.


