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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.
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Лесные запасы, имеющиеся в Российской Феде-
рации, помимо того, что обеспечивают перспектив-
ные и текущие потребности страны, еще и значитель-
но расширяют экспорт лесной продукции.

Полезные функции леса достаточно разнообраз-
ны. В первую очередь лес дает деловую древесину. 
Но вместе с тем лес – источник множества продук-
тов различного назначения. В лесах велик потенциал 
пищевых и кормовых ресурсов, наиболее ценные из 
которых – запасы различных сортов орехов. Лес дает 
грибы, ягоды, березовый и кленовый соки, лекар-
ственные растения. Кроме того, лес – это место оби-
тания многочисленных животных, имеющих промыс-
ловое значение [2]. Он регулирует весенние паводки, 
водный режим почв и рек, положительно влияет на 
речные, озерные и грунтовые воды, улучшая их ка-
чество, очищая от различных вредных веществ. Все 
большее значение приобретает использование лесов 
для социальных нужд – отдыха и оздоровления чело-
века, улучшение среды его обитания. Рекреационные 
свойства леса весьма разнообразны. Лес продуцирует 
кислород и поглощает углекислый газ, то есть игра-
ет немаловажную роль в газовом балансе атмосферы 
и регулировании планетарного климата Земли, так 
же лес поглощает шумы: кроны лиственных деревьев 
отражают и рассеивают до 70 % звуковой энергии; 
увлажняет воздух и ослабляет ветер, нейтрализует 
действие вредных промышленных выбросов. Он про-
изводит фитонциды, которые убивают болезнетвор-
ные бактерии, тем самым оказывая благоприятное 
воздействие на нервную систему человека.

Продукция лесного комплекса широко использу-
ется в таких отраслях, как промышленность, строи-
тельство, сельское хозяйство, полиграфия, торговля, 
медицина. Объемы производства и потребления ме-
бели и бумажно-картонной продукции оказывают не-
посредственное влияние на социальное и культурное 
развитие общества.

Лесные ресурсы на территории России распреде-
лены неравномерно. К многолесным лесным районам 
относится Сибирь, Дальний Восток и Север европей-
ской части России. В других, многолесных регионах 
(Кавказ, Алтай, Европейский центр) лесистость до-
статочно снижена, причем в большей степени за счет 
деятельности человека. Малолесные области юга 
Европейской России – Ростовская, Волгоградская, 
Астраханская, Оренбургская, Ставропольский край 
и республика Калмыкия, а также равнинные тундро-
вые районы. Не стоит забывать, что на значительной 
части этих территорий фактическая лесистость за-
метно ниже естественной. 

Лесные площади на территории России постоян-
но сокращаются на протяжении уже 500 лет, но наи-
более резко это происходило в хх в. Но все же этот 
процесс затронул Россию в меньшей степени, чем ос-
новной мир. Выделяют несколько основных причин 
деградации лесных ресурсов:

• промышленные рубки
• лесные пожары. Глобальный характер часто но-

сят районы Сибири и Дальнего Востока. Площадь 
гарей и погибших древостоев в стране, по мнению 
специалистов, втрое превышает площадь рубок. 

• незаконные рубки и нелегальный оборот древе-
сины. Это, естественно, приводит к недобросовест-
ной конкуренции, криминальному давлению на ры-
нок круглых материалов.

• поражение промышленными выбросами
• несовершенствование механизма предоставле-

ния лесных участков в пользование. Большая часть 
древесины заготавливается на арендованных лесных 
участках. В прошлом году арендаторами заготовле-

но 74 процента общего объёма древесины. В соста-
ве лесопользователей преобладают малые и средние 
предприятия. Казалось бы, это очень неплохо. Надо 
сказать, что значительная часть этих арендаторов не 
имеет ни финансовых, ни материальных ресурсов не 
только для эффективной лесозаготовки, но и для про-
ведения лесоустроительных работ, создания транс-
портной инфраструктуры, борьбы с лесными пожа-
рами [2].

Сохранить и преумножить лесные богатства мож-
но лишь за счет устойчивого управления лесами, 
сохраняя их биологическое разнообразие, продук-
тивность, способность к восстановлению, жизне-
способность и возможность выполнять в настоящем 
и будущем важные экологические, экономические 
и социальные функции на местном, национальном 
и глобальном уровнях.

Последние десятилетия экономических реформ 
показали, что лесной сектор страны достаточно дол-
го и трудно адаптируется к рыночным отношениям 
и требованиям мировых рынков. Лесной комплекс не 
является приоритетом национальной экономической 
политики. В Российской Федерации находится бо-
лее 20 % мировых лесов, но доля продукции лесного 
сектора на мировом торговом рынке ничтожно мала 
(около 4 %). При этом 54 % всего объема экспорта 
приходится на круглый лес и пиломатериалы. Леса 
занимают более половины территории страны, но при 
этом доля лесного сектора в валовом внутреннем про-
дукте (ВВП) составляет лишь 1,3 %, в промышленной 
продукции – 3,7 %, а в экспортной валютной выручке 
страны – 2,4 % [1]. Все эти факты свидетельствуют 
о том, что громадный лесной потенциал страны не-
доиспользуется. Возможности и перспективы лесно-
го комплекса явно недооцениваются руководством 
страны.

Низкая доля продукции лесного комплекса Рос-
сии в мировом объеме производства обусловлена:

– неэффективным лесопользованием;
– истощением ресурсной базы в регионах лесоза-

готовительных производств и вблизи лесозаготови-
тельных предприятий;

– непрозрачностью и искаженностью рынков лес-
ной продукции низшего передела (древесина, пило-
материалы), что способствует продвижению на ры-
нок «серой» продукции;

– исторически сформировавшимся разрывом 
между предприятиями по переработке лесных ре-
сурсов и сырьевой базой, необходимостью перевозок 
необработанной древесины по железной дороге на 
значительные расстояния (по оценкам, эффективная 
экономика лесопромышленного комплекса предпола-
гает плечо доставки сырья не более 200 км);

– исчерпанием свободных мощностей по глубо-
кой переработке древесины; отсутствием высоко-
технологичного оборудования и современных техно-
логий, низкой степенью переработки сырья, высокой 
энергоемкостью производства;

– низкой инновационной активностью отечествен-
ных производителей и рентабельностью отрасли;

– низким качеством и конкурентоспособностью 
российской продукции, в том числе на внешних рынках;

– низкой производительностью труда.
Динамика основных показателей лесных ресур-

сов Российской Федерации полностью совпадает по 
направлению с прогнозной динамикой европейских 
лесов. Для Российской Федерации как самой боль-
шой лесной державы мира целесообразно создание 
Министерства лесов с наделением его функцией 
управления лесами и ответственностью за разработ-
ку лесной политики, законодательства, стратегиче-
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ских программ и их реализацию. Важным фактором 
в повышении эффективности использования лесных 
ресурсов является привлечение инвестиций как от-
ечественных, так и зарубежных. Инвестиционная де-
ятельность в области освоения лесов осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений». Объ-
ектами капитальных вложений в области освоения 
лесов могут являться объекты создаваемой и (или) 
модернизируемой лесной инфраструктуры и лесопе-
рерабатывающей инфраструктуры. 

Несомненно, леса имеют огромное значение для 
экологии страны. Леса – важная составная часть 
окружающей природной среды. Как экологическая 
система он выполняет различные функции и одновре-
менно является незаменимым природным ресурсом. 
Но не стоит недооценивать значение леса для эконо-
мики страны. На сегодняшний день лес может стать 
одной из главных опор новой экономики. Если пра-
вильно и рационально использовать экономический 
потенциал лесной отрасли, то он не будет уступать 
нефтегазовому комплексу. Но ископаемые богатства 
мы можем исчерпать, а лес может воспроизводиться 
вечно. Нам не хватает лишь умения грамотно распо-
рядиться тем, что досталось от природы, хозяйского 
отношения, чтобы сделать лес вечным, неиссякаемым 
источником богатства страны. А пока лесная держа-
ва мира испытывает дефицит древесины и продуктов 
ее переработки. И если мы не изменим сложившиеся 
тенденции, то в России ожидается постепенная де-
градация лесов, и, как результат, – вытеснение отече-
ственного товаропроизводителя не только с внешних, 
но и с внутренних лесных рынков. 
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Лес является одним из основных ресурсов страны 
(70 % территории занято лесами), он занимает более 
половины территории РФ, однако доля лесного сек-
тора валовом внутреннем продукте, в промышлен-
ной продукции, в экспорте страны слишком мала. На 
долю России приходится более 36 % запасов древе-
сины, но основной проблемой было и остается нера-
циональное использование лесов, что связано с необ-
ходимостью реконструкции и полного технического 
переоснащения отрасли. Необходимо отметить, что 
лесной комплекс России очень сильно ощутил вли-
яние мирового финансово-экономического кризиса. 
Появилось множество новых проблем, которые нуж-
но решить в самое ближайшее время. Все это гово-
рит о том, что громадный лесной потенциал страны 
существенно недоиспользуется.

При формировании долгосрочной стратегии раз-
вития лесного сектора РФ необходимо развитие го-
сударственно-частного партнерства в лесном секторе 
для решения вопросов по поддержанию и обработке 
земель лесного фонда, приобретающей важное поли-
тическое и экономическое значение. 

Для решения многочисленных проблем России 
просто необходимо организовать взаимодействие 
государственных и частных структур, что подразуме-
вает извлечение положительных факторов развития, 
как из государственного, так и из частного аппаратов 
управления и их слияние в новой модифицированной 
сфере управления лесным сектором. На сегодняшний 
день возникает необходимость формирования госу-
дарственно-частного партнерства в области лесных 
отношений. Этому способствует пересечение интере-
сов государства и частного сектора. С одной стороны, 
в этих отношениях выступает государство, заинте-
ресованное в качественном и своевременном выпол-
нении производственных работ в лесном секторе, 
у которого в собственности лесные ресурсы, с другой 
стороны – частный бизнес, который имеет на своем 
балансе основные средства, квалифицированных ра-
ботников, навыки и технологии.

В связи с этим партнерство частного сектора и го-
сударства характеризуется как долгосрочное взаимо-
действие с целью привлечения дополнительных ис-
точников финансирования.

На данном этапе лесному сектору страны необхо-
дим значительный приток инвестиционных средств, 
государство не может полностью обеспечить развитие 
лесного сектора, поэтому необходимо привлекать част-
ных инвесторов. Государство в свою очередь должно 
обеспечить осуществление контроля над определен-
ными видами деятельности в лесном секторе.

Необходимым фактором роста является активиза-
ция инвестиционной деятельности предприятий лес-
ного сектора за счет [1]:

– повышения прозрачности бизнеса в результате 
внедрения практики корпоративного управления;

– получения кредитов у банков;
– развития лизинговой деятельности, в том числе 

и с участием государства;
– государственного субсидирования процентных 

платежей по целевым кредитам;
– развития фондового рынка с целью расширения 

практики привлечения инвестиций за счет дополни-
тельной эмиссии акций предприятия;

– иностранных инвестиций.
В соответствии со «Стратегией развития лес-

ного комплекса Российской Федерации на период 
до 2020 года», государственно-частное партнерство 
в лесном секторе признано приоритетным направле-
нием, позволяющим обеспечить высокие и устойчи-
вые темпы экономического роста в лесном хозяйстве, 
способствующим повышению конкурентоспособно-
сти российского лесного бизнеса, укреплению его по-
зиций на внутреннем и внешнем рынках [2].

В настоящее время существует несколько форм 
государственно-частного партнерства: 

– государственные контракты; 
– арендные отношения; 
– государственно-частные предприятия; 
– соглашение по разделу продукции; 
– концессионные соглашения. 
Наиболее часто встречающаяся форма – это 

арендные отношения, которые уже давно стали ос-
новной формой лесопользования и положительной 
стороной частого бизнеса. Аренда лесов в России 
впервые была введена Основами лесного законода-
тельства в 1993 году. По Лесному кодексу 2006 года 
лесные участки предоставляются в пользование юри-
дическим лицам и гражданам на основании догово-
ров аренды на срок от 10 до 49 лет, либо на основа-
нии договоров купли-продажи лесных насаждений на 
срок не более одного года. Договоры купли-продажи 
насаждений направлены на использование лесов для 


