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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 
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нужд местного населения и удовлетворения потреб-
ностей потребителей в древесине. Права на заключе-
ние договоров аренды лесных участков и договоров 
купли-продажи лесных насаждений приобретаются 
юридическими лицами и гражданами через лесные 
аукционы. Исключение составляют приоритетные 
инвестиционные проекты, которые подлежат от-
бору и утверждению через конкурсные процедуры. 
Это проекты по созданию и модернизации лесной 
и лесоперерабатывающей инфраструктуры. На не-
арендованных землях лесохозяйственные работы вы-
полняют уполномоченные унитарные предприятия 
и автономные учреждения. 

Государственные институты свои полномочия ре-
ализуют как через воздействие на деятельность фи-
зических и юридических лиц, связанные с использо-
ванием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, 
так и через преобразования, направленные на увели-
чение числа эффективных собственников, заинтере-
сованных в долгосрочном развитии предприятия [2]. 

На сегодняшний день также осуществляется ак-
тивная поддержка малого предпринимательства, так 
необходимая для развития лесного сектора и насыще-
ния его новыми сегментами и представителями рынка.

Проанализировав данные аспекты, можно сделать 
вывод, что для эффективного функционирования лес-
ного сектора в нашей стране частным и государствен-
ным структурам нужно добиться нескольких общих 
целей, таких как:

• обеспечение устойчивого управления лесами, 
сохранение и повышение их ресурсно-экологическо-
го потенциала;

• удовлетворение потребностей внутреннего рынка 
в высококачественной и конкурентоспособной лесобу-
мажной продукции отечественного производства;

• снижение доли импортируемой продукции на 
внутреннем рынке (импортозамещение),

• повышение вклада лесного комплекса в соци-
ально-экономическое развитие регионов страны,

• обеспечение экологической безопасности и ста-
бильного удовлетворения общественных потребно-
стей в ресурсах и услугах леса.

Добившись их, лесной сектор, на наш взгляд, полу-
чит достаточную устойчивую платформу для развития, 
что в итоге приведет к достижению максимальных ре-
зультатов и поставленных целей в будущем. 

В заключение хотелось бы отметить, что государ-
ственно-частное партнёрство является наиболее эф-
фективным инструментом поддержки лесной отрасли 
в России, которое следует всесторонне развивать. 
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В основе оценки лесных ресурсов, также как 
и земли, лежит теория факторов производства, со-

гласно которой производственные факторы образуют 
процесс производства, результатом которого является 
реализуемая на рынке продукция. Включение, соглас-
но новому лесному законодательству, эксплуатаци-
онных лесов и земель лесного фонда в гражданский 
экономический оборот в качестве залога под буду-
щие инвестиции потребует осуществления экономи-
ческой оценки лесов. Необходимость стоимостной 
оценки лесных ресурсов с каждым годом ощущается 
все острее. Она позволит более точно определить ре-
альное и потенциальное богатство территории нашей 
страны, затраты на воспроизводство лесов, оценить 
реальную эффективность инвестиционных проектов 
лесопользования, упорядочить финансовую систе-
му в лесном секторе на базе рентного дохода, согла-
совать интересы нынешнего и будущих поколений, 
стратегические цели и текущие задачи лесопроизвод-
ственной и природоохранной деятельности.

Вырубая леса для финансирования продуктив-
ных инвестиций в промышленность, инфраструктуру 
и образование, организация приобретает новый ка-
питал, приносящий большую прибыль. Но проблема 
заключается в том, что потеря старого капитала, т. е. 
участков леса, в денежной форме нигде не отражает-
ся. Вырубку леса мы всегда считаем как благо и учи-
тываем доход от продажи древесины как приращение 
дохода.

В последние годы бюджет России исполняется 
с профицитом [1], существующая налоговая система 
все еще остается не эффективной на данном этапе 
развития. Одним из путей повышения ее эффектив-
ности является увеличение доли рентных платежей 
в доходной части бюджета. Наша страна богата при-
родными ресурсами, при этом доля рентных пла-
тежей остается все еще низкой – менее 4 % консо-
лидированного бюджета. Основополагающая доля 
платежей в добывающих секторах экономики соби-
рается в виде не рентных платежей: НДС, налога на 
прибыль и т.д. Уровень платежей в лесопользовании 
продолжает оставаться чрезвычайно низким, он не 
обеспечивает финансирования лесохозяйственных 
предприятий и проведение мероприятий на их осно-
ве. В итоге вложения государства в лесное хозяйство 
для бюджетной системы остаются до сих пор убыточ-
ными и не приносящими прибыль.

Современными лесными экономистами призна-
ется, что для формирования эффективной системы 
платежей за лесные ресурсы в их основе должна 
лежать рента, которую необходимо понимать как 
сверхнормативную прибыль лесопользователей, об-
условленную благоприятным и положительным со-
четанием природных факторов. Рентный доход фор-
мируют как разницу между средневзвешенной ценой 
и нормативными затратами на производство продук-
ции с учетом нормальной прибыли лесопользовате-
лей. Рентные платежи направлены, прежде всего, на 
стимулирование деловой активности и рациональное 
использование лесосырьевых ресурсов при обеспече-
нии полного изъятия лесного дохода. Существующая 
система платного лесопользования выполняет только 
чисто фискальные функции. Для основной части ле-
сопользователей, использующих низкорентабельные 
лесосеки, эта плата, переносимая на финансовые ре-
зультаты предприятий, увеличивает себестоимость 
лесозаготовок, стимулирует к снижению их уровня, 
и соответственно убыткам. И в результате, государ-
ство недополучает даже символические суммы де-
нежных средств. Одним из основных инструментов 
в системе реформирования системы платежей явля-
ется экономическая оценка лесных ресурсов. При 
экономической оценке лесных ресурсов необходимо 


