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В Российской Федерации площадь территорий, на 
которых расположены леса, составляет 1183496,2 га 
[2]. Это 22 % всех лесных угодий мира. Однако 
в стране, обладающей такими большими лесными 
ресурсами, имеют место факторы, которые создают 
большую угрозу развития всего лесопромышленного 
комплекса Российской Федерации. Выделим самые 
основные из них: 

– незаконные вырубки лесов; 
– отсутствие специального нового отечественного 

оборудования на рынке; низкая доходность бизнеса; 
– неэффективность механизма доступа к лесным 

ресурсам;
– лесные пожары;
– недостаток сил и средств для охраны лесных 

объектов.
хотелось бы остановиться на рассмотрении про-

блемы незаконной вырубки леса.
В настоящее время браконьерская вырубка до-

стигла огромных масштабов. Объем незаконной 
рубки составляет более 20 % всей лесозаготовки. На-
рушителями закона уничтожаются огромные площа-
ди леса на территории всей Российской Федерации, 
однако рассмотрим проблемы нелегальной вырубки 
леса Центрально-черноземного района.

Наиболее значимыми участками в этом районе 
являются долины рек, так как в них сосредоточенно 
более 60 % лесных массивов дуба. Примером выше-
сказанного является Белгородская и Курская области, 
в которых участки дуба естественного и искусствен-
ного происхождения занимают мелкие урочища по 
водоразделам и пологим склонам речных бассейнов. 

В лесах Центрально-черноземного района произ-
растает небольшое количество молодых насаждений 
ценных пород дуба. Объясняется это сильным исто-
щением дубовых лесов рубками и большим ущербом, 
нанесенным им во время лесных пожаров 2010 года. 

На вырубленных и сгоревших территориях дан-
ного района (в т.ч. и Воронежской области) активно 
осуществляется лесовозобновление, но до сих пор 
прежнее состояние лесных угодий не восстановлено. 

Количественная доля спелых дубовых насажде-
ний в Воронежской и Тамбовской областях состав-
ляет около 8 %. В Липецкой, Белгородской и Курской 
областях площадь таких насаждений в разы меньше.

Общая площадь спелых и перестойных дубняков 
во всех пяти областях лишь около 25 тыс. га, в том 
числе 2,9 тыс. га – перестойных, представляющих 
в значительной части охраняемые памятники приро-
ды – остатки старых Теллермановских дубрав. При-
спевающие насаждения дуба также занимают значи-
тельную площадь лишь в Воронежской и Тамбовской 
областях. В остальных трех областях их количество 
не превышает 4,7 – 6,3 % общей площади дубрав. По-
этому в ближайшие десятилетия значительное увели-
чение эксплуатации ценнейших дубрав не представ-
ляется возможным.

В Грибановском районе Воронежской области рас-
положены два памятника природы: «Золотой фонд» 
(в опытном лесничестве института лесоведения Рос-
сийской академии наук) и «Питомцы столетий» (в 
Теллермановском лесничестве). В этом уникальном 
лесу растут дубы возрастом более 300 лет. Ученые ут-
верждают, что один такой дуб способен дать кислород 
целой жилой улице. Рубка любого вида в этих лесах 
запрещена. Но, к сожалению, за последние 5 лет там 
незаконно уничтожили 1291 дерево. Для памятни-
ков природы такой ущерб – невосполнимая утрата. 
По мнению авторов статьи, в Российской Федерации 
необходимо ужесточить наказание за браконьерство 
в лесах, особенно в «памятниках природы».

Можно сказать, что на данный момент в Россий-
ской Федерации ведется серьезная борьба с незакон-
ной вырубкой лесов и другими проблемами лесного 
фонда, но этого недостаточно для полного избавления 
от данных явлений. 

В течение 2012 года Управлением лесного хозяй-
ства Воронежской области проведено 59 проверок 
в рамках осуществления государственного лесного 
надзора, в том числе 47 плановых проверок и 12 вне-
плановых. 

За период 1 полугодия 2013 года проведена 
31 проверка, в том числе 24 плановых проверок и 7– 
внеплановых проверок.

Управлением Воронежской области зафиксирова-
но 310 нарушений лесного законодательства, что по 
сумме причиненного ущерба составило 15059,4 тыс. 
руб. Ущерб от незаконной заготовки древесины со-
ставил 14509,5 тыс. руб. (табл. 1).

Также, управлением лесного хозяйства Воронеж-
ской области было наложено более 250 администра-
тивных взысканий в виде штрафов на общую сумму 
662,7 тыс. руб.

Сведения по охране лесов от лесонарушений на территории Воронежской области за 2011-2012 гг.

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 Возбуждено уголовных дел шт. 28 31 15
2 Число случаев незаконной рубки ед. 106 99 86
3 Объем лесонарушений м3 1276 747 2014
4 Средний объем одного лесонарушения м3 12,04 7,5 23,4
5 Ущерб тыс. руб. 40169 17213,5 14509,5
6 Выявляемость лесонарушений  % 51 89 86
7 Наложено штрафов тыс. руб. 3751,1 642,1 662,7

По данным таблицы  видно, что произошло снижение 
незаконных вырубок по сравнению с 2010 г. (в 2011 го- 
ду – 99 ед., в 2012 году – 86 ед.). По итогам 2011 и 2012 гг. 
наблюдается снижение объема причиненных ущербов (в 
2011 году – 17213,5 тыс. руб., в 2012 году – 514509,5 тыс. 
руб.), по сравнению с 2010 г. (40169 тыс. руб.).

Положительная динамика наблюдается и по вы-
являемости лесонарушений государственными лес-
ными инспекторами (в 2011 году – 89 %, 2012 году- 
86 %) по отношению к 2010 г. (51 %).

Рассматривая данную таблицу в динамике, прои-
зошедшие изменения являются, в значительной мере, 
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заслугой работников лесного управления, а именно 
государственных лесных инспекторов. 

По данным за первое полугодие 2013 Зафикси-
ровано 237 фактов нарушений лесного законода-
тельства. Размер ущерба, связанный с нарушениями 
лесного законодательства, составил 5299,1 тыс. руб., 
в том числе не выявленными нарушителями на об-

щую сумму 5199,5 тыс. руб. Ущерб от незаконной за-
готовки древесины составил 5278,4 тыс. руб.

За последнее время их количество значительно 
уменьшилось. Статистика показывает, что на данный 
момент штат сотрудников лесной охраны не достато-
чен для более эффективной борьбы с браконьерством 
и незаконной вырубкой леса в РФ. 

Численность государственных лесных инспекторов, в динамике за период 2009-2013 гг.

По сравнению с 2009 годом численность инспек-
торов в 2013 г. уменьшилась в 2,5 раза (рис. 1). Исхо-
дя из этого, можно сделать вывод, о необходимости 
увеличения численности работников в сфере лесного 
хозяйства.

Охрана леса и правильный уход за ним – одна из 
важнейших задач лесного хозяйства. По мнению авто-
ров статьи необходимо серьезно пересмотреть законы 
и штрафы, предусмотренные за незаконные вырубки 
и браконьерство в лесах Российской Федерации.
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Роль малого бизнеса заключается не только в обе-
спечении стабильности экономики в целом, но и в 
развитии ее отдельных отраслей. На данный момент 
статистика показывает, что в России доля малого 
предпринимательства составляет 11  %, а в других 
развитых странах эти цифры варьируются от 45 % до 
70 %. Малый бизнес наиболее легок для начинания 
экономической деятельности.

Лесной сектор России до сих пор не занял достой-
ного места ни в глобальной экономике, ни в нацио-
нальной, несмотря на значительный потенциал от-
расли. Вклад отрасли в ВВП страны составляет чуть 
более 1 %, в валютной выручке – около 2 %, в объеме 
мировой торговли – порядка 3 %.[2] Для организации 
малого бизнеса лесная отрасль является традицион-

ной. В лесном секторе экономики малый бизнес не 
только насыщает рынок сбыта товарами, но и решает 
задачи с трудоустройством населения (так как все ма-
лые предприятия в основном расположены в сельской 
местности). Так же малое предпринимательство уча-
ствует в улучшении состояние лесов, повышения его 
защитных свойств, проводит работы по снижению по-
жароопасности. Еще одним плюсом развития малого 
предпринимательства в лесном секторе является то, 
что происходит переработка таких отходов, как опил, 
горбыль, которые зачастую не используется в про-
изводстве и сжигаются. При поддержке на муници-
пальном уровне малый бизнес может решить данные 
задачи. При наличии специальной техники бизнес 
может зарабатывать на создании качественных пило-
материалов, применяя технологии сушки, используя 
в качестве энергоносителей отходы лесопереработки. 
Такое практически безотходное производство будет 
действовать, когда массы отходов опила путем прес-
сования превращаются в новый продукт – паллеты, 
используемый в качестве альтернативы дровам. За 
счет снижения издержек на отопление собственного 
производства, развитие лесопромышленного пред-
приятия способствует пополнению бюджета той тер-
риториальной единицы, на которой находиться дан-
ное предприятие.

Еще одним положительным качеством малых 
предприятий является то, что они достаточно мобиль-
ны и могут намного быстрее перестроиться на новый 
ход работы путем внедрения научно-технических до-
стижений без большого сопротивления.[3]

Но стоит отметить и проблемы, которые замедля-
ют эффективное развитие малого предприниматель-
ства в лесном секторе региона: 

– по сравнению с крупными предприятиями ма-
лые предприятия обладают более высоким уровнем 
риска, и, следовательно, высокой степенью неустой-
чивости на рынке;


