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Неразвитый механизм предоставления лесных 
участков в пользование – это и есть одна из проблем 
низкой эффективности использования лесных ресур-
сов. На арендованных лесных участках заготавлива-
ется наибольшая доля древесины. Нужно отметить, 
что для создания транспортной инфраструктуры, 
борьбы с пожарами, а также для проведения лесоу-
строительных работ значительная часть арендаторов 
не имеют ни финансовых, ни материальных ресурсов. 
При этом арендаторы не всегда, мягко говоря, выпол-
няют свои договорные обязательства.

Для повышения эффективности управленческих 
решений в лесоустройстве необходимо использовать 
конкурсную систему, предоставляющую отбирать 
профессионального, материально обеспеченного 
арендатора. И это, возможно, станет одним из вариан-
тов решения ещё одной не менее важной проблемы – 
развития лесной дорожной инфраструктуры. Для 
этого необходимо разработать программу развития, 
определить механизмы стимулирования и установить 
статус и источники финансирования этих лесных до-
рог.

В последнее время увеличились потери лесных 
ресурсов от пожаров, вредителей, болезней и неза-
конных рубок. Поэтому нужно отрегулировать си-
стему точного мониторинга и определить наиболее 
жёсткие меры наказания для тех, кто уничтожает лес-
ное имущество. А также принять меры по развитию 
лесной авиации, активного использования дистанци-
онных средств обнаружения лесных пожаров, чтобы 
мы могли систематизировать и точно знать – где же 
всё-таки в основном это происходит.

Государство гарантирует необходимый уровень 
охраны лесов от незаконных рубок и иных наруше-
ний лесного хозяйства, совершенствуя систему госу-
дарственного лесного и пожарного надзора на всех 
уровнях управления лесами. Однако до настоящего 
времени не в полной мере сформулирована законода-
тельная база, определяющая государственный статус, 
социальные гарантии сотрудников лесной охраны. 
Вряд ли возможно человеку сегодня, не имея техники, 
не имея каких-либо специальных устройств, обеспе-
чить охрану лесных участков. Обязанности лесничих 
в пределах всей территории страны не регламентиру-
ются соответствующими нормативными актами. В то 
же время работники лесничеств завалены бумажной 
работой по составлению различных форм отчётно-
сти и поддержанию отраслевого документооборота. 
Вместо того, чтобы работать в лесу, лесничие заня-
ты непонятными бумагами, а ведь именно он должен 
организовывать работу, проводить мероприятия по 
профилактике, тушению пожаров, отвечать за сохран-
ность леса как федерального имущества. Необходимо 
принять меры по повышению статуса лесных работ-
ников, расширению полномочий и увеличению их 
численности, оплаты труда, укреплению материаль-
но-технической базы работников лесного хозяйства 
и лесопожарных формирований.

Перспективным направлением развития внутрен-
него рынка лесного сектора является, прежде всего, 
строительство деревянных домов, один из эффектив-
ных видов индивидуального жилищного строитель-
ства. Субъектам Российской Федерации необходимо 
разработать программы деревянного домостроения, 
стимулирующие развитие массового индивидуального 
строительства домов из дерева. Ведь деревянный дом 
на 35 процентов выгоднее строить, чем кирпичный.

Перспективным направлением также является 
и развитие биоэнергетики, основанное на использо-
вании низкокачественной древесины, прежде всего 
лесосечных отходов и отходов деревообработки. 

Одним из основных потребителей древесно-
го сырья является целлюлозно-бумажное произ-
водство, чья доля в общем объеме заготовленной 
древесины составляет около 40 процентов. Нужно 
определить схемы размещения целлюлозно-бумаж-
ных производств; определить, где они могут быть 
обеспечены и сырьём, и рабочей силой, и всей не-
обходимой инфраструктурой; разработать комплекс 
мер, позволяющих осуществлять финансирование, 
гарантированное обеспечение лесными ресурсами, 
участие государства в создании инженерной, соци-
альной инфраструктуры. Это может стать одним из 
основных направлений развития лесного сектора РФ. 
Целлюлозно-бумажные комбинаты повлекут за собой 
лесозаготовку и потребление низкого сорта пород 
древесины, лесного хозяйства и социальной инфра-
структуры лесных территорий.

Список литературы
1. Официальный сайт «Российская газета» [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/10/01/lesa-site-dok.html.
2. Официальный сайт «Федеральное агентство лесного хозяй-

ства» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rosleshoz.
gov.ru.

3. Зиновьева И.С. Анализ эффективности экономическо-
го управления лесным фондом в российских условиях [Текст] / 
И.С.Зиновьева // Известия Волгоградского государственного техни-
ческого университета. – 2011. – Т. 14. – № 12. – С. 70-72.

роль гоСудАрСтВА В СФЕрЕ лЕСных 
отноШЕнИй

Пономарева И.Г., Зиновьева И.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная 

лесотехническая академия», Воронеж, 
 e-mail: irisha.ponomareva.91@mail.ru

Конституция Российской Федерации, Лесной ко-
декс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года, 
иные федеральные законы и другие нормативные 
правовые акты Российской Федерации определяют 
полномочия государства и лесопользователей в сфере 
лесных отношений.

Российские леса – общее достояние и гордость 
российских граждан. Они занимают почти половину 
территории страны. Леса являются фактором сохра-
нения благоприятной среды жизни людей, культур-
ного и социально-экономического развития. Лесной 
комплекс в нашей стране – это общее достояние 
граждан страны, ее возобновляемый стратегический 
ресурс, эффективность использования которого опре-
деляет благополучие граждан и благосостояние госу-
дарства.

В России контроль за рациональным использова-
нием лесных ресурсов несовершенен. Так, за 2013 год 
потери от лесных пожаров составили 1,4 млн. га. леса, 
высок уровень нелегального оборота древесины. Ор-
ганам власти необходимо действовать согласованно, 
объединить силы для модернизации лесной отрасли 
и совершенствования системы государственного кон-
троля и надзора в лесах, тем самым превратив госу-
дарство в эффективного собственника лесов.

Государство имеет суверенное и неотъемлемое 
право использовать леса и управлять ими, а также 
формирует решения в сфере управления, исполь-
зования и сохранения лесов в интересах общества. 
Оно обеспечивает устойчивое и рациональное ис-
пользование лесов. На основе диалога заинтересо-
ванных сторон создаются экономические стимулы 
для эффективного лесоуправления и социально от-
ветственного лесопользования, интенсификации лес-
ного хозяйства, сохранения и восстановления соци-
ального и экологического потенциала лесов. Система 
управления лесами строится на оптимальном разгра-
ничении полномочий между органами государствен-



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №7, 2014

148  MATERIALS OF CONFERENCE 

ной власти всех уровней и органами местного само-
управления. Органы власти обладают необходимыми 
и достаточными полномочиями в сфере лесных отно-
шений, могут принимать областные законы в сфере 
лесных отношений, в том числе устанавливающие: 

• порядок заготовки гражданами пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений для соб-
ственных нужд;

• нормативы и порядок заготовки древесины для 
собственных нужд граждан; 

• порядок заготовки и сбора гражданами не дре-
весных лесных ресурсов для собственных нужд; 

• правила и нормативы использования лесов 
в сфере охотничьего хозяйства; 

• нормы заготовки древесины на основании дого-
вора купли-продажи лесных насаждений; 

• ставки платы за единицу объема лесных ре-
сурсов и ставки платы за единицу площади лесного 
участка в целях его аренды и т.д. 

Государство наделяет полномочиями региональ-
ные власти относить леса к ценным лесам, выделять 
особо защитные участки лесов для установления их 
границ, относить леса к эксплуатационным лесам, ре-
зервным лесам, устанавливать и изменять их грани-
цы – в пределах, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти.

Основными целями государства в сфере лесных 
отношений являются:

• обеспечение устойчивого управления лесами, 
сохранение и повышение их потенциала;

• достижение лидирующих позиций в междуна-
родных процессах по сохранению и увеличению тер-
риториями лесов, на мировых рынках лесобумажной 
продукции и лесоматериалов;

• повышение вклада лесов в удовлетворение со-
циально-экономических потребностей экономики, 
сохранение имеющихся и создание новых рабочих 
мест; 

• для нынешнего и будущих поколений граждан 
России удовлетворение общественных потребностей 
в ресурсах и услугах леса [1].

Государство, граждане и предприниматели, ис-
пользующие леса, несут ответственность за состояние 
лесов. Государство способствует развитию восстанов-
ления народных промыслов, развитию экотуризма. 
В государственных лесах основным видом права поль-
зования является аренда лесных участков как форма 
государственно-частного партнерства при работах 
в лесах. Совершенствуется институт аренды в лесах 
и уменьшается коррупция в этой сфере. При передаче 
лесных участков в аренду обеспечивается должный 
уровень конкуренции среди претендентов. При орга-
низации использования лесов вместе с ориентацией на 
развитие крупных лесоперерабатывающих участков 
создаются достаточные условия для развития малого 
и среднего лесного предпринимательства и фермер-
ства. Применяются лучшие из существующих техно-
логий и технических средств, обеспечивающих сохра-
нение экологических функций лесов и сохранение их 
биологического разнообразия. Важная задача государ-
ства – не допускать изъятия лесных земель из обще-
го пользования в густонаселенных районах страны, 
а также в защитных лесах. Государство должно гаран-
тировать необходимый уровень охраны лесов от неза-
конных рубок и других нарушений, совершенствуя си-
стему государственного лесного и пожарного надзора 
на всех его уровнях [2].

Государство даёт право гражданам на свободный 
и бесплатный доступ в леса, находящиеся в государ-
ственной собственности, а также на заготовку для 
собственных нужд пищевых и не древесных продук-

тов леса. Создаются комфортные условия для пребы-
вания граждан в лесу, их досуга и отдыха. 

Лесной сектор экономики страны нуждается 
в адаптации к глобализации рынков, развитию тех-
нологий, появлению новых видов древесной про-
дукции, усилению конкуренции и ужесточению эко-
логических требований. В связи с необходимостью 
решения существующих проблем в лесном секторе 
была принята «Стратегия развития лесного комплек-
са РФ на период до 2020 г.» и межведомственный 
План по предотвращению незаконных заготовок 
и оборота древесины в России. В 2012 году произо-
шло увеличение финансирования лесного хозяйства 
из средств федерального бюджета. Осуществляется 
модернизация лесной отрасли: была сформирована 
и постоянно дорабатывается нормативно-правовая 
база, предоставляющая льготный доступ к лесным 
ресурсам в обмен на инвестиции в их переработку; 
отменены экспортные пошлины на продукцию де-
ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности; упразднены импортные таможенные 
пошлины и НДС на технологическое оборудование, 
аналоги которого не производятся в РФ [3].

Государство возмещает предприятиям отрасли 
часть затрат на уплату процентов: по кредитам на тех-
ническое перевооружение и по кредитам, получен-
ным организациями лесопромышленного комплекса 
в российских кредитных организациях на создание 
межсезонных запасов древесины, сырья и топлива. 

Также со стороны государства предоставляются 
гарантии по заемным кредитным ресурсам, происхо-
дит финансирование приоритетных научных иннова-
ционных проектов из средств федерального бюджета 
и осуществляется поддержка малых инновационных 
предприятий; реализуются меры по восстановлению 
кадрового потенциала и создания программ лизинга 
лесохозяйственной техники и оборудования.

Для российского лесного комплекса 2013-й стал 
знаковым годом. Он объявлен Годом охраны окружа-
ющей среды. В марте состоялось заседание Президи-
ума Госсовета, одной из ключевых тем было развитие 
лесного хозяйства. Россия всегда играла заметную 
роль в международных процессах, связанных с про-
блемами использования лесных ресурсов. Многие 
страны, экономические и экологические условия ко-
торых схожи с российскими, стали ориентироваться 
на позицию России. Это страны, составляющие не-
когда единое экологическое пространство с Россией 
(Азербайджан, Белоруссия, Молдавия и др) [4].

Но, к сожалению, некоторые страны продолжают 
воспринимать Россию как страну, занимающую лиди-
рующее положение только в нефтяной и газовой про-
мышленности. Однако именно лес должен и может 
стать визитной карточкой страны, но этот ресурс пока 
еще недооценивается.

Поэтому, мероприятия, разрабатываемые госу-
дарством, должны быть направлены на рациональ-
ное, неистощительное использование лесов, повы-
шение доходов от использования лесных ресурсов, 
своевременное и качественное воспроизводство ле-
сов, сохранение квалифицированных рабочих мест, 
эффективное ведение лесного хозяйства, а также на 
рост технического и технологического производств, 
внедрение инноваций, восстановление производства 
основных видов лесной продукции.
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Лесопромышленный комплекс занимает важное 
место в экономике России. Лесная продукция широ-
ко используется в строительстве, сельском хозяйстве, 
полиграфии, медицине, торговли. Объемы производ-
ства и потребления мебели, бумаги и картона в значи-
тельной мере определяют социальный и культурный 
уровень общества.

Россия обладает более 1/5 мировых лесов. Эти 
обширные леса служат России и остальному Миру 
в качестве источника древесины и играют главную 
роль в сохранении биологического разнообразия 
и стабилизации глобального климата, так же они вы-
полняют важнейшие защитные, водоохранные и кли-
маторегулирующие функции, играют ключевую роль 
в сохранении биоразнообразия и поддержании дру-
гих биосферных функций. Российские леса являют-
ся ключевым фактором сохранения благоприятной 
среды жизни людей, социально-экономического раз-
вития страны, однако, в течении некоторого времени 
лесной сектор России находится в состоянии упадка. 

Несмотря на преобладающее влияние российско-
го леса на все сферы жизнедеятельности населения – 
экологию, экономику, социальную составляющую, – 
приходится отметить, что лесной сектор экономики 
в настоящее время практически не управляем.

Как известно, без ущерба экологии в стране мож-
но заготавливать более 550 млн. м3 древесины в год 
и выпускать продукцию в объеме 100–120 млрд. дол-
ларов. Однако по факту из страны экспортируется 
не более 180 млн. м3 леса, из которого производится 
продукции на сумму примерно в 11 млрд. долларов. 
Таким образом, потенциал лесного сектора использу-
ется не более чем на 15–23 %.

Вместе с тем, в наших лесах имеется много по-
род – северная ель и сосна, кедр, лиственница, граб 
и т. д., продукция из которых обладает уникальными 
потребительскими свойствами, что делает ее конку-
рентоспособной на товарных рынках, и для того ,что-
бы сохранить все эти породы, необходимо уделять 
большее внимание лесовосстановлению.

На сегодняшний день практически все отрасли 
лесного комплекса находятся в кризисном состоянии. 
Заготовка древесины в стране в 2009 году уменьши-
лась в 2,7 раза, производство пиломатериалов – более 
чем в 3,5 раза, доля России в мировой торговле лес-
ными товарами упала до 4  % [2].

Ежегодно нарастает технологическая и техниче-
ская отсталость лесопромышленного производства, 
растет изношенность основных фондов, которая на 
многих предприятиях превышает 70–80 %. Из-за от-
сутствия в лесу необходимой сети дорог качествен-
ный хвойный лес вдоль существующих магистралей 
почти весь вырублен, что привело к значительному 
ухудшению породного состава лесонасаждений, рез-
кому снижению их коммерческой ценности.

 Большинство российских лесопильных и дере-
вообрабатывающих фабрик были построены в совет-

ский период. Естественно правительство предлагает 
льготы предприятиям для обновления технологии, но 
представители промышленности уверяют, что им не-
обходимо большее содействие. В России достаточно 
современных целлюлозных-бумажных предприятий, 
которые соответствуют среднегодовому уровню, но 
представление о сегодняшнем современном предпри-
ятии несколько иные. Современный лесопромыш-
ленный комплекс должен быть таким, чтобы заго-
товленная древесина была полностью переработана. 
Российскому правительству так же необходимо взять-
ся за решение проблемы незаконных лесозаготовок. 
Масштабы незаконных рубок в России составляют 
около 20 %,что в сравнении с официальными данны-
ми, значительно больше.

 Для разработки каких-либо программных меро-
приятий по выводу лесного сектора из кризиса, его 
устойчивому развитию, необходимо понять причины 
его неблагополучного состояния. Это происходит, 
прежде всего, из-за недостаточного поступления ин-
вестиций в модернизацию и строительство предприя-
тий из-за низкой инвестиционной привлекательности 
лесного бизнеса в нашей стране. Неблагоприятный, 
высоко рискованный инвестиционный климат, отсут-
ствие гарантий защиты прав собственности не позво-
ляют увеличить поток инвестиций.

В большинстве развитых лесопромышленных 
стран (Финляндия, Швеция, США, Канада), как 
правило, государство становилось инициатором раз-
работки национальных лесных политик и программ 
развития национальных лесных секторов. В качестве 
объекта стратегического планирования везде рас-
сматривается единый лесной сектор или «кластер» 
национальных экономик, объединяющий в единую 
систему все сферы как по выращиванию и охране 
леса, так и по его переработке. Традиционный подход 
в разработке программных документов обусловлен 
высокой интеграцией всех технологически связанных 
производств, сконцентрированных в рамках несколь-
ких крупных транснациональных корпораций (ТНК), 
которые выпускают две трети лесобумажной продук-
ции в мире. Основной целью национальных лесных 
политик является поддержка этих вертикально инте-
грированных структур, создания благоприятных ус-
ловий для роста эффективности и конкурентоспособ-
ности с целью увеличения их доходов и налоговых 
платежей. 

Помимо нормативных актов лесного законо-
дательства, нужно решить следующие наиболее 
значимые задачи, оказывающие влияние на кон-
курентоспособность лесопромышленной отрасли: 
в лесозаготовительной отрасли необходимо обеспе-
чить стимулирование интеграции лесозаготовителей 
с крупными лесоперерабатывающими предприяти-
ями в регионах с развитой переработкой древесины; 
государственное финансирование строительства лес-
ных дорог; преимущественное наделение участками 
лесного фонда компаний, вкладывающих инвестиции 
в оснащение лесозаготовителей современными лесо-
заготовительными комплексами.

 Восстановить машиностроительную базу для 
отрасли позволит создание совместных предпри-
ятий по выпуску современных лесозаготовительных 
комплексов на базе отечественных тракторов путем 
приобретения патентов и лицензий на производство 
комплектующих, которые не выпускаются в России, 
что значительно снизит цены на лесозаготовительные 
комплексы.

В лесопилении и деревообработке необходимо 
стимулировать оснащение лесопильно-деревообра-
батывающих предприятий современным оборудова-


