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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы лесного хозяйства, 

использованы такие методы исследования как анализ, синтез, обобщение. В 

статье указывается, что в числе проблем, связанных с лесным хозяйством, сле-

дует выделить отсутствие слаженной, единой системы контроля в вопросах не-

законной вырубки леса, отсутствие нужной материально-технической базы. 

Акцентируется внимание на том, что государственные меры, которые призваны 

решить проблемы в вопросах лесного хозяйства, в том числе контролируя обо-

рот древесины, лесобумажной продукции, в основном ориентированы на то, 

чтобы ужесточить и сделать строже требования к оформляемой отчетности, 

дабы контролировать отношения между продавцом и покупателем в тех аспек-

тах, в которых работа ведется и над документацией, и над ресурсами.  Допол-

нительные сложности присутствуют в определении и ликвидации своевременно 

возгораний леса; проблемы расходования бюджетных субсидий; время, которое 

следует потратить на тушение пожара, тратится на согласование режима рабо-

ты, на определение способа тушения. Более того, не вполне эффективны, а ино-

гда и вовсе безрезультативны, способы обнаружения, предотвращения распро-

странения огня. По результатам проведенного исследования сделан вывод о 

том, что необходимо менять саму структуру экономики ведения лесного хозяй-
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ства, прекратить нецелевое и малоэффективное растрачивание бюджетных 

средств. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, лес, проблемы лесного хозяйства, эко-

номика лесного хозяйства, лесное хозяйство в РФ. 

Для того, чтобы рассмотреть проблемы лесного хозяйства, следует 

отметить, что деятельность в этой сфере предопределяется, контролируется и 

регламентируется определенными принципами, связанными с рациональным 

использованием, сохранением, возобновлением лесов, определенных лесных 

ресурсов, потенциала лесного хозяйства. Следует учитывать, что лес является 

не только лишь сырьевым ресурсом, это также ресурс социальный и 

экологический. В связи с этим, изменения в каком-то одном вопросе 

впоследствии провоцируют другого рода изменения, и заметный, ощутимый 

ущерб, в частности, приносят весьма масштабные незаконные рубки лесных 

насаждений в РФ [1].  

В числе проблем, связанных с лесным хозяйством, также отсутствие 

качественной, слаженной, единой системы контроля в вопросах незаконной 

вырубки леса, материально-технической базы также недостаточно, не решен 

вопрос в должной мере с методической точки зрения. Размеры и объемы 

незаконно заготовленной древесины контролируются и отслеживаются 

действительно слишком по-разному, подходы порой просто противоречат друг 

другу, а некоторые ответственные лица склонны занижать показатели, 

выставляя факты в выгодном свете. Как следствие, ещё одной проблемой 

становится коррупция, бюрократия в лесном хозяйстве, наличие разных 

махинаций [2]. 

Государственные меры, которые призваны решить проблемы в вопросах 

лесного хозяйства, в том числе контролируя оборот древесины, лесобумажной 

продукции, в основном ориентированы на то, чтобы ужесточить и сделать 

строже требования к оформляемой отчетности, дабы контролировать 

отношения между продавцом и покупателем в тех аспектах, в которых работа 
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ведется и над документацией, и над ресурсами. Но при введении 

соответствующих государственных мер всё ещё остаётся почва для махинаций, 

наблюдается тенденция подлогов, подделка нужных документов, остаётся 

намерение ввести в заблуждение в вопросах лесного хозяйства. Также на 

разных предприятиях недостаточен контроль за движением заготовленной 

древесины. Недополученные прибыли бывают достаточно-таки велики, а лес 

сбывается не по назначению, что называется, на сторону. И это проблематично, 

так как существенно влияет на качество ведения лесного хозяйства. 

Первостепенно сокращаются затраты на выполнении целого ряда обязательных 

лесохозяйственных мероприятий, которые фактически не связаны напрямую с 

вырубкой целевых лесных насаждений [4]. 

Нередко экономятся и урезаются средства для оплаты труда рабочих, в 

лесном хозяйстве трудятся те, кто не имеет высокой квалификации. Если у 

сотрудника нет профильного образования, это может приводить к нарушению 

технологического процесса, создавать дополнительные проблемы; экономия на 

заработной плате выливается в недостатки выполняемой работы. Отсюда 

вытекает и ещё одна дополнительная проблема – ввиду ошибок и материальных 

потерь нарушается экологическая, а также пожарная безопасность лесов, также 

дезорганизован и контроль за границами разрешенных мест вырубки леса.  

В контексте защиты лесных насаждений от пожаров также можно 

выделить достаточно много трудностей и проблем: сложности в определении и 

ликвидации своевременно возгораний леса; проблемы расходования 

бюджетных субсидий; столь ценное и важное время, которое следует потратить 

на тушение пожара, тратится на согласование режима работы, на определение 

способа тушения. Более того, не вполне эффективны, а иногда и вовсе 

безрезультативны, способы обнаружения, предотвращения распространения 

огня. 

Применение большой авиации в ходе облета лесов для выявления 

возгораний – чрезвычайно расходная статья для пожарной охраны лесов, 
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которую можно сократить во много раз, своевременно, разумно, рационально и 

грамотно. Отсутствие контроля за происхождением древесины, в итоге, 

значительно провоцирует возникновение очагов возгорания леса, незаконные 

вырубки противозаконно прикрывают поджогами леса, растущего неподалеку. 

Для защиты леса от вредных организмов выделяются бюджетные 

ассигнования, которые расходуются зачастую бесконтрольно, требуется 

осознанный и осмысленный подход, так как не оценивается эффективность, не 

учитываются все риски, недостаточно корректировки проводимых 

мероприятий. Требуется продуманный подход и потому, что существенно 

страдают лесовосстановительные работы. 

Много материальных ресурсов затрачивается на цели таксации лесных 

насаждений, также средства непредусмотрительно тратятся и на 

государственную инвентаризацию [5]. Вероятно, необходимо комплексное 

решение проблем, в том числе при внедрении новых научных разработок, 

нужна научная обоснованность, но этому уделяется недостаточно внимания. 

Чаще всего на деле выходит так, что большое количество 

лесохозяйственных мероприятий выполняется лишь для количественной 

отчетности, качество и целесообразность почти не учитываются. Так, 

эффективность потраченных ресурсов напрямую связана с тем, удастся ли 

сохранить лесные богатства. 

В настоящее время не проводится должная работа в целях оценки и 

повышения эффективности выполняемого комплекса лесохозяйственных работ, 

что приводит к малоэффективному растрачиванию сил и средств. Стоит 

признать, что научные организации, заинтересованные в улучшении положений 

в лесном хозяйстве на данный момент времени, находятся в упадке. 

Существующая экономическая структура финансирования государственных 

бюджетных организаций, относит науку в разряд бизнеса, заставляя фактически 

выживать в рыночных условиях, занимаясь работами, приносящими доход. 

Основным видом доходной деятельности в научных организациях, связанных с 
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лесом, являются проектные работы (освоения лесов, противопожарного 

обустройства и т.п.), а не перспективные научные разработки.   

Итак, необходимо менять саму структуру экономики ведения лесного 

хозяйства, прекратить нецелевое и малоэффективное растрачивание 

бюджетных средств. 
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