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Важнейшим стратегическим природным ресурсом России является лес. Основой
сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала леса является
выполнение всеми участниками лесных отношений принципа непрерывного
неистощительного пользования лесом. В системе лесоуправления возникают новые
проблемы формирования взаимовыгодных экономических отношений между
государством, собственником лесного фонда, и бизнесом в сфере лесопользования.
Развитие рыночных отношений в лесном хозяйстве предусматривает совершенствование
форм организации лесопользования, основанных на договорных отношениях между
собственником
лесного
фонда
и
лесопользователями.
Институциональные
преобразования, введенные Лесным кодексом РФ существенно изменили систему
государственного управления лесами: организационно разделили государственные
функции управления, закрепленные за лесничествами, и хозяйственные функции,
которые переданы арендаторам. Арендатор, будучи предпринимательской структурой,
работающей в рыночных условиях, преследует цель – получение прибыли от
выполнения всех функций. Ряд ресурсов и услуг леса носит нерыночный характер и
предоставляет общественные блага, ответственность за их воспроизводство может
обеспечить только государство независимо от исполнителей работ. В настоящее время
экономический механизм должен целенаправленно регулироваться системой
государственных мер с учетом общественных интересов[2,3]. Изложенное определяет
актуальность темы исследования.
С позиций государственного управления лесным участком и выполнения
хозяйственных функций экономический механизм представлен на рис. 1. Договор
аренды лесного участка заключается по результатам аукциона (1) по продаже права на
заключение такого договора (ст. 74), за исключением реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, использования лесов для
выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений
полезных ископаемых (ст. 43), использования лесов для строительства и эксплуатации
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений, специализированных портов (ст. 44), использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи,
дорог, трубопроводов и других линейных объектов (ст. 45). Договор аренды лесного
участка заключается на срок от 10 до 49 лет, а в случаях приобретения прав без
аукционов - на срок от одного года до 49 лет. Проанализируем данный процесс с
позиций арендатора (2). На лесных участках, предоставленных для заготовки древесины,
помимо хозяйственной деятельности (2а), должно осуществляться лесовосстановление
силами арендатора (2б). Арендатор вносит арендную плату в соответствии с договором
(3), которая вносится в федеральный бюджет в размере минимальных ставок платы и в
бюджет субъекта РФ в размере превышения фактической платы над минимальными
ставками. Эти средства расходуются на обеспечение лесовосстановления, охраны и
защиты лесов на арендуемых лесных участках. Лесопользование и лесохозяйственная
деятельность осуществляется на основе проекта освоения лесов(4). Поэтому
деятельность арендатора ограничена размерами и объемами изъятия ресурсов,
соответствующими соблюдению принципа неситощительного и устойчивого
лесопользования с одной стороны, с другой стороны арендатор вправе сам выбирать

форму организации производства и применять экономические стимулы и рычаги,
способствующие его развитию (5). В процессе хозяйствования арендатор получает
прибыль (6), часть которой он уплачивает в бюджет в форме налогов (7), часть
использует на расширенной воспроизводство (8). Значительное влияние на финансовый
результат деятельности арендатора оказывает применяемая система налогообложения.
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Рис. 1 . Экономический механизм ведения лесохозяйственной деятельности
Исходя из рассмотренной экономической организации ведения лесного хозяйства
следует, что все организационные, технологические и экономические взаимоотношения
между органом государственной власти и арендатором должны регулироваться
исключительно договором аренды лесного участка и нормами Гражданского
законодательства. Это позволит создать в этой области эффективную конкурентную
среду при соблюдении экологических норм устойчивого лесопользования.
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