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В статье рассмотрены особенности лесного хозяйства двух стран, Финляндии и 

России, с разными формами собственности на лес. Подробно рассмотрены формы соб-
ственности на лес в Финляндии, право приобретения в собственность участка лесного 
фонда. Проведен анализ влияния разных форм собственности на лесное хозяйство. Пред-
ставлены разные формы лесозаготовки двух стран, формы государственного субсиди-
рования в Финляндии, влияющие на эффективность лесопользования. 
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Лес является важнейшим ресурсом 
страны. В настоящее время сложилась 
проблемная ситуация в управлении лес-
ным хозяйством в России не только как 
эколого-экономической системой с дли-
тельным производственным циклом, но и 
не отвечающей требованиям устойчивого 
развития лесного хозяйства. Исследуя 
формы собственности на лес в Финляндии 
и России, рассмотрим, как она влияет на 
устойчивое экономическое развитие стра-

ны.  
Финляндия – одна из стран Европы, 

территория которой покрыта лесами. Об-
щая территория Финляндии составляет 
338000 кв. м, из них 68% – лесные угодья 
[6]. Экономические, социальные и хозяй-
ственные программы позволили в этой 
стране сохранить и приумножить данное 
богатство. На территории страны произ-
растают тридцать пород различных де-
ревьев, но основными являются сосна, бе-
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реза, ель, что составляет 0,5% всего миро-
вого запаса древесины [6]. 

В Финляндии существуют разные 
формы собственности на лес, которые оп-
ределяют структуру управления в области 
использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесных ресурсов. 

По форме собственности леса Фин-
ляндии распределены следующим обра-
зом: частные собственники владеют 52% 
лесных земель, лесопромышленники – 
8%, государство – 35%, прочие (муници-
палитеты, коммуны, церковь и т. д.) – 5% 
[6]. 

В частной собственности находятся 
продуктивные леса южной части страны, 
государство в основном владеет лесами 
Северной и Восточной Финляндии, из них 
45% – это особо охраняемые территории 
[4]. 

Участки лесного фонда, которыми 
владеют частные лица, составляют не бо-
лее 26 гектар [6]. 

До 90% древесины, заготовленной в 
частных угодьях, используется в лесной 
промышленности Финляндии. Все это и 
послужило поводом для создания Фин-
ским Правительством программ рацио-
нального использования лесных ресурсов, 
рассчитанных на длительную перспективу 
и устойчивое развитие лесов.  

Большая часть лесозаготовок ведется 
в зимний период времени, когда земля 
промерзла и покрылась снегом. В основ-
ном работы по заготовке и транспорти-
ровке проводятся специализированными 
организациями.  

Вырубка леса ведется планово. За 
время созревания леса производятся из-
реживания (прореживание) леса. Убира-
ются неказистые, мелкие деревья, которые 
используются потом, как правило, для то-
пливных брикетов методом переработки 
непосредственно в волоке. При этом ме-
тоде деревья валят бензопилой. Перера-
ботку деревьев осуществляют на волоке 
мобильной рубительной машиной с кон-
тейнером [5]. 

Хорошие экземпляры деревьев остав-
ляют, причем их стоимость при продаже 
увеличивается в несколько раз. За береж-
ное отношение к своей собственности, не 

позволяющее полное истребление леса на 
корню, финское государство предоставля-
ет кредиты и дотации [6]. 

Леса, находящиеся в государственной 
собственности, контролируются государ-
ственными органами, леса муниципалите-
тов и коммун – органами управления, от-
носящимися к этим органам, частные леса 
– собственниками этих лесов либо их 
представителями [6]. 

Поскольку в Финляндии, в отличие от 
России, нет самостоятельного федераль-
ного органа управления лесами, то все во-
просы согласно целям распределены меж-
ду Министерствами. Министерство сель-
ского и лесного хозяйства занимается 
управлением в области использования, 
воспроизводства, охраны и защиты лес-
ных ресурсов. Возглавляет два министер-
ства с 29 мая 2015 г. и входит в состав 
Правительства Киммо Тииликайнен [6]. 

Для защиты интересов лесовладель-
цев были созданы ассоциации, союзы, так 
как не каждый может обладать знаниями, 
как вести этот специфический бизнес. 

В настоящее время в Финляндии су-
ществует 88 ассоциаций. Финансируются 
они за счет добровольных взносов (ин-
формационных и организационных) и 
платных услуг [6]. До 2015 г. лесовла-
дельцы обязаны были вносить посильный 
обязательный взнос в зависимости от 
площади в деятельность лесохозяйствен-
ных объединений. Нов настоящее время 
обязательные взносы отменены. 

Создание таких объединений, ассо-
циаций и союзов помогает лесовладель-
цам рационально использовать свой уча-
сток лесного фонда, проводить лесохозяй-
ственные и лесовосстановительные рабо-
ты, тем самым способствовать устойчи-
вому развитию лесного хозяйства своей 
страны. 

Заметим, что приобрести участок лес-
ного фонда в Финляндии, в отличие от 
России, может любой желающий, в том 
числе и иностранец. Исключение состав-
ляет только приграничный лес. Стоимость 
участка леса колеблется от 10 до 100 тыс. 
евро [6]. Сумма на все участки лесного 
фонда для частных лиц зависит от площа-
ди, местонахождения, полноты, возраста и 
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целевого назначения леса. 
За лесом, как за своей собственно-

стью, необходимо следить. При этом го-
сударство не вмешивается в дела собст-
венника, но помогает ему тем, что воз-
вращает постепенно денежные средства, 
вложенные в этот участок, но только при 
условии, что собственник осуществляет 
все лесохозяйственные мероприятия. 

В частных лесах древесина продается 
в основном на корню, поэтому заготовкой 
занимается покупатель древесины. На 
стадии заготовки промышленники могут 
пользоваться услугами мелких подрядчи-
ков. Заготовкой и транспортировкой дре-
весины управляют с помощью геоинфор-
мационной системы, которая позволяет 
посредством сотовой связи обмениваться 
информацией, касающейся лесосеки, сор-
тиментов, штабелевки и маршрутов вы-
возки. Хотя площадь лесосек в частных 
лесах, особенно в Южной Финляндии, со-
ставляет в среднем лишь 1,5 гектара, тем 
не менее заготовка рентабельна [4]. На их 
долю приходится 80% лесоводческих ра-
бот, 70% планов сбыта древесины, 40% 
продаж древесины от имени лесовладель-
ца [5, с. 145]. 

Фактически лесовладелец превращен 
в менеджера, который должен эффектив-
но управлять принадлежащим ему на пра-
ве собственности участком лесного фонда 
и может распоряжаться им по собствен-
ному усмотрению, например, передать в 
порядке наследования своим потомкам. 

В Финляндии созданы лесные центры, 
которые осуществляют постоянный мони-
торинг в лесах независимо от форм собст-
венности. Центры обязаны получать ин-
формацию о всех видах лесохозяйствен-
ных мероприятий и лесозаготовке, в про-
тивном случае применяются санкции. 

Функции лесных центров не ограни-
чиваются лишь контрольно-надзорными 
мероприятиями. Лесные центры выпол-
няют также производственные функции и 
располагают собственной лесохозяйст-
венной и лесозаготовительной техникой, 
рабочей силой – как штатными сотрудни-
ками, так и работающими по контракту. 
Если лесовладелец уведомил лесной 
центр о рубке насаждений, но не присту-

пил к ней в течение 2-х лет, то лесной 
центр выполняет самостоятельно эту ра-
боту за лесовладельца. Но по окончанию 
работ все затраты несет лесовладелец. 

Лесные центры Финляндии также 
осуществляют мониторинг использования 
субсидий, которые выделяет государство 
частным лесовладельцам при проведении 
ими лесохозяйственных мероприятий, и 
оповещают заинтересованные стороны о 
результатах контроля. В отдельных случа-
ях региональные лесные центры также 
могут обращаться к частным лесовла-
дельцам для выполнения отдельных ме-
роприятий лесного хозяйства. Источника-
ми финансирования лесных центров яв-
ляются государственный бюджет и собст-
венные средства (доходы от консалтинго-
вых услуг). 

В ведении Министерства сельского 
хозяйства создана государственная лесная 
служба как государственное предприятие, 
управляющее государственными же леса-
ми. Финансируется она за счет оказания 
лесохозяйственных работ. Реализация 
древесины государственной лесной служ-
бой проводится самостоятельно. Деятель-
ность этой структуры можно подразде-
лить на два вида: 

– коммерческую, связанную с полу-
чением дохода (лесное хозяйство, лесная 
промышленность и бизнес), в которой за-
действованы примерно 1400 чел. [6]; 

– некоммерческую деятельность по 
оказанию услуг населению в сфере туриз-
ма, рекреации и прочих услуг. Но этот вид 
деятельности, как правило, не приносит 
дохода и в основном финансируется из 
бюджета. В этой сфере задействовано 
примерно 500 чел. [6]. 

К вопросам местного самоуправления 
Финляндии относится такой вопрос, как 
управление лесами коммун. Всего в Фин-
ляндии создано 317 коммун, из них 301 
коммуна находится на материковой части 
страны городского и сельского типа, 16 – 
на Аландских островах. Финляндия раз-
делена на 19 провинций, 01.01.2011 г. 
произошло объединение коммун в регио-
нальные союзы, их число составило 19 [4]. 

Владеют коммуны рекреационными 
лесами, парками, особо охраняемыми 
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природными территориями, другими ох-
раняемыми территориями, эксплуатаци-
онными лесами, где проводятся рубки, от 
которых коммуна получает доходы. 

В состав администрации коммуны 
входит администратор и, как минимум, 
один чиновник с «лесным» образованием. 
Услуги по лесозаготовке и уход за лесами 
осуществляются специализированными 
организациями. 

По сравнению с соседней Финлянди-
ей, отечественный механизм владения ле-
сами имеет существенные отличия. В Рос-
сийской Федерации леса, произрастающие 
на землях обороны, безопасности, на тер-
ритории заповедников, парков, за исклю-
чением лесов, находящихся в муници-
пальной собственности, находятся в феде-
ральной собственности в соответствии с 
нормами Лесного кодекса РФ [1; 2]. При 
этом государство защищает свое право 
собственности на тех же основаниях, как 
и другие собственники.  

Государство как собственник имеет 
право владеть, пользоваться и распоря-
жаться принадлежащим ему имуществом 
в соответствии со ст. 209 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1]. Госу-
дарство вправе заключать любые сделки, 
в том числе договор купли-продажи, пе-
редавать имущество, оставаясь при этом 
его собственником, то есть совершать 
сделки, не противоречащие закону и пра-
вовым актам, но только в том случае, если 
допускается такой оборот законом о земле 
и природных ресурсах. Также сделка не 
должна наносить ущерб окружающей сре-
де и правам, интересам других лиц. Уча-
стки лесного фонда, находящиеся в феде-
ральной собственности, передаются юри-
дическим и физическим лицам в аренду.  

Договор аренды участков лесного 
фонда заключается по результатам торгов, 
которые проводятся в форме открытого 
аукциона или конкурса либо без торгов 
(посредством подготовки решения госор-
ганом) [2]. Все зависит от целей исполь-
зования участка лесного фонда.  

От арендаторов по условиям договора 
требуют строгого выполнения ряда усло-
вий, прописанных в договоре аренды уча-
стков лесного фонда. В случае несоблю-

дения хотя бы одного условия, сначала 
следует предупреждение, а впоследствии 
– обращение в суд за расторжением дого-
вора. От юридических и физических лиц, 
получивших участок лесного фонда в 
аренду, требуется использовать его по на-
значению. 

Арендная плата должна вноситься в 
сроки, указанные в договоре. В противном 
случае взимается неустойка в виде пени в 
соответствии с гражданским законода-
тельством [1]. 

Заготовка древесины производится 
как в летний период времени, так и в зим-
ний сплошной и выборочной рубкой [3]. 
Заготовка осуществляется в соответствии 
с лесным планом субъекта Российской 
Федерации, лесохозяйственным регламен-
том лесничества, лесопарка, а также про-
ектом освоения лесов и лесной деклара-
цией (за исключением случаев заготовки 
древесины на основании договора купли-
продажи лесных насаждений или указан-
ного в ч. 5 ст. 19 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации контракта) с обязатель-
ным условием вывоза древесины в сроки, 
установленные в документах. 

Работы на арендованных участках 
осуществляют лица, имеющие лесное об-
разование. 

Новшеством для нас являются опре-
деление лесов, находящихся в муници-
пальной собственности [2]. Муниципаль-
ные образования могут по своему усмот-
рению владеть, пользоваться, распоря-
жаться лесом. Муниципальные образова-
ния самостоятельно могут определять 
ставки платы за единицу объема лесных 
ресурсов, а также ставки платы за едини-
цу площади при передаче участка в арен-
ду. Органы местного самоуправления 
проводят надзор и контроль за участком 
лесного фонда, находящимся в аренде. В 
полномочия органов местного самоуправ-
ления входят организация мероприятий по 
пожарной безопасности в лесах, утвер-
ждение мероприятий по разработке и ут-
верждению лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств, лесопарков, которые на-
ходятся на землях населенных пунктов с 
городскими лесами. 

Лесное законодательство наделяет 
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правом граждан свободно и бесплатно 
пребывать в лесах, находящихся в муни-
ципальной собственности, заниматься за-
готовкой дикорастущих ягод, растений, 
незанесенных в Красную книгу, грибов и 
других природных лесных ресурсов. На 
граждан возлагается обязанность при на-
хождении в лесах соблюдать меры проти-
вопожарной и санитарной безопасности. 
Законодательно предусмотрен запрет на 
разведение костров, а также на пребыва-
ние граждан на территории лесов, нахо-
дящихся на землях безопасности и оборо-
ны, или имеющих статус особо охраняе-
мых территорий. По другим основаниям 
не может быть запрещен вход граждан в 
лес. 

Подводя итог, следует сказать, что ле-
са в Российской Федерации, в основном, 
находятся в федеральной собственности. 
Созданы контролирующие организации за 
деятельностью арендаторов в виде лесхо-
зов и лесничеств. Предприняты шаги по 
введению разнообразных форм собствен-
ности на лес. Появилась форма собствен-
ности на лес – муниципальная. Но для 
привлечения инвестиций с целью рацио-
нального экономического использования 
лесных ресурсов в Российской Федерации 
необходимы новые формы собственности 
на лес, помимо тех, которые предусмот-
рены законодательством, регулирующим 
правоотношения в области лесопользова-
ния, с расширением полномочий. 
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