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The article describes the main results of research on the mechanism formation of forest 
infrastructure development. It is reviewed the list of objects of forest infrastructure, isolated 
industrial forest facility and ranked intended to represent as objects of the agreement on 
public-private partnership. As example reviewed the mechanism of planting materials demand 
formation on the regional plans for reforestation. It is suggested to consider as an example the 
use of PPPs, production reforestation facilities. Developed and presented the scheme of PPP 
mechanism for creating forest management production facilities. The paper presents the 
mechanism of market environment formation, taking into account all stakeholders. To 
estimate the volume of the costs schematically represented supply chain as an example of 
planting material supply in reforestation processes, taking into account the support functions. 
In the paper identified and highlighted mistakes which made on the existing reforestation 
facilities creation. It was determined that each of the sides of the partnership should be 
contributed to the overall project. On the part of the business - it’s financial resources, 
professional experience in production activities, efficient project management, flexibility and 
efficiency in decision-making, the ability to innovate. Involvement of the private sector should 
be accompanied by the introduction of more effective approaches to work, improving 
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equipment and technology, the development of new forms of organization of production, the 
creation of modern jobs, building effective relationships with suppliers and customers. The 
recommendations on the formation mechanisms of the production facilities development in 
the field of forest management for major groups of stakeholders: federal executive bodies, 
regional executive bodies of the Russian Federation and for business entities as beneficiaries 
interested in profits and improving business processes.

Key words: public-private partnerships, production facility, mechanisms, forest management, 
recommendations, reforestation facilities

Разработка рекомендаций по формированию механизмов развития производственной ин-
фраструктуры в сфере лесопользования

О.И. Васильев, И.М. Попова, В.И. Немова

В статье отражены основные результаты исследования в области формирования 
механизма развития лесной инфраструктуры. Проанализирован перечень объек-
тов лесной инфраструктуры, выделена производственная инфраструктура лесо-
пользования и ранжирована по назначению для представления в качестве объек-
тов соглашения государственно-частного партнерства (ГЧП). Проанализирован 
механизм формирования спроса на посадочный материал на примере планов 
субъекта по лесовосстановлению. Предложено рассмотреть в качестве примера 
применения механизма ГЧП производственную инфраструктуру лесовосстанов-
ления. Разработана и представлена схема реализации механизма ГЧП при созда-
нии объектов производственной инфраструктуры лесопользования. Разработан 
механизм формирования рыночной среды с учетом всех заинтересованных сто-
рон. Для оценки объемов затрат схематично представлена цепочка поставок на 
примере поставок посадочного материала в процессах воспроизводства лесов, с 
учетом вспомогательных функций. Выявлены и освещены ошибки, допущенные 
при создании действующих объектов инфраструктуры лесовосстановления. 
Определено, что каждая из сторон партнерства должна вносить свой вклад в об-
щий проект. Со стороны бизнеса – это финансовые ресурсы, профессиональный 
опыт ведения производственной деятельности, эффективное управление проек-
том, гибкость и оперативность в принятии решений, способность к внедрению 
инноваций. Привлечение частного сектора должно сопровождаться внедрением 
более эффективных подходов к работе, совершенствованием техники и техноло-
гии, развитием новых форм организации производства, созданием современных 
рабочих мест, налаживанием эффективных связей с поставщиками и заказчика-
ми. В выводах предложены рекомендации по формированию механизмов разви-
тия производственной инфраструктуры в сфере лесопользования для основных 
групп заинтересованных сторон: федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и для бизнес-
субъектов, как выгодоприобретателей, заинтересованных в прибыли и совершен-
ствовании бизнес-процессов.
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Введение
Значительные организационно-правовые 

преобразования, в том числе разработка и ре-
ализация лесной политики в последние годы 
дали существенный толчок развитию инфра-
структуры лесопользования. В то же время 
лесной комплекс тяжело адаптируется к ры-
ночным условиям и требованиям мировых 
рынков, оставаясь вне приоритетов нацио-
нальной экономической политики, и это при 
постоянно растущем спросе на лесопродук-
цию. За последнее десятилетие площадь зе-
мель лесного фонда, нуждающихся в лесовос-
становлении, постоянно увеличивалась, вви-
ду наличия существенного дисбаланса между 
лесозаготовительным производством и лес-
ным хозяйством, что предопределило необхо-
димость поиска новых, экономических ин-
струментов балансирования интересов всех 
участников лесных отношений в лесном ком-
плексе РФ. Причины этого лежат в отсутст-
вии условий для обновления, реконструкции 
и внедрения прорывных технологий и инно-
ваций в лесном секторе, связанных в первую 
очередь с недостаточным инфраструктурным 
обеспечением.

Недооценка роли лесной инфраструкту-
ры, в частности производственной инфра-
структуры лесовосстановления, привела к 
тому, что к 2012 году общая площадь произ-
водственных объектов, осуществляющих вы-
ращивание лесопосадочного материала в Рос-
сии, по сравнению с данными на 1 января 
2006 года сократилась на 8895,5 га, или на 
42%. Несмотря на то, что в 2011-2012 годах за 
счет средств субсидий в 6 субъектах Россий-
ской Федерации осуществлено строительство 
производственных объектов – лесных селек-
ционно-семеноводческих центров (ЛССЦ), 
на сегодняшний момент отсутствует страте-
гия, предусматривающая порядок их развития 
и деятельности, а созданные инфраструктур-
ные объекты не имеют единой организацион-
но-правовой формы и испытывают трудности 
в финансировании текущей деятельности.

Происходящие в РФ трансформации си-

стемы управления лесами, направленные на 
достижение устойчивого развития и совер-
шенствование рыночных методов хозяйство-
вания в лесном комплексе, актуализируют 
вопросы исследования процессов управления 
объектами производственной инфраструкту-
ры лесопользования (ПИЛ) как важнейшей 
части лесного сектора. Без проведения анали-
за состояния объектов лесной инфраструкту-
ры не представляется возможным раскрытие 
факторов, обеспечивающих их развитие. Ак-
туальность темы исследования обусловлена 
необходимостью разработки новых и совер-
шенствования имеющихся методологических 
подходов и теоретических обоснований со-
здания, развития и управления объектами ин-
фраструктуры в сфере лесопользования.

Основополагающим документом и векто-
ром развития лесного хозяйства служат 
«Основы государственной политики в обла-
сти использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов в Российской Федерации 
на период до 2030 года» [6]. В рамках темы 
формирования механизмов развития произ-
водственной инфраструктуры в сфере лесо-
пользования эта политика подразумевает до-
стижение следующих целей:

 – осуществление эффективного 
управления объектами лесной инфраструк-
туры;

 – увеличение ВВП в лесной отрасли 
на основе рыночного спроса;

 – создание благоприятной окружа-
ющей среды для граждан и сохранение био-
сферной роли лесов России;

 – рост уровня жизни граждан и устой-
чивое социально-экономическое развитие 
лесных территорий [4].

 – В продолжение подтверждения ак-
туальности темы и для достижения выше-
описанных целей, государство ставит перед 
собой решение ряда стратегических задач:

 – развитие на основе ГЧП транспорт-
ной, производственной и социальной инфра-
структуры;

 – разработка и создание стимулирую-
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щих условий для малого и среднего лесного 
предпринимательства при использовании 
лесов;

 – поддержка модернизации предпри-
ятий по производству продукции с высокой 
добавленной стоимостью и строительства но-
вых предприятий на основе ГЧП в создании 
инфраструктуры;

 – организация партнерского участия 
органов государственного управления леса-
ми, предпринимателей и гражданского об-
щества в диалоге по вопросам, касающимся 
лесных отношений, при разработке, обсужде-
нии и принятии нормативно-правовых актов 
и нормативно-технических документов, до-
кументов лесного планирования и программ 
развития лесного сектора экономики;

 – формирование условий для участия 
научных и образовательных организаций, 
предпринимателей, общественных объеди-
нений и граждан в разработке, обсуждении и 
принятии решений в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов;

 – обеспечение учета интересов сторон 
при планировании и осуществлении пере-
дачи лесных участков в аренду, реализации 
приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов и создания объектов 
инфраструктуры в лесах.

Методы исследования
Для разработки рекомендаций по форми-

рованию механизмов развития производст-
венной инфраструктуры в сфере лесопользо-
вания были использованы идеология системы 
сбалансированных показателей, методы ими-
тационного моделирования, структурного, 
системного и функционально-стоимостного 
анализа. Методом ранжирования объектов по 
видам и назначению выделена в качестве при-
оритетной с точки зрения социальной ответ-
ственности производственная инфраструкту-
ра лесовосстановления. Были проведены рас-
четы объемов ресурсов, необходимых для 
функционирования, и средств для создания 
объектов исследования. Методом инвестици-

онного анализа выполнен расчет периода оку-
паемости таких объектов. В ходе исследова-
ния была разработана имитационная модель 
на примере функционирования одного из су-
ществующих объектов. В модель заложены 
данные по объемам потребления основных 
ресурсов, а также рассчитаны затраты в де-
нежном эквиваленте по трудовым, материаль-
ным, энергетическим и производственным 
ресурсам. Также в модели учтены вероятности 
остановки производственного процесса, что 
позволило отследить рост условно-постоян-
ных затрат и привести конечные расчеты за 
один год работы объекта к реальным данным. 

В традиционный алгоритм принятия 
управленческого решения введены блоки 
оценки качества управления. Использован-
ные в исследовании модели выбраны на 
основе объективно существующих типовых 
технологических процессов, характерных 
для производственной инфраструктуры ле-
совосстановления. Данные модели иллю-
стрируют высокую сложность межпроцес-
сных коммуникаций, что дополнительно 
подтверждает актуальность применение 
метода комплексного моделирования для 
решения проектных задач по разработке 
эффективной производственной инфра-
структуры.

Результаты и их обсуждение
Утвержденный Правительством РФ пере-

чень объектов лесной инфраструктуры, согла-
сно ст. 13 Лесного кодекса РФ, предусматри-
вает разделение их по видам деятельности и 
типам лесов, в которых они используются, 
безотносительно к основным видам инфра-
структуры и ее назначению [7].

В настоящее время объекты лесной ин-
фраструктуры не рассматриваются в качестве 
объектов соглашения о государственно-част-
ном партнерстве. То есть отсутствуют не 
только нормативно-правовая база, но и в 
принципе условия для взаимодействия биз-
неса и государства на основе ГЧП в лесном 
хозяйстве [3].
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Перечень объектов, утвержденный пра-
вительством РФ в 2012 году, представляет со-
бой сгруппированные по видам лесной дея-
тельности объекты лесной инфраструктуры. 

Для рассмотрения их в качестве объектов со-
глашения ГЧП предлагается разделить их по 
назначению – для производства продукции и 
для предоставления услуг (рис. 1).
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Рис. 1. Состав объектов ПИЛ из перечня объектов лесной инфраструктуры

Вместе с проектами создания лесных 
плантаций, лесоразведения и содействия 
естественному лесовосстановлению, развитие 
объектов производственной инфраструктуры 
лесовосстановления на основе ГЧП может 
представлять особый интерес как для бизнеса, 
так и для государства. Эти объекты подходят 
под статус объектов соглашения по ГЧП, так 
как не являются имуществом, принадлеж-
ность которого определена как государствен-
ная собственность, а значит, право на него 
может быть приобретено частным партнером 
согласно условиям соглашения и в порядке, 
установленном законодательством.

Для привлечения частного сектора в 
процессы воспроизводства лесов необходи-
мо наличие спроса на посадочный матери-

ал, который формируется из двух составля-
ющих: спрос со стороны государства в со-
ответствии с базовым перечнем государст-
венных услуг (работ) в сфере «Лесное и 
водное хозяйство», а также спрос со сторо-
ны арендаторов лесных участков для целей 
лесовосстановления в сроки и на условиях, 
которые указаны в договоре аренды участ-
ка лесного фонда [8]. Также возможна тре-
тья  составляющая  – индивидуальный 
спрос на посадочный материал лесных ра-
стений для декоративного и ландшафтного 
дизайна. На рисунке 2 представлен меха-
низм формирования спроса на посадочный 
материал. Анализ спроса, приведенный да-
лее, проводился на примере Ленинград-
ской области (ЛО).
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Рис. 2. Механизм формирования спроса на посадочный материал

Как государственный, так и частный спрос 
является гарантированным, он закреплен в 
нормативно-правовой форме. Основным доку-
ментом лесохозяйственного планирования яв-
ляется Лесной план субъекта РФ. План состав-
ляется на 10 лет, и в настоящее время в период 
действия этого документа по ЛО (2009-2018 гг.) 
он является обязательным к исполнению все-
ми заинтересованными сторонами. План со-
ставлен на основе федеральных и региональ-
ных законов, постановлений, нормативно-
правовых актов, а также статистических отче-
тов лесохозяйственной деятельности за по-

следние 5 лет, государственного учета лесного 
фонда ЛО, проектов ведения лесохозяйствен-
ной деятельности и документов территориаль-
ного планирования ЛО. 

Согласно Лесному плану ЛО фонд лесовос-
становления в 2008 году составляет 128281 га 
(п. 2.5.3). Ежегодный объем искусственного ле-
совосстановления насчитывает 9,8 тыс. га, что 
составляет 52% от общего объема лесовосста-
новления. То есть ежегодная потребность Ле-
нинградской области с учетом нормативного 
количества посадочного материала с закрытой 
корневой системой в 2000 шт./га составляет по-
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рядка 19,6 млн единиц посадочного материала 
ежегодно. Средняя производственная мощ-
ность созданных с 2012 года объектов инфра-
структуры лесовосстановления (ОИЛ) в качест-
ве тепличных комплексов и лесных селекцион-
но-семеноводческих центров составляет около 
4,5 млн шт. посадочного материала с закрытой 
корневой системой в год. Очевиден дефицит 
посадочного материала. При том, что в Северо-
Западном федеральном округе, имеющем не 
самый большой ежегодный объем лесозаготов-
ки, который составляет 26,5% от общего по 
стране, существует 8 объектов производствен-
ной инфраструктуры лесовосстановления. В то 
время как в Сибирском Федеральном округе с 
объемами лесозаготовки в 29,4% функциониру-
ет всего 2 объекта [1]. Следует отметить, что лес-
ные планы субъектов по лесовосстановлению 
складываются не только из данных об объемах 
лесозаготовки, и такие расчеты требуют более 
детального анализа. Однако потенциал разви-
тия производственной инфраструктуры лесо-
восстановления достаточно велик еще и потому, 
что на спрос могут оказывать влияние и при-
родные факторы – пожары, ветровалы, болезни 
леса и прочее.

В пользу перехода объектов инфраструкту-
ры лесовосстановления в частное управление 
свидетельствует и статья 39 Лесного кодекса 
Российской Федерации, в которой говорится, 
что выращивание посадочного материала лес-
ных растений (саженцев, сеянцев) представля-
ет собой предпринимательскую деятельность, 
осуществляемую в целях воспроизводства ле-
сов и лесоразведения [8].

С 13 июля 2015 года в России действует 
Федеральный закон № 224-ФЗ «О государст-
венно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федера-
ции» [9]. Основной целью этого закона являет-
ся привлечение инвестиций в экономику стра-
ны и создание соответствующих правовых ме-
ханизмов, а также повышение качества това-
ров и услуг, находящихся в ведении государст-
ва. Наиболее широко механизмы ГЧП исполь-
зуются в сферах энергетики, транспорта, здра-

воохранения. Эти сферы имеют стратегическое 
значение для государства, соответственно 
предприятия в этих сферах не могут быть пол-
ностью приватизированы. Однако бюджетных 
средств не всегда бывает достаточно, чтобы 
полностью обеспечить эффективное функци-
онирование и развитие таких предприятий. 
Именно для разрешения таких противоречий 
применяется механизм ГЧП. Для объектов со-
глашения в сфере лесного хозяйства закон на 
сегодняшний день не предусматривает регули-
рования, однако большая часть имуществен-
ного комплекса может быть отдана в управле-
ние частному бизнесу, или планирование раз-
вития новых инфраструктурных объектов мо-
жет осуществляться с учетом выбранной в от-
расли схемы реализации механизма. Структура 
одной из них при создании объектов производ-
ственной инфраструктуры лесопользования 
приводится на рисунке 3.

В данной схеме фигурируют стороны, за-
интересованные в реализации объекта ПИЛ. 
Сплошными стрелками обозначены вклады 
этих сторон в объект соглашения. Внешний 
контур стрелок характеризует связи взаимо-
действия сторон между собой. Пунктирные 
стрелки показывают потенциальные выгоды от 
реализации объекта соглашения. На стороне 
публичного партнера, на данной схеме пред-
ставлен Федеральный орган исполнительной 
власти (ФОИВ) в лице Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, Федеральное 
агентство лесного хозяйства, а также регио-
нальный орган исполнительной власти субъект 
РФ, действующий на основании переданных 
полномочий. На стороне частного партнера 
выступает бизнес, готовый взять на себя фун-
кции по финансированию, реализации и экс-
плуатации объекта соглашения.

Публичный партнер должен оказывать 
частному партнеру содействие в получении 
обязательных для достижения целей соглаше-
ния разрешений ФОИВ, исполнительных ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления и (или) согласований 
указанных органов.
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Рис. 3. Схема реализации механизма ГЧП при создании объектов ПИЛ

Научно-исследовательские институты, под-
ведомственные Рослесхозу, а также учебные и 
научные организации в данном случае являются 
юридическими лицами, выступающими на сто-
роне публичного партнера. Они должны оказы-
вать научную и кадровую поддержку в реализа-
ции проектов. На этапе планирования работ си-
лами научно-исследовательских институтов, 
обладающих знаниями о технологиях, стандар-
тизации и нормотворчестве в сфере лесопользо-
вания, могут разрабатываться операционный 
стандарт деятельности объекта соглашения, про-
ектная документации и прочие прикладные ис-
следования. Научно-исследовательские институ-
ты способны также взять на себя задачи по рас-
чету эффективности проекта, определению фун-
кций каждого из партнеров и распределению 
ответственности за результаты с учетом соблюде-
ния баланса обоюдных интересов. Кроме того, в 
ходе эксплуатации объектов соглашения научно-
исследовательские институты могут выступать в 
качестве консультантов по совершенствованию 
технологических процессов.

Говоря о распределении функций управле-
ния между бизнесом и государственными струк-
турами, необходимо в первую очередь понимать 
разницу уровней стратегического планирования, 
целей и результатов их деятельности. Например, 
любая предпринимательская структура нацелена 
на получении прибыли от реализации продук-
ции или услуг, в то время как государственные 
структуры рассчитывают на лояльность населе-
ния от создания благоприятного социально-эко-
номического климата. Это еще раз подтверждает 
тот факт, что задачи ПИЛ должны быть отданы 
под ответственность предпринимательских 
структур. Как и любая производственная дея-
тельность, контроль производственных функций 
не должен являться прерогативой органов ис-
полнительной власти, однако концентрация их 
усилий на контроле результатов лесовосстанови-
тельных работ окажет наиболее положительный 
эффект на развитии рыночного спроса. Кроме 
того, бизнес обладает большей свободой для оп-
тимизации организационной структуры.

Заинтересованные в создании объекта согла-
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шения публичный и частный партнеры формиру-
ют внешнюю среду данного механизма. Внутрен-
няя же среда формирует рынок и отношения кон-
такторов и остальных участников. То есть взаимо-
действия во внешней среде инициируют и созда-
ют условия формирования внутренней. Внутрен-

няя среда включает в себя не только сам объект 
ПИЛ, но и процессы, связанные с научно-пра-
ктическим обеспечением, юридическим сопрово-
ждением соглашения, контрольными функция-
ми, логистическими процессами, трудоустройст-
вом и здоровой конкуренцией (рис. 4).
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Рис. 4. Механизм формирования рыночной среды с учетом всех заинтересованных сторон

Для рассмотрения порядка взаимодейст-
вия заинтересованных сторон на конкретном 
примере обратимся к объектам инфраструкту-
ры лесовосстановления, экономическая эф-
фективность которых выражается в способно-
сти производить необходимый объем качест-
венного посадочного материала с минималь-
ными затратами и получать доход от реализа-

ции с наименьшими издержками [2]. Для наи-
более точного представления процессов пере-
хода на рисунке 5 предложена к рассмотрению 
цепочка поставок посадочного материала с 
учетом цепочки поставок лесосеменного сырья 
и необходимых для них вспомогательных про-
цессов как неотъемлемой части успешного и 
экономически эффективного взаимодействия.
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Объекты инфраструктуры лесопользова-
ния могут формировать целые кластеры раз-
личных видов услуг, и соответственно их реа-
лизация может подходить под различные фе-
деральные инвестиционные программы. В 
этом контексте стоит обратить внимание на 
Постановление Правительства № 194 от 
15 марта 2016 года «Об утверждении правил 
предоставления субсидий из Федерального 
бюджета в бюджеты субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов по 
возмещению части затрат на реализацию ин-
вестиционных проектов по модернизации и 
развитие промышленных предприятий» [5]. 

В ходе проведенного исследования были 
выявлены существенные ошибки, допущен-
ные как на этапе проектирования, так и на 
этапе запуска существующих объектов инфра-
структуры лесовосстановления, что отрази-
лось на стоимости объектов, периоде окупае-
мости и их последующей эксплуатации. В 
общем виде можно выделить три основные 
группы проблем для концентрации внимания 
при дальнейшем планировании проектов со-
здания инфраструктуры лесовосстановления:

Группа проблем управления и эксплуатации: 
 – отсутствие требований к единой си-

стеме управления производственным ком-
плексом;

 – отсутствие системы менеджмента 
качества;

 – отсутствие единых операционных 
стандартов.

 – Группа проблем энергоэффективно-
сти:

 – отсутствие энерго- и ресурсосбере-
гующих систем;

 – отсутствие складских помещений 
разного типа;

 – недостаток квалифицированных ка-
дров, обеспечивающих работу систем;

 – иррациональность внутренних логи-
стических процессов.

 – Группа проблем технологической 
направленности:

 – низкий уровень технологической и 

производственной культуры;
 – отсутствует типовой и достаточный 

набор оборудования для реализации процес-
сов производства;

 – отсутствуют показатели эффектив-
ности деятельности.

Выводы и рекомендации
Каждая из сторон партнерства должна 

вносить свой вклад в общий проект. Со сторо-
ны бизнеса – это финансовые ресурсы, про-
фессиональный опыт ведения производствен-
ной деятельности, эффективное управление 
проектом, гибкость и оперативность в приня-
тии решений, способность к внедрению ин-
новаций. Привлечение частного сектора 
должно сопровождаться внедрением более 
эффективных подходов к работе, совершенст-
вованием техники и технологии, развитием 
новых форм организации производства, со-
зданием современных рабочих мест, налажи-
ванием эффективных связей с поставщиками 
и заказчиками. В этом случае государство ухо-
дит от непосредственного руководства хозяй-
ственной сферой, предоставляя это частному 
бизнесу, но оставляет за собой функции 
контроля над деятельностью партнеров. Госу-
дарство может выполнять частичное финан-
сирование проекта за счет предоставления 
субсидий в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

В этой связи в качестве рекомендаций по 
формированию механизмов развития произ-
водственной инфраструктуры в сфере лесо-
пользования выделим ряд принципов инве-
стирования для трех основных групп заинте-
ресованных сторон.

К первой группе относится Министерст-
во природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации в лице Федерального агент-
ства лесного хозяйства. В качестве рекоменда-
ций для этой группы приведем следующее:

• утвердить состав объектов ПИЛ из пе-
речня объектов лесной инфраструктуры;

• принять к рассмотрению предложен-
ный механизм формирования спроса на по-
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садочный материал;
• принять к рассмотрению схему реали-

зации механизма ГЧП при создании объектов 
ПИЛ;

• учитывать взаимодействия заинтере-
сованных сторон в механизме формирования 
рыночной среды;

• учитывать цепочку поставок или це-
почки создания ценности при планировании 
создания объектов ПИЛ;

• разработать и обеспечить поддержание 
стратегии развития объектов ПИЛ;

• обеспечить стимулирование спроса и 
дать адекватную оценку рыночной стоимости 
продукции и услуг;

• в оценках результативности проек-
тов создания ПИЛ опираться не только на 
традиционные критерии инвестиционного 
анализа (чистый дисконтированный доход, 
индекс доходности инвестиций, индекс рен-
табельности, срок окупаемости инвестиций, 
внутренняя ставка доходности), но и на спе-
цифические индикаторы, отражающие осо-
бенности конкретного производства, затраты 
на доставку и другие вспомогательные про-
цессы;

• при обосновании территориального 
размещения и производственных характе-
ристик объекта инвестирования учитывать 
специфические риски лесного хозяйства, 
связанные, в первую очередь, с природно-
климатическими факторами, продолжитель-
ностью вегетационного периода.

• учитывать масштабность проектов при 
создании ПИЛ, которые имеют важнейшее 
значение для развития лесного хозяйства, как 
отдельных регионов, так и всей страны; 

• ввиду важности создания ПИЛ и вы-
полнения государственных заданий в сфе-
ре лесопользования, необходимы меры как 
поддерживающего характера (финансовая 
поддержка в течение первых 5 лет от начала 
запуска), так и мотивационного;

• при анализе инвестиционных затрат 
рекомендуется проведение многовариантных 
расчетов, например, создание имитацион-

ной модели функционирования конкретного 
объекта;

• проекты создания ПИЛ следует отно-
сить к высокозатратным и низкоинвестици-
онно-привлекательным, что предопределяет 
необходимость привлечения средств бюдже-
тов различных уровней при создании ана-
логичных объектов в субъектах Российской 
Федерации;

• внести поправки в п. 1 ст. 7 
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-
ФЗ «О государственно-частном партнерст-
ве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а именно включе-
ние объектов инфраструктуры лесного хозяй-
ства в перечень объектов соглашения госу-
дарственно-частного партнерства;

• разработать более подробный меха-
низм государственно-частного партнерства 
при содействии научных организаций сов-
местно с Федеральным агентством лесного 
хозяйства;

• доработать базовый (отраслевой) пере-
чень работ и услуг с определением их содержа-
ния, условий выполнения, критериев качест-
ва, так или иначе относящихся к объе к там 
ПИЛ.

Вторая группа заинтересованных сторон 
состоит из органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (в составе 
Департаментов лесного хозяйства по феде-
ральным округам). Представим следующие 
рекомендации для этой группы в части ини-
циации и контроля над реализацией проектов 
создания ПИЛ:

• предусмотреть возможность компен-
сации части затрат, понесенных субъектами 
предпринимательства на приобретение про-
дукции или услуг во вновь созданных объек-
тах ПИЛ;

• ввиду низкой отдачи инвестиций и 
значительных сроков окупаемости затрат, 
предусмотреть возможность использования 
механизма концессии в отношении создан-



86

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 4, 2016

ных ПИЛ при наличии заинтересованных 
юридических и физических лиц;

• целесообразна разработка концессион-
ного механизма в отношении строительства и 
эксплуатации ПИЛ;

• при определении размера инвестиций 
для создания ПИЛ или выделения субси-
дий под эти цели (в том числе и из бюджета 
субъекта РФ) на прединвестиционной фазе 
проекта следует опираться на нормативную 
капиталоемкость продукции, с учетом реги-
ональных коэффициентов, что позволит на 
начальных этапах принятия решений об ин-
вестировании в создание ПИЛ обосновать 
экономическую целесообразность;

• предусматривать жизненный цикл ин-
вестиционного проекта создания ПИЛ;

• определить контрольные точки реали-
зации проекта;

• выполнение контрольных мероприя-
тий по оценке эффективности инвестицион-
ного проекта;

• обеспечить гарантии спроса на продук-
цию и услуги в течение времени реализации 
проекта;

• разработать требования к соста-
ву проектной документации на основании 
Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 г. № 87;

• целесообразна разработка требований 
к порядку формирования паспорта инвести-
ционного проекта по созданию ПИЛ, кото-
рый должен содержать совокупность сведе-
ний об инвестиционном проекте.

К третьей группе относятся бизнес-субъ-
екты как выгодоприобретатели, заинтересо-
ванные в прибыли и совершенствовании биз-

нес-процессов. Для них рекомендовано сле-
дующее:

• формировать собственную репутацию 
честного, надежного и обязательного партне-
ра, профессионального организатора конку-
рентного бизнеса;

• инвестиционный проект следует рас-
сматривать в совокупности с внешними 
экстерналиями (стоимость привлекаемых 
в производство ресурсов – энергетических, 
трудовых, материальных, транспортную ло-
гистику), то есть используемые методы оцен-
ки объекта инвестирования должны удовлет-
ворять требованию системности;

• при оценке эффективности инвести-
ционных проектов необходимо учитывать 
разносторонние последствия их реализации 
не только в экономической, но и в социаль-
ной, экологической и других внеэкономиче-
ских сферах, а также определять соответству-
ющие виды и величины результатов и затрат; 

• при оценке эффективности инвести-
ционных проектов необходимо исходить из 
условия, что реализуемые проекты являются 
капиталоемкими, с высоким уровнем затрат 
на содержание машин, механизмов и аморти-
зационных отчислений;

• при оценке эффективности инвести-
ционных проектов строительства ОИЛ в 
перспективе необходимо учитывать, что и 
структура, и характеристики входящих в него 
объектов не остаются постоянными, большое 
влияние оказывает инфляция, рост цен на 
материальные ресурсы; 

• неравноценность несинхронных затрат 
и результатов предполагает приведение их ве-
личин к сопоставимому виду с использовани-
ем метода дисконтирования.
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