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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
тора, особо значима для малолесного региона. Воро-
нежская область относится к малолесным территори-
ям России, поэтому вопросам лесовосстановления и 
лесоразведения всегда уделялось первостепенное зна-
чение [2].

По данным таблицы видно, что за последние годы 
произошло уменьшение площади земель Воронеж-
ской области, на которых расположены леса с 501,7 
тыс. га до 457,5 тыс. га. Также прослеживается дина-
мика сокращения площади лесных земель с 454,9 до 
410,7 тыс. га. Лесистость территории по состоянию 
на 1.01.2014 г. составляет 8,1%. По итогам 2013 г. на-
блюдается увеличение общего запаса древесины лес-
ных насаждений на землях лесного фонда (в 2012 г. 
– 66190 тыс. м3, в 2013 г. – 66370  тыс. м3). Объем заго-
товленной древесины в 2013 году составил 461,6 тыс. 
м3, что на 1,97% выше, чем в предыдущем году, одна-
ко на 37,93% ниже, чем в 2011 г. [3].

Все леса Воронежской области являются защит-
ными лесами и как отдельная целевая группа лесов 
выполняют исключительные средообразующие, водо-
охранные, санитарно-гигиенические, оздоровитель-
ные, климаторегулирующие и иные полезные функ-
ции, обеспечивающие в первую очередь сохранение 
благоприятной окружающей среды, условий жизни 
населения, биологического разнообразия природных 
экосистем.

Для решения проблемы развития лесного сектора 
малолесного региона была разработана Государствен-
ная программа Воронежской области «Развитие лес-
ного хозяйства» на 2014-2020 годы (далее – Програм-
ма). Она создавалась в соответствии с постановлени-
ем правительства Воронежской области от 06.09.2013 
N 786 «О порядке принятия решений о разработке, 
реализации и оценке эффективности реализации го-
сударственных программ Воронежской области» [4].

Реализация Программы направлена на обеспече-
ние сохранности лесов, их глобального экологическо-
го значения с одновременным формированием усло-
вий социально-экономического развития лесного сек-
тора в части применения инноваций в использовании, 
охране, защите и воспроизводстве лесов.

Стратегией развития лесного комплекса Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, принятой в 
2008 году Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации и Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации (далее - Страте-
гия), определены основные факторы возникновения 
системных проблем в сфере лесного хозяйства:

- недостаточная точность учета лесных ресурсов;
- значительные потери лесных ресурсов от пожа-

ров, вредителей и болезней, ущерб от которых значи-
тельно выше общих расходов на охрану, защиту и вос-
производство лесов;

- невысокое качество лесовосстановления и низ-
кий технический уровень лесохозяйственных работ;

- плохо развитая инфраструктура, в том числе до-
рожная, в лесах;

- нарушение биологического разнообразия лесов.
В качестве основных стратегических целей раз-

вития лесного сектора Стратегия предусматривает 
необходимость обеспечения устойчивого управле-
ния лесами, сохранение и повышение их ресурсно-
экологического потенциала, повышение вклада лес-
ного комплекса в социально-экономическое развитие 
субъектов Российской Федерации, в обеспечение эко-
логической безопасности и стабильного удовлетворе-
ния общественных потребностей в ресурсах и услу-
гах леса.

С учетом роста объемов посадки лесных культур 
требуется большее количество посадочного матери-

ала. В указанных целях в Воронежской области по-
строен и начал функционировать Воронежский лес-
ной селекционно-семеноводческий центр по выра-
щиванию посадочного материала с закрытой корне-
вой системой, позволяющий получать стандартный 
качественный посадочный материал в течение одного 
года. Данным учреждением в течение 2013 года выра-
щено 4 миллиона сеянцев сосны и 120 тысяч сеянцев 
дуба с закрытой корневой системой.

Приоритетными направлениями деятельности по 
развитию лесного хозяйства Воронежской области 
были определены:

- развитие лесной охраны;
- защита лесов от вредителей;
- ликвидация последствий лесных пожаров 2010 

года.
Ожидаемыми конечными результатами реализа-

ции Программы являются:
1. Сохранение доли площади лесов, выбывших 

из состава покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вред-
ных организмов, рубок и других факторов, на уров-
не 0,567% от общей площади покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда.

2. Сохранение лесистости территории Воронеж-
ской области на уровне 8,1 - 8,2 %.

3. Сохранение доли площади ценных лесных на-
саждений в составе покрытых лесной растительно-
стью земель лесного фонда на уровне 86,2% от пло-
щади покрытых лесной растительностью земель лес-
ного фонда.

4. Повышение объема платежей в бюджетную си-
стему Российской Федерации от использования лесов, 
расположенных на землях лесного фонда (рублей на 
1 га земель лесного фонда), достижение к 2020 году 
уровня 158,5 рубля на 1 га.

5. Увеличение использования расчетной лесосеки 
до 100%.

Реализация Программы позволит обеспечить ком-
плексное урегулирование наиболее острых и про-
блемных вопросов в сфере лесных отношений обла-
сти, системное развитие использования и воспроиз-
водства лесов.
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Экономические преобразования, имеющие место 
в России, определяют объективную необходимость 
пересмотра укоренившихся представлений о поряд-
ке финансирования и обеспечения необходимыми ре-
сурсами современных социальных институтов, а так-
же их рационального использования. 
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Основными финансовыми институтами по обе-

спечению социальными выплатами на сегодняшний 
день стали внебюджетные фонды, а их финансовой 
основой являются страховые взносы. В РФ на насто-
ящий момент существуют следующие внебюджет-
ные фонды – Пенсионный фонд, Фонд медицинско-
го обеспечения и Фонд социального обеспечения. Со-
вокупный основной тариф составляет 30% [1]. Прак-
тика последних лет показывает, что  наибольшей про-
блемой Пенсионного фонда РФ в настоящее время яв-
ляется недостаточность денежных средств при доста-
точно высоком тарифе страховых взносов. В настоя-
щее время формирование страховых взносов поми-
мо прочего характеризуется увеличивающейся долей 
межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та в ряде фондов, прежде всего в Пенсионном фон-
де. Поэтому необходимость совершенствования моде-
ли расчёта и взимания страховых взносов является на 
данный момент актуальной [2]. 

Страховые взносы – это платежи во внебюджет-
ные фонды, которые начисляет и уплачивает работо-
датель с доходов своих работников. Сформированная 
на данный момент система обязательного социально-
го страхования в РФ имеет основной страховой тариф 
в размере 30% от облагаемой базы и занимает доста-
точно весомую долю в налоговой нагрузки организа-
ции [3]. Организации вынуждены искать пути сниже-
ния уплаты страховых взносов. К сожалению, оста-
ются и нелегальные способы снижения уплаты стра-
ховых взносов: неофициальное трудоустройство с вы-
платой зарплат в конвертах, использование «серых» 
выплат, при которых по бухгалтерии проводится толь-
ко часть зарплаты сотрудника, и пресловутые налого-
вые схемы и др. Следовательно, эту проблему необхо-
димо решать через разработку оптимального механиз-
ма исчисления и уплаты взносов.

Действующая практика исчисления страховых 
взносов свидетельствует о том, что на формирова-
ние доходов внебюджетных фондов оказывает влия-
ет ряд факторов – внешних и внутренних. Основными 
составляющими внешних факторов являются на наш 
взгляд демографический фактор и фактор социальной 
ответственности организаций. В рамках внутренних 
факторов основными являются  размер заработной 
платы работников и налоговая нагрузка организаций. 
Данные факторы могли бы стать основой нового ме-
ханизма социального обеспечения работников в РФ.

Проведя анализ механизма формирования отчисле-
ний страховых взносов с целью пополнения доходной 
части внебюджетных фондов в РФ и принимая во вни-
мание мировой опыт организации обложения взноса-
ми на социальное обеспечение, стоит отметить, что в 
основе европейской модели социального страхования 
лежит иной подход к формированию доходов внебюд-
жетных фондов. Отличительным признаком действую-
щей российской практики взимания страховых взносов 
можно считать исключение из участия в формировании 
доходов внебюджетных фондов самих получателей со-
циальных пособий, т.е. физических лиц, осуществля-
ющих трудовую деятельность. В Германии страховые 
взносы выплачиваются совместно наемным работни-
ком и его работодателем в равных соотношениях. А вот 
взносы на страхование от несчастного случая на про-
изводстве выплачиваются в полном объеме работода-
телем. Работодатель несёт  ответственность по ежеме-
сячному отчислению всех взносов в больничные кас-
сы, которые перераспределяют поступившие средства 
в соответствующие социальные фонды и Федеральное 
агентство по труду [4].

Исходя из вышеизложенного можно вынести во-
прос для обсуждения  совершенствования механиз-

ма взимания страховых взносов как основу формиро-
вания доходной части внебюджетных фондов РФ по-
средством перераспределение социальных отчисле-
ний между хозяйствующими субъектами и физиче-
скими лицами в эффективном соотношении. Данное 
соотношение можно было бы регулировать в зависи-
мости от возраста работника, заработной платы работ-
ника, его стажа, выбранного лечения и др.факторов. 
Новый механизм должен содержать в себе отлажен-
ную систему администрирования страховых взносов 
со стороны государства и социальной ответственно-
сти со стороны организации. 

Таким образом, предлагаемая модель формирова-
ния доходов внебюджетных фондов РФ посредством 
отчисления обязательных  страховых взносов, осно-
ванная на перераспределении налоговых обязательств 
между хозяйствующими субъектами и физическими 
лицами, является на наш взгляд перспективной для 
российского социального страхования. 
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Развитие экономики малолесных регионов во 
многом обусловлено лимитирующим характером име-
ющихся лесных ресурсов. В этой связи необходимо 
уделить должное внимание лесному сектору, который 
в настоящее время испытывает значительные трудно-
сти в процессе реформирования.

Лес является одним из возобновляемых природ-
ных ресурсов, который выполняет защитные, водоо-
хранные, санитарно-гигиенические и средообразую-
щие функции. На всех этапах развития лесного сек-
тора организация устойчивого управления лесами, их 
многоцелевое, непрерывное и неистощительное ис-
пользование являлись стратегически важной задачей, 
как на уровне региона, так и страны в целом. 

Земли государственного лесного фонда, находя-
щиеся в ведении комитета лесного хозяйства Курской 
области, по данным государственного лесного рее-
стра на 1 января 2013 года, занимают площадь 250,3 
тыс. га, в том числе покрытые лесной растительно-
стью – 245 тыс. га.[1]. Лесистость данного региона со-
ставляет 8,2 %, а с учётом защитных насаждений – 10, 
1%, что значительно ниже оптимальной лесистости  
(15%), когда лес в полной мере соответствует почво-
защитному и водоохранному значению. Общий запас 
древесных  лесных насаждений за 2 года увеличился 
на 7,3млн. м3. Что касается площади лесных земель 
Курской области, то данный показатель в 2013 году 
составляет 270,3 тыс. га., и имеет незначительное уве-
личение по сравнению с 2011 годом (таблица).

В настоящее время в лесном секторе Курской об-
ласти накопились проблемы, препятствующие повы-
шению эффективности  использования, охраны, за-
щиты, и воспроизводства лесов, улучшению их про-
дуктивности и качества, сохранению экологических 
функций лесных насаждений и биологического раз-
нообразия, от решения которых зависит сохранение 
глобальной экологической значимости леса.


