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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен вопрос развития 

науки и образования в лесном секторе России, проанализированы его характер-

ные особенности. В работе выявлена и обоснована также необходимость под-

готовки квалифицированного кадрового состава лесного комплекса. На основе 

проведенного исследования авторами статьи предоставляются данные о вузах 

лесного профиля, которые частично решают выявленную проблему. 
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Россия имеет потенциал развития практически во всех областях научно-тех-

нического прогресса. Это составляет не только предмет национальной гордости, 

но и стратегический ресурс, способный дать России огромные экономические 

выгоды. 

Между тем в условиях резкого сокращения государственного финансирова-

ния и падения производственного заказа наука почти полностью исчерпала внут-

ренние ресурсы развития. Сегодня вопрос о том, будет ли Россия государством 

с мощной экономикой и высокотехнологичным уровнем промышленности, вос-

становит ли она сильную науку, а отечественные ученые – свои позиции в миро-

вом научном сообществе, стоит как никогда остро. 

Проблема развития науки и образования назрела и в лесном комплексе Рос-

сийской Федерации. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Лесной кодекс передал основные полномочия в области лесных отношений 

на исполнение органам государственной власти субъектов РФ, разделил в управ-

лении лесами государственные и предпринимательские функции и возложил от-

ветственность за ведение лесного хозяйства на землях лесного фонда, передан-

ных в аренду, на частный бизнес. Таким образом, был создан новый сегмент на 

рынке труда в государственном секторе. Он представлен органами управления 

лесным хозяйством в субъектах РФ и лесничествами, призванными осуществ-

лять исключительно государственные функции и предоставлять их, будучи сво-

бодными от выполнения каких-либо обязательств по ведению лесного хозяйства. 

В этом сегменте работает примерно 40–45 тысяч руководителей и специа-

листов. Кризис кадровой политики усугубляется еще и тем, что только 3 про-

цента лиц, замещающих должности государственной службы, имеют профиль-

ное высшее образование в области менеджмента и администрирования. Только 

20 процентов специалистов по охране лесов от пожаров имеют высшее образо-

вание, а среди специалистов, работающих в участковых лесничествах, дипломом 

профильного вуза могут похвастаться лишь 12 процентов. Низкий уровень лесо-

устройства объясняется и сокращением числа занятых в этой сфере, средний воз-

раст которых приближается к 60 годам, притом, что их численность уменьши-

лась с 79 до 17 тысяч человек, численность работников лесничеств – со 160 до 

32 тысяч. 

Качественные характеристики кадрового состава лесного комплекса также 

не отвечают требованиям времени. Так, средний возраст работающих в лесном 

комплексе приближается к 60 годам. На ряде предприятий доля персонала с выс-

шим образованием составляет 5 – 8%, а доля численности молодых специалистов 

в лесном комплексе остается ниже удельного веса специалистов, достигших пен-

сионного возраста. Острой остается проблема закрепления молодых специали-

стов. 

В итоге на протяжении уже целого десятилетия не происходит достаточного 

пополнения кадров лесного хозяйства квалифицированными молодыми специа-

листами, а отток старых кадров с течением времени лишь усиливается. Между 



тем уже сейчас потребность в кадрах с высшим образованием превышает пока-

затели приема в учебных заведениях. 

В настоящее время подготовка кадров с высшим профессиональным обра-

зованием для лесного комплекса Российской Федерации осуществляется в 5 ве-

дущих вузах лесного профиля, в которых наблюдается высокая научная актив-

ность: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический универ-

ситет им. Г.Ф. Морозова»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный уни-

верситет леса»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государствен-

ный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сыктывкарский лесной институт 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский госу-

дарственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный лесо-

технический университет». 

Научные исследования в системе высших учебных заведений лесного хо-

зяйства ведут 1851 человек научно-исследовательского состава, из них 297 док-

торов наук и 1166 кандидатов наук (рис. 1.). 



 
Рис. 1. Научный потенциал системы высших учебных 

заведений лесного хозяйства 

 

В 2012–2013 гг. возросло финансирование научных исследований за счет 

средств Минобрнауки и хоздоговорных работ. Объем научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ на одного научно-педагогического работника 

в профильных ВУЗах в среднем составляет около 100 млн руб. 

По результатам исследований за отчетный период учеными системы выс-

ших учебных заведений лесного хозяйства защищено 95 докторских и кандидат-

ских диссертаций, получено около 80 патентов на изобретения Российской Фе-

дерации, около 40 зарегистрировано программ для ЭВМ и подано 100 заявок на 

объекты промышленной собственности. 

Учеными вузов лесного хозяйства в центральных и академических изда-

тельствах общее число публикаций в отчетном году составило 1762, 120 моно-

графий, многие из которых имеют мировую значимость. В различных ведущих 

зарубежных и отечественных изданиях опубликовано более 900 научных статей 

и докладов. 

Кроме организаций высшего профессионального образования, профессио-

нальные кадры для лесного комплекса готовят более 40 лесных колледжей и тех-

никумов и около 100 профессиональных училищ и лицеев. 



Несмотря на высокий кадровый и научный потенциал профильных учебных 

заведений, ввиду отсутствия налаженной государственной системы конкретного 

и эффективного взаимодействия между работодателями и вузами лесного про-

филя, проблема остается нерешенной. Субъекты Российской Федерации, кото-

рым передано большинство полномочий в области лесных отношений, и лесной 

бизнес практически не участвуют в подготовке кадров для лесной отрасли. Под-

готовка кадров лесными бизнес-структурами не рассматривается как инвести-

ции. 

Благодаря Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» теперь участие работодателей в реализации 

государственной политики в сфере образования законодательно закреплено. В 

частности, появилась возможность влиять на кадровую политику лесного сек-

тора экономики у Рослесхоза как отраслевого ведомства. 

Вопреки тому, что есть положительные сдвиги со стороны государства, при 

сохранении динамики таких дел в области кадрового обеспечения лесного сек-

тора можно ожидать практически самоликвидацию отраслевых высших и сред-

них профильных учебных заведений. 
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