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ействующий Лесной кодекс, передав основные пол
номочия в области лесных отношений на исполнение
органам государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, разделив в управлении лесами государ
ственные (административные) и хозяйственные (предпри
нимательские) функции и возложив ответственность за веде
ние лесного хозяйства на землях лесного фонда, переданных
в аренду, на частный бизнес, создал новый сегмент на рынке
труда в государственном секторе, ранее отсутствовавший
в условиях централизованной системы управления лесами.
Этот сегмент рынка труда представлен органами управления
лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации
и лесничествами, призванными осуществлять исключитель
но государственные функции и предоставлять государствен
ные услуги, будучи свободными от выполнения какихлибо
обязательств по ведению лесного хозяйства.
Численность руководителей и специалистов, трудо
устроенных в названных органах, оценивается количеством
около 40–45 тыс. человек, при этом получить информацию
о фактическом количестве работающих затруднительно
по причине отсутствия на федеральном уровне отчетности
по кадрам в системе управления лесным хозяйством. Отсут
ствует также официальная статистика о структуре и квали
фикации кадров, выполняющих государственные функции
и предоставляющих государственные услуги в системе лесо
управления.
Для оценки кадровой политики в системе государствен
ного управления лесами на региональном уровне автор
использовал материалы шести субъектов Российской Феде
рации многолесной зоны, характеризующие уровень квали
фикации руководителей и специалистов по наличию у них
высшего лесного образования, понимая при этом, что ква
лификация работников достигается лишь тогда, когда это
образование не только лесное, но и профильное, т. е. со
ответствует требованиям административных регламентов.
Данные таблицы, синтезирующей результаты выполнен
ного анализа, являются индикатором кризисного состояния
кадровой политики в сфере лесоуправления и правоприме
нения. Кризис кадровой политики усугубляется еще и тем,
что только 3 % лиц, замещающих должности государствен
ной службы, имеют профильное высшее образование в об
ласти менеджмента и администрирования и около 5 % работ
ников ежегодно повышают квалификацию, тем самым не
соблюдая требования законодательства об обязательности
делать это раз в 5 лет.
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Тестовый контроль знаний, проводимый федеральным
автономным учреждением дополнительного профессио
нального образования «Всероссийский институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов
лесного хозяйства» (ВИПКЛХ), выявляет удручающе низ
кий уровень знаний слушателей по вопросам лесного зако
нодательства, нормативноправового регулирования лесных
отношений, лесной экономики (удовлетворительный уро
вень знаний показывает меньше половины лиц, проходящих
тестовый контроль знаний).
К числу факторов, создавших кризисную ситуацию
в кадровой политике в системе государственного управления
лесами, относятся:
1. Неправомерное отстранение федеральных органов власти
в сфере лесных отношений от ответственности за проведение
кадровой политики в области лесоуправления и правопримене
ния, притом что леса находятся в федеральной собственности.
Пункт 5.15 полномочий Рослесхоза согласно Положению
о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2010 года № 736, ограничивает ответствен
ность Агентства в данной сфере только «профессиональной
подготовкой работников центрального аппарата Агентства,
его территориальных органов и организаций, находящихся
в его ведении, а также их переподготовкой, повышением
квалификации и стажировкой».
2. Неудовлетворительная законодательная и нормативная
база, определяющая правовой статус как органов управления
Доля работников в органах управления лесным хозяйством
с высшим лесным образованием
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лесами непосредственно в субъектах Российской
Законодательные
Государственные
Федерации, так и в лесничествах в комплексе
и нормативные акты
функции и услуги в области
с ограниченным временем (только 2007 годом)
в сфере
лесоуправления
на преобразование лесхозов в новые организаци
лесных отношений
и правоприменения
онноправовые формы.
Субъекты Российской Федерации при отсут
ствии утвержденных на федеральном уровне
Административные
Органы
административных регламентов исполнения пе
регламенты
исполнительной власти
реданных им полномочий (статья 83 Лесного
исполнения государственных
в сфере лесных отношений
кодекса) довольно «свободно», а в ряде случаев
функций и предоставления
на федеральном
безответственно подошли как к формированию
государственных услуг
и региональном уровнях
органов управления лесами на региональном
уровне, так и к укомплектованию их кадрами
руководителей и специалистов.
Органы
Компетенция
В целом ряде субъектов Российской Федера
управления образованием
и квалификация,
ции государственное управление лесами в ка
совместно с учреждениями
необходимые для исполнения
честве федерального имущества соединено
высшего профессионального
государственных функций
образования и работодателями
с управлением частной лесной промышленнос
и предоставления услуг
тью, о чем свидетельствуют такие названия ре
гиональных органов власти, как департамент
лесного комплекса, министерство лесного комп
Учреждения
Модульные образовательные
лекса и т. п.
высшего профессионального
программы и учебные пособия,
Еще более распространено соединение
образования
обеспечивающие получение
в органах государственной власти функций госу
совместно с учреждениями
знаний и навыков
дополнительного образования
дарственного управления лесами с функциями
в сфере лесоуправления
и работодателями
и правоприменения
управления лесохозяйственной деятельностью.
Именно через механизм соединения государ
ственных и хозяйственных функций в органах
государственной власти в сфере лесных отноше
Реализация
Учреждения высшего
ний планируется реализация Федерального за
модульных программ
профессионального
через учебные планы подготовки
кона от 10 марта 2014 года № 27ФЗ о создании
лесного образования
бакалавров и магистров
бюджетных и автономных учреждений, выпол
няющих лесохозяйственные мероприятия.
Негативные последствия интеграции адми
Рис. 1. Необходимая институциональная организация подготовки кадров
нистративных и хозяйственных функций, воп
для системы государственного управления лесами
реки положениям статьи 83 Лесного кодекса,
очевидны и проявляются в увеличении коррупционной
При этом обязательным условием повышения квалифи
емкости управленческих решений с соответствующим под
кации кадров должно стать наличие у них соответствующей
бором кадров, обеспечивающих реализацию коррупци
квалификации, оцениваемой объемом и структурой знаний
онных рисков в целях собственного обогащения.
и навыков, которые были получены в процессе высшего
3. Отсутствие долговременной межведомственной госу
профессионального образования.
дарственной политики в области лесного образования (в соче
Таким образом, подготовка высококвалифицированных
тании всех его видов и форм), ориентированной на подготовку,
кадров через систему высшего образования (бакалавриат
переподготовку и повышение квалификации специалистов
и магистратура) становится главной задачей, поставленной
с приоритетом удовлетворения потребностей в кадрах органов
Основами государственной политики в сфере использования,
государственной власти в сфере лесных отношений.
охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Феде
Практически речь идет о развитии и модернизации лес
рации до 2030 года, где, в частности, предусмотрено включе
ного образования как о главном пути преодоления кризиса
ние вопросов, касающихся использования, охраны, защиты
кадровой политики, состояние которой рассмотрено выше.
и воспроизводства лесов, в новые образовательные стандарты.
Вклад в решение данной проблемы должны нести во взаимо
Решение поставленной задачи невозможно при сущест
действии два вида профессионального образования: высшее
вующей организации образования, когда интересы образо
и дополнительное. Дополнительное образование обладает
вательных учреждений подчинены исключительно увеличе
рядом характеристик, которые делают его способным за ко
нию количества студентов, а следовательно, размеру получа
роткий период адаптировать существующие квалификации
емых бюджетных субсидий. При этом для сохранения штата
работников к новым требованиям на рынке труда. Эти ха
преподавателей высшие учебные заведения организуют
рактеристики следующие:
учебный процесс на базе давно освоенных программ, меняя
их названия, а не содержание.
• формирование учебного процесса на базе модульных
междисциплинарных программ;
Чтобы в систему государственного управления лесами
пришли высококвалифицированные кадры, лесному обра
• оперативное реагирование на содержание программ
по объемам и структуре предоставляемых знаний и навы
зованию необходима новая институциональная организа
ков;
ция, при которой интересы образовательных учреждений
подчиняются интересам работодателей в лице органов госу
• обеспечение карьерного роста специалистов;
дарственной власти в сфере лесных отношений (рис. 1).
• предоставление возможности оперативно внедрять полу
ченные знания в практику;
Законодательные и нормативные акты в сфере лесных
отношений устанавливают государственные функции
• демократичность, основанная на обратной связи;
и услуги в области лесоуправления и правоприменения, рас
• выгодное соотношение цены и получаемых результатов;
пределяют их по уровням управления по аналогии со статья
• предрасположенность к использованию дистанционных
методов обучения.
ми 81–83 Лесного кодекса, где полномочия в сфере лесо
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управления распределены между Российской Федерацией
и субъектами Российской Федерации.
Руководствуясь положениями Федерального закона
от 27 декабря 2009 года № 365ФЗ, предложившего через вне
сение поправки в статью 83 Лесного кодекса органам государ
ственной власти субъектов Российской Федерации исполнять
государственные функции и предоставлять государственные
услуги на базе административных регламентов, органы госу
дарственного управления лесным хозяйством субъектов Рос
сийской Федерации должны разрабатывать и утверждать
административные регламенты с учетом обеспечения требо
ваний к использованию, воспроизводству, охране и защите
лесов, установленных лесными планами и лесохозяйственны
ми регламентами. Административные регламенты исполне
ния государственных функций и предоставления государ
ственных услуг являются основой для установления той ком
петенции и квалификации, которые необходимы лицам, осу
ществляющим управление лесами в соответствии с их долж
ностными обязанностями. В свою очередь, компетенция
и квалификация приобретаются только через получение со
ответствующих знаний и навыков в образовательных учреж
дениях, организующих учебный процесс на базе планов
и программ, содержание которых согласовано с работодателя
ми. Чтобы образование стало инновационным, т. е. способ
ным предоставлять знания и навыки с опережением во време
ни, а не только констатировать существующее положение
в тех сферах деятельности, где будут трудоустроены выпуск
ники, образовательные учреждения должны формировать
учебный процесс с использованием модульных программ
и сетевых форм их реализации.
Значительные, но до сих пор не полностью оцененные
мероприятия по совершенствованию лесного образования
на базе разработки модульных учебных программ были осу
ществлены и осуществляются в настоящее время при реали
зации региональной программы ЕПД ФЛЕГ «Совершен
ствование правоприменения и управления в лесном секторе
стран Восточного направления Европейской политики доб
рососедства и России»1.
В первой фазе реализации данной программы были раз
работаны шесть модульных программ для дополнительного
лесного образования и издано учебное пособие «Совершен
ствование правоприменения и управления в лесном секторе
Российской Федерации» (2011), содержание которого пред
ставлено следующими модулями (разделами):
1. Законодательное, нормативное и организационное
обеспечение мероприятий по предотвращению незаконной
рубки и оборота нелегально заготовленной древесины.
2. Организация и ведение федерального государственно
го лесного надзора.
3. Учет заготовленной древесины при разных формах ис
пользования лесов.
4. Лесная сертификация и независимое
подтверждение легальности лесной продук
ции — инструменты рыночного стимулиро
вания легального использования лесов.
5. Работа с гражданским обществом
для совершенствования правоприменения
в лесном секторе.
6. Коррупционные риски, обусловлен
ные лесным законодательством: их эконо
мические, экологические и социальные пос
ледствия.
1
Первая и вторая (соответственно 2009–2012
и 2013–2016 годы) фазы программы реализуются Все
мирным банком (оператор), Всемирным фондом дикой
природы (WWF России), Международным союзом охра
ны природы (МСОП) и финансируются Европейским
Союзом.
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Пособие рекомендовано УМО по образованию в области
лесного дела в качестве учебного пособия для студентов выс
ших учебных заведений, обучающихся по направлениям ба
калавриата и магистратуры для группы 250000 «Воспро
изводство и переработка лесных ресурсов».
В числе приоритетов второй фазы реализации програм
мы ЕПД ФЛЕГ (2013–2016 годы) было признано необходи
мым усилить профессиональную подготовку выпускников
бакалавриата и магистратуры по направлению «Лесное дело»
созданием соответствующих профилей с целевой подготов
кой специалистов для органов управления лесным хозяй
ством.
В настоящее время группой консультантов Всемирного
банка при экспертном участии представителей профильных
высших учебных заведений, а также специалистовпракти
ков и работодателей в сфере лесного хозяйства разработаны
модульные программы и соответствующие им учебные посо
бия по следующим направлениям деятельности:
1. Управление и правоприменение в сфере использова
ния лесов.
2. Управление и правоприменение в сфере воспроизвод
ства лесов.
3. Управление и правоприменение в сфере защиты лесов.
4. Управление и правоприменение в сфере охраны лесов
от пожаров.
Учебные материалы, реализующие названные модуль
ные программы планируется издать в первой половине
2015 года. Они будут рекомендованы в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений по ана
логии с упомянутым пособием для дополнительного лесно
го образования.
При подготовке модульных программ решался вопрос,
для какого направления бакалавриата их надо разрабаты
вать: прикладного, когда выпускниками университетов ста
нут практикоориентированные бакалавры, или академичес
кого, когда бакалавриат рассматривается лишь в качестве
первого этапа для последующего обучения в магистратуре.
Рис. 2 демонстрирует различия в подготовке практико
ориентированных и академических бакалавров. Речь идет
о соотношении получаемых в процессе обучения фундамен
тальных знаний и знаний, обеспечивающих приобретение
профессиональной квалификации, например такой, какая
в настоящее время востребована в органах государственного
управления лесами (см. таблицу). С учетом специфики объ
екта управления — лесного фонда и той деятельности, кото
рая осуществляется работниками лесничеств (охрана лесов,
мониторинг, надзор и т. п.), получение профессиональной
квалификации должно стать приоритетным направлением
подготовки бакалавров и магистров в учреждениях высшего
профессионального образования.

Рис. 2. Какие бакалавры нужны системе государственного управления лесами?
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К сожалению, прикладной бакалавриат до сих пор
не получил официального статуса путем признания его
на законодательной или нормативной основе отдельным
направлением подготовки кадров с высшим образованием.
Эксперимент по созданию в Российской Федерации при
кладного бакалавриата начат в 2010 году и должен заверши
ться в 2014 году. В эксперименте принимают участие 30 ву
зов, техникумов и колледжей в очной форме за счет бюдже
та. Следует отметить, что ни лесные вузы, ни учреждения
среднего профессионального лесного образования не участ
вуют в этом эксперименте и даже не приняли участия
в конкурсе на право учить по программам прикладного ба
калавриата.
Реализация разработанных с участием Всемирного банка
модульных практикоориентированных образовательных
программ в области лесоуправления и правоприменения по
лучит наибольший эффект при сетевых формах организации
учебного процесса.
Федеральный закон «Об образовании» статьей 25 уста
навливает:
1. Сетевая форма реализации образовательных программ
(далее — сетевая форма) обеспечивает возможность осво
ения обучающимся образовательной программы с использо
ванием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных,
а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций. В реализации образовательных программ с ис
пользованием сетевой формы наряду с организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать научные организации, медицинские организа
ции, организации культуры, физкультурноспортивные
и иные организации, обладающие ресурсами, необходимы
ми для осуществления обучения, проведения учебной и про
изводственной практики и осуществления иных видов учеб
ной деятельности, предусмотренных соответствующей обра
зовательной программой.
2. Использование сетевой формы реализации образова
тельных программ осуществляется на основании договора
между организациями, указанными в части 1 настоящей ста
тьи. Для организации реализации образовательных про
грамм с использованием сетевой формы несколькими орга
низациями, осуществляющими образовательную деятель
ность, такие организации также совместно разрабатывают
и утверждают образовательные программы.
Наиболее эффективные условия для реализации сетевых
форм организации образовательных программ создаются
при взаимодействии высшего и дополнительного профессио
нального образования: первое обеспечивает получение фун
даментальных знаний, второе — профессиональной квали
фикации.
Подтверждением сказанному является опыт участия
ВИПКЛХ в подготовке бакалавров и магистров. В февра
ле–марте 2013 года институт провел лекционные и практи
ческие занятия в объеме 250 ч со студентами третьего курса
Северного (Арктического) федерального университета, обу
чающимися по профилю «Государственное и муниципаль
ное управление» направления бакалавриата «Менеджмент».
Студенты получили знания и навыки в области законода
тельного и нормативного обеспечения государственного
управления лесами, что создало основу для приобретения
будущими бакалаврами соответствующей профессиональ
ной компетенции.
Наиболее эффективное сотрудничество в области подго
товки кадров для системы государственного управления ле
сами достигнуто между ВИПКЛХ и ФБУ ВПО «Поволжский
государственный технологический университет» (ПГТУ).
На основании заключенного договора ВИПКЛХ обучает ма
гистров по направлениям «Лесное дело» и «Государственное
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и муниципальное управление природными ресурсами», ис
пользуя для этих целей модульную образовательную про
грамму «Государственное управление лесами» в объеме око
ло 400 ч, при этом ряд преподавателей института привлека
ется к руководству магистерскими диссертациями. В даль
нейшем для углубления сотрудничества ВИПКЛХ и ПГТУ
планируют совместно выполнять научноисследовательские
работы по актуальным проблемам государственного управ
ления лесами, привлекая к этой работе студентов, обучаю
щихся по направлениям магистратуры.
Укреплению кадрового потенциала в органах государ
ственного управления лесами будет способствовать введение
обязательной сертификации квалификаций с последующей
аккредитацией руководителей и специалистов, исполняю
щих государственные функции и предоставляющих государ
ственные услуги в сфере лесоуправления и правопримене
ния. Профессиональная аккредитация будет содействовать
проведению эффективной кадровой политики в области го
сударственного управления лесами через постоянный конт
роль за поддержанием руководителями и специалистами
требуемой профессиональной компетенции, что приобрета
ет особое значение в условиях, когда основные полномочия
в сфере лесных отношений исполняют органы государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, а ответствен
ность за состоянием лесом несет их собственник — Россий
ская Федерация.
На этом направлении полезным может стать изучение
опыта провинций Канады, где все руководители и специа
листы в структурах государственной лесной службы прохо
дят профессиональную аккредитацию, осуществляемую не
зависимой экспертной комиссией с использованием тесто
вого контроля знаний и навыков в совокупности с анализом
тех результатов, которые достигнуты аккредитуемым работ
ником при выполнении им должностных обязанностей. Ре
зультаты аккредитации удостоверяются присвоением со
ответствующих категорий, показывающих уровень профес
сионализма.
Для условий Российской Федерации аккредитацию руко
водителей и специалистов в органах управления лесным хо
зяйством в субъектах Российской Федерации должны прово
дить экспертные комиссии, сформированные Федеральным
агентством лесного хозяйства и его территориальными орга
нами из числа ведущих специалистов в сфере государствен
ного управления, науки, образования и частного бизнеса.
Порядок подготовки и проведения аккредитации руководи
телей и специалистов органов управления лесами в субъ
ектах Российской Федерации должен устанавливаться со
ответствующим нормативным документом, утверждаемым
Правительством Российской Федерации.
Все изложенные выше подходы и рекомендации следует
рассматривать как основу для разработки и утверждения
Межведомственной концепции развития лесного образова
ния, которое должно не только преодолеть существующий
кризис кадровой политики в сфере государственного управ
ления лесами, но и создать условия для инновационного раз
вития всех отраслей лесного сектора. Поскольку любое обра
зование, а лесное — в большей степени, консервативно
в своем развитии, принятие такой концепции должно стать
безотлагательной мерой при формировании долгосрочной
стратегии развития лесного сектора.
Межведомственную концепцию развития лесного обра
зования нельзя подменять малопродуманными администра
тивными действиями по интеграции или дезинтеграции
учебных заведений, переводу их из подчинения одного ве
домства другому. Успехи лесного образования, как и лесной
науки, зависят в основном от интеллектуального потенци
ала, которым они располагают, а не от ведомственной под
чиненности учебных и научных заведений.
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