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Одной из главных проблем лесного хозяйства России является недо-

статочное финансирование. В настоящее время лесное хозяйство России 

получает средств из федерального бюджета в три раза меньше норматив-

ной потребности. А если сравнить объемы финансирования лесного хозяй-

ства РФ с ведущими мировыми лесными державами, то в России на 1 га 

лесов расходуется средств в 140 раз меньше, чем в США, и в 19 раз мень-

ше, чем в Финляндии [1]. 

В 2012 г. Рослесхоз не допустил существенного снижения уровня ста-

бильности развития отрасли как в вопросах охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов, так и по взаимодействию с гражданским обществом и на 

международной арене. Однако, несмотря на определенный прирост объе-

мов субвенций и получение из федерального бюджета субсидий на приоб-

ретение лесопожарной техники, отрасль испытывает дефицит финансиро-

вания, а созданная система государственного управления лесами требует 

существенной оптимизации. 

Общий объем финансирования в 2012 г. по сравнению с 2011 г. уве-

личился на 13,5 %, составив 51,2 млрд. руб. В структуре финансовых 

средств 38 % занимают субвенции из федерального бюджета, 22 % − сред-

ства бюджетов субъектов РФ и 40 % − прочие источники. 

Финансирование за счет средств субъектов Российской Федерации и 

прочих источников выросло на 37,1 и 28,2 % соответственно, в то время 

как размер субвенций из федерального бюджета снизился на 6,3% от пока-

зателя 2011 г. [2]. 
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В целом по Российской Федерации объемы финансирования осу-

ществления переданных полномочий с 2008 по 2012 гг. увеличились на 

94,6 %, в том числе из федерального бюджета – на 16,8 %, из средств бюд-

жетов субъектов Российской Федерации и прочих источников – на 261,9 и 

208,3 % соответственно.  

Однако при общем увеличении объемов финансирования на осу-

ществление переданных полномочий, доля субвенций из федерального 

бюджета постоянно снижается: с 65,4 % в 2008 г. до 39,2 % в 2012 г. При 

этом доля средств бюджетов Российской Федерации за этот период вырос-

ла с 13,7 до 21,1 %, а доля прочих источников финансирования – с 21,1 до 

40,0 % [2].  

По прогнозам общий объем субвенций регионам к 2016 г. должен соста-

вить 31,1 млрд. руб. В 2013 г. на эти цели было заложено 29,7 млрд. руб. 

В качестве показателя эффективности бюджетного финансирования 

используется доля доходов от лесного хозяйства в общей сумме расходов 

на него. К сожалению, приходится констатировать, что после введения но-

вого Лесного кодекса эффективность использования средств, выделяемых 

на ведение лесного хозяйства, постепенно снижается. 

Так, при общем росте суммарного дохода от использования лесов, его 

доля в фактических затратах на ведение лесного хозяйства уменьшилась с 

74,2 % в 2008 г. до 49,7 % в 2012 г. Только в шести субъектах Российской 

Федерации суммарный доход от использования лесов в 2012 г. превысил 

размер фактических затрат на ведение лесного хозяйства [2]. 

В настоящее время государством начато активное внедрение «про-

граммного бюджета», направленного на финансирование конечного ре-

зультата работ. Распоряжением Правительства РФ № 2593-р утверждена 

государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хо-

зяйства» на 2013 - 2020 годы с общим объемом бюджетного финансирова-

ния 264,9 млрд. руб. В 55 субъектах Российской Федерации разработаны   

и утверждены целевые программы с общим объемом финансирования в 

35,7 млрд. руб. 

Правительством Свердловской области 22 октября 2013 г. утверждена 

госпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской 

области до 2020 года», на реализацию которой за семь лет из бюджетов 

всех уровней будет выделено порядка 6,4 млрд. руб., в т.ч. из средств     

областного бюджета – 2,1 млрд. руб., из средств федерального бюджета – 

4,3 млрд. руб.  

Рослесхозу, органам государственной власти субъектов РФ необходи-

мо разработать отраслевые стандарты и нормативы, на которых должно 

базироваться финансовое обеспечение переданных полномочий в области 

лесных отношений. 
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Теория обобщенных паросочетаний получила развитие в работах Эл-

вина Рота и других авторов. Ротом был получен ряд теоретических резуль-

татов, позволивших увязать задачу о поиске устойчивого паросочетания с 

коалиционной теорией игр. 

Одной из важнейших проблем в алгоритмах построения обобщенных 

паросочетаний является проблема манипулирования, т.е. то, что участник 

может намеренно исказить свои предпочтения, чтобы получить для себя 

лучший результат. 

Э. Рот также получил ряд отрицательных результатов для задачи об 

обобщенных паросочетаниях. В частности было показано, что колледжи 

имеют возможности манипулирования даже в случае, когда они первыми 

делают предложение в алгоритме отложенного принятия. В результате ма-

нипулирования предпочтениями может сформироваться паросочетание, 

которое не будет стабильным при исходных предпочтениях, однако будет 

предпочтительнее для совершившего манипуляцию колледжа. 

Теория обобщенных паросочетаний получила развитие и практиче-

ское применение. Были построены эффективные механизмы и получены 

характеризации системы стабильных паросочетаний и ядра для случаев, 

когда предпочтения участников устроены более сложным образом, чем в 

оригинальной модели. Широкий класс исследований посвящен так называ-

емым задачам о построении паросочетаний вида «многие ко многим». 
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