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Устойчивое развитие (англ. Sustainable development) – это про-

цесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, на-

правление инвестиций, ориентация научно-технического развития, 

развитие личности и институциональные изменения согласованы друг 

с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовле-

творения человеческих потребностей и устремлений [1]. 

Данная концепция формирует в себе единение таких понятий 

как экономика, социальная среда и природное окружение. Взаимоот-

ношение между социумом и природой трактуется как толерантность, 

экономики и социума - справедливость, природы и экономики – жиз-

неспособность. Единение всех элементов дает понятие устойчивости. 

Экономика последнего столетия характеризуется значительным 

перевесом социальной и экономической составляющей устойчивого 

развития над природной. Данному процессу было дано название «ко-

ричневой» экономики. Данный тип экономики характеризуется мак-

симальным получение выгоды от добычи, переработки и производства 

товаров и услуг в краткосрочной перспективе. Возвратом к гармонич-

ному взаимоотношению между компонентами устойчивого развития 

должны послужить идеи и механизмы становления «зеленой» эконо-

мики. «Зеленая» экономика – система видов экономической деятель-

ности, связанных с производством, распределением и потреблением 

товаров и услуг, которые приводят к повышению благосостояния че-

ловека в долгосрочной перспективе, при этом не подвергая будущие 

поколения воздействию значительных экологических рисков или эко-

логического дефицита. 

Для перехода к «зеленой» экономике российскими учеными бы-

ло предложено начать инвестировать в 10 ключевых секторов эконо-

мики: сельское хозяйство, ЖКХ, энергетику, рыболовство, лесное хо-

зяйство, промышленность, туризм, транспорт, утилизация и перера-

ботка отходов, управление водными ресурсами[2]. Помимо данных 

секторов на наш взгляд требуется кардинально пересмотреть и отно-

шение к развитию рынка жилой и коммерческой недвижимости. Фор-

мирование устойчивости на данном рынке будет благотворно влиять 

на ряд перечисленных секторов экономики, перечисленных выше. 

Согласно документу ООН ЕСЕ/НВР/147 выделяется 10 принци-

пов достижения устойчивого развития на рынке недвижимости: ин-

тегрированная законодательная среда, эффективный кадастр и регистр 
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прав на недвижимость, эффективность услуг, предпосылки для созда-

ния рынка недвижимого имущества, хорошее управление, устойчивое 

финансирование, прозрачность, оценка имущества, социальное жилье, 

обучение и наращивание потенциала [3]. Совокупность этих принци-

пов сформирует устойчивый рынок недвижимости и будет способст-

вовать становлению «зеленой» экономики в регионе. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛЕСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Лесные ресурсы, вовлекаясь в оборот, становятся объектом соб-

ственности, возникают имущественные отношения и соответственно 

полномочия владения, распоряжения и пользования.  

Управление лесными ресурсами имеет подчиненный характер в 

отношении процесса управления лесами, поскольку система управле-

ния лесами является системой управления собственностью и опреде-

ляется правом распоряжения, владения и пользования ресурсами. 

Функции владения и пользования по отношению к функции распоря-

жения носят соподчиненный характер и во многом имеют «хозяйст-

венное» наполнение. 

Лесоуправление как категория структурирует социальное и хо-

зяйственное управление лесами и лесными ресурсами, субординируя 

интересы собственника ресурсов и условий жизнедеятельности обще-

ства. 

На данном этапе развития лесного хозяйства его ведение с юри-

дической точки зрения можно интерпретировать как систему владения 

и пользования лесными ресурсами, а систему устойчивого лесополь-

зования – ограничивать полномочиями пользования.  


