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Переговорный процесс по проблемам правоприменения и управления 
в лесном секторе (ФЛЕГ) – это многосторонняя стратегическая программа, 
направленная на совершенствование системы управления и обеспечение 
соблюдения законодательства. В настоящее время этот процесс 
реализуется в ряде регионов, включая Восточную Европу и Северную Азию 
(ЕСА). Программа осуществляется под руководством Всемирного банка в 
партнерстве с Международным союзом охраны природы (МСОП) и 
Всемирным фондом дикой природы (ВВФ), в тесном взаимодействии с 
заинтересованными государственными органами и неправительственными 
организациями. 

Предлагаемое издание подготовлено группой экспертов Всемирного 
банка. Публикация представляет собой анализ нормативно-правовой базы 
государственной и региональных целевых программ развития лесного 
хозяйства и других документов по вопросам лесного планирования 
Архангельской, Воронежской и Московской областей, Красноярского, 
Приморского и Хабаровского краев. В издании использована информация 
федеральных и региональных органов управления лесами, литературные 
источники, результаты собственных исследований и опросов специалистов 
лесного комплекса. 

Издание предназначено для руководителей и специалистов органов 
государственного управления лесами федерального и регионального 
уровней, занимающихся вопросами стратегического планирования и 
целевого программирования, а также других лиц и организаций, 
заинтересованных в развитии устойчивого управления лесами в России. 
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Резюме 

Данная работа осуществлена в рамках Региональной программы 

«Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного региона действия 

Европейского инструмента соседства и партнерства-2» («ЕИСП/Восток ФЛЕГ-2») группой 

консультантов Всемирного банка. 

Основная цель исследования – выявление системных и частных недостатков в 

процессе разработки документов стратегического планирования государственного 

управления лесами, в частности государственной и региональных целевых программ 

развития лесного хозяйства. Масштаб исследования ограничен шестью субъектами 

Российской Федерации: Архангельская, Воронежская и Московская области, 

Красноярский, Приморский и Хабаровский края. Данные субъекты выбраны в качестве 

пилотных регионов программы ФЛЕГ-2, так как они репрезентативно отражают вызовы и 

основную проблематику вопросов совершенствования государственного управления 

лесами с учетом специфики различных социально-экономических и экологических 

условий субъектов Российской Федерации. 

Методология исследования включала обзор и анализ литературных источников, 

нормативно-правовой базы, сравнительный анализ утвержденных и/или находящихся в 

разработке целевых программ развития лесного сектора пилотных регионов и 

государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы. 

Дополнительно проанализирована взаимосвязь целевых программ развития лесного 

сектора с критериями и индикаторами устойчивого управления лесами Монреальского 

процесса, а также проведен опрос специалистов государственных органов управления 

лесами пилотных регионов, ответственных за разработку целевых программ развития 

лесного хозяйства. 

Результатом проведения работ стали выводы и предложения, направленные на 

повышение эффективности применения программно-целевого подхода в практике 

государственного управления лесами Российской Федерации.  

В результате анализа существующей нормативно-правовой базы были выявлены 

следующие недостатки: 

 отсутствие на региональном уровне нормативных правовых актов, в которых 

установлены приоритеты лесной политики региона и определены основные 

направления и/или мероприятия в сфере государственного управления лесным 

комплексом; 

 отсутствие на уровне пилотных регионов нормативных правовых актов, в 

которых приведен перечень показателей эффективности или порядок их 

приоритетности в процессе разработки целевых программ, а также учтена 

отраслевая специфика, современное состояние и прогноз развития лесного 

комплекса региона; 

 отсутствие порядка проведения профессиональной внешней и общественной 

экспертизы проектов целевых программ; 

 отсутствие механизма межведомственного взаимодействия по проблемам 

развития смежных отраслей; 
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 отсутствие порядка вовлечения органов местного самоуправления в управление 

лесами, в том числе в процесс разработки целевых программ;  

 нормативы затрат на выполнение лесохозяйственных мероприятий, 

осуществляемых в рамках государственной целевой программы, не учитывают 

региональной специфики проведения работ, не отражают фактических 

потребностей либо отсутствуют вовсе. 

Сравнительный анализ действующих целевых программ развития лесного сектора и 

опрос специалистов, ответственных за их разработку на федеральном уровне и в пилотных 

регионах, позволил выявить ряд системных недостатков применяемой практики 

стратегического планирования.  

Так, отсутствует единый методический подход к организации процесса разработки 

программ. Это приводит к тому, что в большинстве регионов планирование 

осуществляется по принципу «СВЕРХУ ВНИЗ». Такая схема не позволяет учитывать 

мнение специалистов районного и муниципального уровней, которые несут персональную 

ответственность за выполнение спущенных сверху планов и мероприятий. Цели 

региональных программ далеко не всегда определяются приоритетными направлениями 

развития лесного сектора и с учетом экономической, экологической и социальной 

специфики конкретных субъектов Российской Федерации. 

Показатели эффективности государственной программы во многих случаях не 

согласуются с аналогичными показателями региональных программ. При этом в 

значениях некоторых целевых показателей встречаются ошибки. Расчет ежегодных 

значений целевых показателей, имеющих стоимостные характеристики, а также 

планирование доходной и расходной частей целевых программ осуществляется без 

учета текущего уровня инфляции. 

Развитие многоцелевого использования лесов, которое продекларировано в 

Основах государственной лесной политики, пока остается за рамками процесса 

стратегического планирования, а следовательно, и управления лесным сектором, так как 

мероприятия и целевые показатели по комплексному использованию лесных ресурсов и 

земель лесного фонда не отражены ни в одной программе развития лесного хозяйства. 

Кроме того, практически во всех пилотных регионах планы развития лесного хозяйства и 

лесной промышленности не согласуются друг с другом. 

Анализ исполнения добровольно взятых Российской Федерацией обязательств в 

рамках Рабочей группы по критериям и индикаторам устойчивого управления лесами 

умеренной и бореальной зон (Монреальский процесс) показал, что в процессе целевого 

стратегического планирования и разработки программ развития лесного хозяйства на 

федеральном и региональных уровнях критерии и индикаторы устойчивого управления 

лесами используются не в полной мере. Кроме того, некоторые важные тематические 

области устойчивого управления лесами остаются за рамками стратегического 

планирования, мероприятий и целевых показателей программ развития лесного хозяйства. 

На основании полученных результатов авторами исследования предложены 

основные направления и конкретные меры по повышению эффективности внедрения 

программно-целевого подхода в практику государственного управления лесами:  

1). В направлении совершенствования нормативно-правового обеспечения 

деятельности по составлению целевых программ:  

 разработка региональных политик в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов; 



 
 

РЕЗЮМЕ 

7 

 подготовка и утверждение методических рекомендаций по разработке целевых 

программ развития лесного хозяйства; 

 разработка и утверждение перечня целевых показателей, рекомендованных для 

использования при составлении региональных целевых программ развития 

лесного комплекса на уровне субъекта Российской Федерации, отражающих 

специфику субъекта и приоритеты региональной лесной политики; 

 внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации  от 

02.08.2010 № 588, а также в соответствующие нормативные акты регионального 

уровня, регламентирующие порядок разработки, утверждения и реализации 

целевых программ, в части установления обязательного порядка 

общественного обсуждения и независимой профессиональной экспертизы 

проектов целевых программ, а также регламента учета поступивших 

предложений; 

 внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок разработки, утверждения и реализации государственных и 

ведомственных целевых программ в части подготовки и согласования с 

привлечением заинтересованных смежных ведомств; 

 внесение изменений в порядок разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ, предусматривающих порядок вовлечения и 

участия органов местного самоуправления в их разработке и/или согласовании. 

2). В направлении совершенствования методического подхода в разработке 

целевых программ: 

 отражение в методическом руководстве вопросов развития комплексного 

использования лесных ресурсов и земель лесного фонда, а также меры, 

способствующие увеличению лесного дохода за счет повышения интенсивности 

и эффективности использования лесов; 

 разработка и утверждение федеральных и региональных нормативов, 

определяющих порядок, качество и стоимость лесохозяйственных работ с учетом 

условий их проведения; 

 учет уровня текущей и прогнозируемой инфляции при осуществлении расчетов 

целевых показателей, имеющих стоимостные характеристики, а также при 

планировании доходной и расходной частей бюджетов. 

3). В направлении гармонизации целей и мероприятий государственной и 

региональных программ с международными процессами развития устойчивого 

управления лесами: 

 рекомендовать разработчикам шире использовать индикаторы устойчивого 

управления лесами Монреальского процесса в качестве целевых показателей 

эффективности и оценки таких важных аспектов государственного управления 

лесами, как: качество финансового планирования; лесной доход; занятость в 

лесном секторе; удовлетворение потребностей населения в лесной продукции и 

др. 

4). В направлении развития кадрового потенциала и повышения квалификации: 

 разработка специальной программы обучения и/или повышения квалификации 

кадров, учитывающая лучшую международную практику стратегического 

планирования и оценки устойчивого управления лесами, в том числе опыт, 
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накопленный в рамках международных процессов устойчивого управления 

лесами; 

 широкий обмен накопленным опытом в области стратегического планирования и 

целевого программирования между субъектами Российской Федерации и 

странами-участницами ФЛЕГ. 

Полученные результаты прошли обсуждение и апробацию на крупных 

международных форумах и мероприятиях, в частности: Архангельском международном 

лесном форуме (апрель 2014, Архангельск); Хабаровском международном лесном 

конгрессе (октябрь 2014, Хабаровск); 24-м заседании Рабочей группы Монреальского 

процесса по сохранению и устойчивому управлению лесами умеренной и бореальной зон 

(август 2014, Красноярск); 72-й сессии Комитета по лесам и лесной промышленности ЕЭК 

ООН (ноябрь 2014, Казань). 
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Введение 

Одним из инструментов управления социально-экономическими процессами 

является программирование. В общем виде социально-экономическое программирование 

представляет собой процесс разработки и реализации целевых программ. В Российской 

Федерации с 1995 г., когда был принят Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации», практика программирования стремительно развивается [1]. 

Программно-целевой подход заключается в установлении целей, выраженных 

набором измеряемых количественных целевых показателей, а также в разработке 

комплекса мероприятий, которые увязаны по срокам, ресурсам и ответственным 

исполнителям. Наиболее востребованным программно-целевой подход становится, когда 

задача повышения эффективности управления сложными объектами требует решения 

комплексных проблем увязки межведомственных интересов. Поэтому вполне 

закономерно, что целевое программирование широко применяется во многих отраслях 

экономики, в том числе в лесном хозяйстве. 

В Основах государственной политики в области использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 г ., утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р, 

отмечено, что для реализации ее целей и приоритетов необходимо повысить 

эффективность управления лесным сектором экономики. 

Государственное управление в Российской Федерации осуществляется на основе 

разграничения полномочий между органами государственной власти всех уровней и 

органами местного самоуправления. При этом основным условием для осуществления 

этих полномочий является бюджетное финансирование. Однако сам факт 

предоставления и достаточности бюджетного финансирования в сфере государственного 

лесоуправления еще не гарантирует его эффективности, а обеспечивает выполнение 

лишь основных функций и полномочий соответствующих органов государственной власти 

федерального, регионального и муниципального уровней. Эффективность управления, в 

данном случае, прямо связана с эффективностью бюджетных расходов, выделяемых для 

достижения целей, и решением задач государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

В настоящее время одним из основных методов достижения эффективности 

бюджетных расходов является стратегическое планирование на основе программно-

целевого подхода. Так, в документе «Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации до 2018 года» отмечено, что  «В рамках 

модернизации бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых 

методов управления предстоит обеспечить: развитие системы стратегического 

планирования; разработку и реализацию государственных (муниципальных) программ 

как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов". 

Сегодня региональные целевые программы разрабатываются и реализуются 

органами власти субъектов Российской Федерации. Региональные программы, с одной 

стороны, направлены на решение федеральных и межгосударственных целевых 

программ, а с другой –  на развитие приоритетных направлений региона. Это относится и 
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к региональным программам по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов. 

Дополнительным основанием разработки региональных программ является тот факт, что 

они финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Разработка и реализация региональных целевых программ развития лесного 

сектора осуществляется одновременно или на основе утвержденных и действующих 

лесных планов субъектов Российской Федерации, регламентов лесничеств, проектов 

освоения лесов и т.п. В этих документах уже указан перечень лесохозяйственных 

мероприятий и определены базовые условия управления лесами и использования лесов, 

например такие, как: подразделение лесов по целевому назначению, допустимый объем 

изъятия древесины (расчетная лесосека) и т.п. Эти базовые условия во многом 

определяют развитие лесного сектора в рамках планируемого периода. 

Исследование современного состояния процесса целевого программирования в 

ряде пилотных субъектов Российской Федерации проведено с целью установить, что 

нового может дать программно-целевой подход лесному сектору и как улучшить 

эффективность разработки целевых программ в современных условиях. Работа 

проведена в рамках Региональной программы «Правоприменение и управление в лесном 

секторе стран восточного региона действия Европейского инструмента соседства и 

партнерства-2» («ЕИСП/Восток ФЛЕГ-2») группой консультантов Всемирного банка.  

Основной целью работы в рамках настоящего исследования стало выявление 

частных и системных недостатков стратегического планирования государственного 

управления лесами на основе анализа применяемой практики по разработке 

федеральной и региональных целевых программ развития лесного хозяйства. 
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1. Методология 

1.1. Масштаб исследования 

Масштаб исследования ограничен шестью субъектами Российской 

Федерации, которые выбраны в качестве пилотных регионов Программы ФЛЕГ-2. 

Выбор модельных регионов был не случайным и определялся следующими 

критериями: 

 актуальностью разрабатываемых проблем для субъекта Российской 

Федерации и заинтересованность местных органов власти в их решении; 

 репрезентативностью (типичность) субъекта Российской Федерации с 

целью тиражирования результатов; 

 собственными наработками субъектов Российской Федерации в решении 

задач программы ФЛЕГ-2; 

 наличием исследовательской и информационной баз и научно-

консультационного потенциала;  

 возможностью поддержки мероприятий Программы; 

 опыт участия в реализации крупных международных проектов по 

устойчивому управлению лесами, в том числе в процессе ЕСА ФЛЕГ; 

 способностью поддерживать и развивать полученные Программой 

результаты; 

 согласованием и поддержкой выбранных субъектов Российской 

Федерации Рослесхозом. 

По этим критериям в качестве модельных регионов для проведения 

исследования и в целом для Программы ФЛЕГ-2 были выбраны следующие 

субъекты Российской Федерации. 

Хабаровский край – один из крупнейших лесных регионов страны. Здесь 

расположен Научно-аналитический центр Дальнего Востока по лесному 

комплексу. Актуальность проблем ФЛЕГ обусловлена соседством данного региона 

со странами-потребителями древесины  Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 

в частности с Китаем. Катастрофические лесные пожары и истощение лесных 

ресурсов делают для этого субъекта особенно актуальными проблематику 

аспектов лесоуправления, связанных с профилактикой лесных пожаров и 

воспроизводством лесов. В силу значимости и репрезентативности этот регион 

традиционно является участником крупнейших международных программ и 

проектов. Следует отметить и устойчивость результатов ранее реализованных 

программ в крае. Хабаровский край – участник Лесного проекта-2, 

осуществляемого Российской Федерацией с привлечением заемных средств 

Всемирного банка, который направлен на совершенствование управления лесами 

с акцентом на противопожарную тематику. 
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Приморский край обладает чрезвычайно ценными с точки зрения 

сохранения биоразнообразия уникальными хвойно-широколиственными 

таежными массивами. Является ключевым в лесном комплексе Дальневосточного 

федерального округа (ДФО), здесь «сливаются» и «переходят» границу 

грузопотоки лесной продукции. Основной узел трансграничной торговли 

лесоматериалами. Регион вовлечен в проблематику ФЛЕГ по самым разным 

аспектам: нелегальные рубки; нелегальное использование недревесных ресурсов; 

сохранение уникальных экосистем; лесная сертификация; традиционное 

природопользование коренных народов; программа сохранения амурского тигра и 

мест его обитания и др. На территории края работает несколько 

неправительственных природоохранных организаций, реализованы крупные 

международные лесные проекты. Администрация края имеет опыт 

взаимодействия с международными проектами и оказывает им поддержку. 

Эксперты и бизнес-сообщество Приморского края активно участвовали в 

реализации первого этапа Программы ФЛЕГ и выражали заинтересованность в ее 

продолжении.  

Красноярский край. В крае сконцентрировано 10 % российских запасов 

древесины. Является вторым по производству лесной продукции субъектом 

Сибирского федерального округа (СФО). Характеризуется активной политикой, 

проводимой администрацией края в области развития лесопромышленного 

комплекса, наличием трудовых ресурсов с достаточным уровнем квалификации, 

сети авторитетных научных и образовательных учреждений лесного профиля. Для 

этого региона характерен целый спектр проблем управления лесами: высокая 

горимость лесов; невозможность тушения пожаров на отдаленных территориях; 

возникновение вспышек массового размножения вредителей на огромных 

территориях; деградация и усыхание лесов; неадекватность систем 

воспроизводства лесов темпам их использования; удаленность от западных и 

восточных рынков лесной продукции; низкий спрос на внутреннем рынке. 

Администрация края принимала активное участие в реализации мероприятий 

первого этапа программы ФЛЕГ. Регион – участник Лесного проекта-2, 

осуществляемого Российской Федерацией с привлечением заемных средств 

Всемирного банка. 

Архангельская область. Типичный лесной регион Российской Федерации, 

открытый для европейского рынка лесоматериалов. Сырьевая база крупных 

международных и российских лесопромышленных холдингов. Относится к 

субъектам Российской Федерации с наиболее высоким уровнем переработки 

древесины. Участник первого этапа Программы ФЛЕГ. В области разработаны и 

внедрены первые в стране законодательные акты субъекта Российской 

Федерации по противодействию нелегальным рубкам. Область располагает 

мощным научным и производственным потенциалом. Администрация области 

традиционно занимает лидирующие позиции в продвижении идей УУЛ, выступая, 

в частности, организатором Архангельского международного лесного форума. 
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Круг проблем лесоуправления типичен для Северо-Запада Российской 

Федерации: истощение и снижение качества лесных ресурсов, нелегальное 

использование лесов, лесные пожары, неэффективное использование 

недревесных полезностей леса, несовершенство управленческой практики. 

Воронежская область – новый субъект Программы. Первый этап 

Программы показал, что проблемы малолесных регионов Российской Федерации 

требуют специального анализа из-за специфики задач лесоуправления и 

правоприменения, стоящих перед органами управления лесами этих регионов. 

Воронежская область представлена исключительно защитными лесами, в которых 

проблематика ФЛЕГ имеет свои особенности, связанные с их использованием 

охраной и защитой. Именно это определило включение этого субъекта 

Российской Федерации в Лесной проект-2. В 2010 г. леса области сильно 

пострадали в результате лесных пожаров, проблемы разработки горельников и 

проведения лесовосстановительных работ на территориях, пройденных 

пожарами, до сих пор актуальны. Администрация, бизнес, наука и общественные 

организации области активно участвовали в проекте «Диагностика качества 

управления лесами», осуществленным Всемирным банком в 2012 г. Анкеты 

респондентов позволили выявить проблемные места в управлении лесами 

области, наметить пути совершенствования. Воронежская область является 

традиционным лидером в лесной науке и образовании, расположена в 

лесостепной зоне, имеет значительный кадровый потенциал, информационное 

обеспечение, собственные наработки в решении проблематики ФЛЕГ. 

Московская область представляет собой особую лесную формацию - 

экологический каркас российской столицы, обеспечивая чистоту ее воздуха, вод, 

рекреационную зону для жителей города и области. Многочисленные и не всегда 

эффективные реформы управления лесами в области привели к накоплению 

значительного количества проблем, как в состоянии лесов, так и в управлении 

ими. Пожары и засуха 2010 г., нерегулируемая рекреация, возникновение очагов 

вредителей и болезней, недостаточность и низкое качество лесохозяйственных 

мероприятий привели к накоплению миллионов кубометров сухостойной 

древесины. Проблемы по реабилитации и воспроизводству подмосковных лесов 

стоят очень остро, и основной из них является несовершенство существующей 

системы лесоуправления. Содействовать их решению поможет Лесной проект – 2 

и вторая фаза программы ФЛЕГ. Научный и кадровый потенциал Московской 

области, возможность выхода на уникальные решения также не вызывают 

сомнений. 

1.2. Этапы исследования 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

На первом этапе был сделан обзор и проанализирована нормативно-

правовая база по разработке и реализации государственных программ развития 
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лесного сектора. В обзор были включены законодательные и нормативно-

правовые акты федерального и регионального уровней. В общей сложности было 

детально изучено 19 различных документов (см. раздел «Перечень 

использованных источников»), регламентирующих порядок, последовательность и 

организацию процесса разработки целевых программ, их структуру, содержание, а 

также механизмы мониторинга и оценки эффективности выполнения программных 

мероприятий.  

На втором этапе проводился обзор и сравнительный анализ утвержденных 

и/или находящихся в разработке целевых программ развития лесного сектора 

пилотных регионов и государственной программы «Развитие лесного хозяйства» 

на 2013-–2020 годы.  Особое внимание в обзоре было уделено целевым 

показателям эффективности, в частности: обоснованности их прогнозных 

количественных значений, динамике изменения в рамках планируемого периода, 

согласованности региональных показателей с федеральными (и наоборот), 

взаимосвязи различных показателей друг с другом и др. 

На третьем этапе был проведен опрос специалистов уполномоченных 

государственных органов управления лесами пилотных регионов, ответственных за 

разработку целевых программ. Опрос проводился методом неформализованного 

(экспертного) интервьюирования, позволяющего уточнять и конкретизировать 

вопросы формализованной анкеты. В качестве экспертов выступали региональные 

консультанты Всемирного банка, а в качестве респондентов – представители 

региональных органов управления лесами пилотных субъектов Российской 

Федерации, которые непосредственно разрабатывали и/или отвечали за 

разработку целевых программ развития. Проведение опроса таким способом 

позволило поставить респондента в положение эксперта, оценивающего 

истинность/ложность утверждений, предлагаемых в формализованной анкете и, в 

конечном счете, обусловило репрезентативность опроса при сравнительно малом 

количестве респондентов. Всего в пилотных регионах было опрошено 14 человек. 

Форма опросной анкеты представлена в приложении 2. 

В рамках четвертого этапа исследования был проведен анализ взаимосвязи 

целевых программ развития лесного сектора с международными критериями и 

индикаторами устойчивого управления лесами Монреальского процесса, который 

позволил выявить степень учета в этих программах основных тематических 

областей УУЛ в международной трактовке этого термина. 

На пятом, заключительном, этапе проводилось обобщение полученных 

результатов и их широкое обсуждение на крупных международных форумах и 

мероприятиях, в частности: Архангельском международном лесном форуме 

(апрель 2014, Архангельск); Хабаровском международном лесном конгрессе 

(октябрь 2014, Хабаровск); 24-м заседании Рабочей группы Монреальского 

процесса по сохранению и устойчивому управлению лесами умеренной и 

бореальной зон (август 2014,  Красноярск); 72-й сессии Комитета по лесам и 

лесной промышленности ЕЭК ООН (ноябрь 2014, Казань). В результате 



 
 

МЕТОДОЛОГИЯ 

15 

1 
обсуждений и с учетом поступивших комментариев подготовлены выводы и 

предложения по совершенствованию методологии внедрения программно-

целевого подхода в практику государственного управления лесами и разработки 

целевых программ развития лесного сектора Российской Федерации. 

Последовательность разделов в структуре настоящего документа 

соответствует вышеописанным этапам исследования. 
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2. Нормативно-правовая база разработки и реализации  
государственных программ развития лесного сектора 

Общий порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588. Данный нормативный 

акт определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации, а также контроля их 

реализации на федеральном уровне. 

К другим утвержденным нормативным актам разработки федеральных 

целевых программ относятся: 

Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 

594 «Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ 

и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых 

участвует Российская Федерация». 

Требования к разработке проектов государственных программ, подготовке 

отчетов о ходе их реализации и оценке эффективности определены в 

«Методических указаниях по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации», утвержденных приказом Минэкономразвития России от 

24.12.10 № 670 (с изменениями, утвержденными приказом Минэкономразвития 

России от 26.12.12 № 817). 

Отдельные нормы правового регулирования содержатся в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации и определяют, в частности, структуру целевой 

программы, ответственных разработчиков и заказчиков программы. 

На региональном уровне, в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, разработаны и приняты следующие нормативные 

акты субъектов Российской Федерации: 

 постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 

208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

государственных программ Московской области»; 

 постановление правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 

«О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации государственных программ Воронежской 

области»; 

 постановление администрации Архангельской области от 26.11.2007 № 

185-па «О Порядке разработки и реализации целевых программ 

Архангельской области»; 
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 постановление правительства Красноярского края от 30.11.2010 № 602-п 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ»; 

 постановление администрации Приморского края от 13.04.2012 № 88-па 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Приморского края»; 

 постановление правительства Хабаровского края от 20.05.2011 № 146-пр 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных целевых программ Хабаровского края» 

(в ред. постановлений правительства Хабаровского края от 30.03.2012 № 

79-пр, от 30.08.2012 № 300-пр). 

Порядок разработки предусматривает обязательное использование целевых 

показателей для оценки эффективности выполнения отдельных мероприятий 

программ и в целом достижения установленных целей. Общий перечень целевых 

показателей установлен указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 

№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации». Однако в указе не приведены специфические 

показатели, характеризующие деятельность в области управления лесами и 

использования лесов. Тем не менее, отдельные показатели данного перечня 

используют в ряде программ пилотных регионов. Например, показатель 43 

«Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, в том числе их информационной открытостью 

(процент от числа опрошенных)» использован в Программе «Развитие лесного 

хозяйства в Приморском крае на 2013–2017 годы». 

Перечень специфических показателей, на основании которых оценивается 

эффективность управления лесами органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, установлен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2012 № 194 «Об утверждении критериев оценки 

эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений». В 2013 г. данный перечень был 

дополнен четырьмя новыми показателями, характеризующими сохранение лесов, 

расположенных на землях лесного фонда (приложение 1). 

В постановлении № 194 не регламентирована обязательность применения 

приведенных в перечне показателей органами исполнительной власти 

федерального или регионального уровней, в том числе и при разработке 

государственных целевых программ развития лесного хозяйства. Это позволяет 

разработчикам целевых программ самостоятельно определять перечень 

используемых целевых показателей, включая те, которые не указаны в 

постановлении № 194. Однако при таком подходе возникает риск необъективной 

оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, целевые программы которых могут иметь разный набор 

целевых показателей из-за специфики региональных условий управления лесами. 

Отражение отраслевой специфики региональных условий в наборе целевых 

показателей является исключительно важным с точки зрения концентрации 

управленческих усилий на приоритетных для субъекта Российской Федерации 

направлениях лесной политики. Тем не менее, на уровне пилотных регионов 

отсутствует регламентация перечня показателей эффективности или порядок их 

определения в процессе разработки целевых программ.  

Исключение составляет Красноярский край, в котором при разработке 

ведомственных целевых программ рекомендовано использовать показатели, 

утвержденные указом губернатора Красноярского края от 06.07.2009 № 102-уг 

(данная рекомендация содержится в тексте постановления от 30.11.2010 № 602-

п). Однако прямые показатели, характеризующие эффективность управления 

лесным комплексом, в перечне, рекомендованном для использования в 

ведомственных программах Министерства природных ресурсов и лесного 

комплекса Красноярского края, также отсутствуют (табл. 2 приложения 1). 

Таким образом, набор показателей в программных документах, по сути, 

зависит только от разработчиков. Так, например, в докладе на Госсовете 

Российской Федерации «О повышении эффективности лесного комплекса» было 

поименовано 15 показателей. При этом только 6 из них (или 17 %) заимствованы 

из постановления № 194, а остальные базируются на других данных 

ведомственной отчетности. В Государственной программе Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы из 19 приведенных показателей 

10 заимствованы из постановления № 194. 

В целевых программах пилотных субъектов Российской Федерации данные 

показатели используют еще реже. Так, в программах Архангельской области и 

Приморского края использовано по 4 показателя, в Московской области – 5, в 

Красноярском крае – 7. Наиболее полно показатели из постановления № 194 

представлены в программе Хабаровского края – 25 из 36 (или 69%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Представленность показателей постановления № 194 по пилотным регионам, % 

 

Наиболее «популярны» по частоте включения в региональные программы 

следующие 4 показателя: 

 Соотношение фактического объема заготовки древесины и 

установленного допустимого объема изъятия древесины. 

 Доля крупных лесных пожаров (площадью более 25 гектаров в зоне 

наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны 

лесов) в общем количестве возникших лесных пожаров. 

 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 

момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве 

ликвидированных пожаров. 

 Объем платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

расчете на 1 гектар земель лесного фонда. 

Данные показатели в различных комбинациях представлены в 4-х из 6-ти 

пилотных субъектов Российской Федерации. 

В целом в программах развития лесного хозяйства пилотных субъектов 

Российской Федерации (Воронежская, Московская, Архангельская области, 

Красноярский, Приморский и Хабаровский края) использовано 92 различных 

показателя. Проблема состоит не в том, много их или мало, или что они сильно 

отличаются даже по сравнению с соседними регионами, а в том, что в процессе 

разработки целевых программ отсутствует понятный и прозрачный механизм 
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определения этих показателей исходя из специфики региональных условий, 

оценки современного состояния и прогнозах развития лесного комплекса. 

На сегодняшний день в лесном хозяйстве насчитывается более 200 

статистических данных, которые, или сами по себе, или в сравнении с другими, 

могут быть использованы в качестве показателей. Однако полнота сбора 

статистических данных не является гарантом того, что они отражают реальную 

действительность, используются для целей системного анализа и служат основой 

управленческих решений. Многие эксперты и работники лесного хозяйства, 

наоборот, считают, что существующий в лесном комплексе документооборот 

мешает практической деятельности. 

При определении перечня показателей разработчики программ формально 

должны следовать требованиям, описанным в пункте 11 постановления 

Правительства Российской Федерации 02.08.2010 № 588 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации»: 

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных 

задач, на решение которых направлена реализация государственной программы; 

б) иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по 

утвержденным методикам; 

в) определяться на основе данных государственного статистического 

наблюдения, в том числе в разрезе субъектов Российской Федерации; 

г) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации 

государственной программы; 

д) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с 

методическими указаниями. 

Однако постановление № 588 регламентирует разработку только 

государственных программ федерального уровня. Кроме того, правильность 

обоснования и выбора того или иного показателя и включение его в программу 

всецело зависит от разработчиков и не может быть подвергнуто внешней 

экспертизе, в том числе общественной, на этапе разработки и согласования 

программы, так как обязательность такой процедуры не регламентирована 

порядком разработки. Проекты программ подлежат обязательному согласованию 

только с министерствами экономического развития и финансов различного уровня 

(федерального или регионального), в зависимости от уровня разработки 

программы.  

Очевидно, что ответственные за согласование чиновники данных 

министерств в силу узкой специализации иногда просто не в состоянии оценить 

соответствие выбранных показателей специфике развития лесного комплекса, его 

проблем и основных задач. Более того, они не всегда могут в полной мере 

оценить саму систему целеполагания, т.е. правильность определения стоящих 

перед лесным комплексом проблем, программных целей, задач и мероприятий, 

направленных на их решение. Эта оценка возможна при условии, если данные 
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цели и приоритеты четко определены в лесной политике (федеральной или 

региональной), которая представляет собой отдельно утвержденный документ. 

В настоящее время разработаны и утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р Основы 

государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Утверждение этого документа стало поводом для пересмотра государственной 

программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, принятой годом 

ранее. В ноябре 2014 г. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации официально опубликовало проект по внесению изменений в эту 

программу. 

На уровне пилотных регионов аналогичные документы (региональные 

политики), отражающие специфику развития лесного сектора, его проблем и 

основных целей и задач не разработаны. Поэтому в разделах региональных 

программ, устанавливающих приоритеты государственной политики, приводятся 

общие ссылки на соответствующие федеральные и региональные стратегии и/или 

программы социально-экономического развития. Например, в Воронежской 

области это – Программа социально-экономического развития Воронежской 

области на 2012–2016 годы, утвержденная законом Воронежской области от 

08.06.2012 № 80-ОЗ; в Архангельской области – Стратегия социально-

экономического развития Архангельской области до 2030 года, одобренная 

распоряжением администрации Архангельской области от 16.12.2008 № 278-

ра/48; в Приморском крае – Стратегия социально-экономического развития 

Приморского края до 2025 года, утвержденная законом Приморского края от 

20.10.2008 № 324-КЗ.  

Эти документы содержат общие направления деятельности в области 

управления лесным комплексом, которые не ранжированы по приоритетам, не 

имеют четко описанных целей, задач и перечня мероприятий, направленных на их 

решение. В региональных программах развития других пилотных регионов 

(Московская область, Красноярский и Хабаровский края) отсутствует как раздел 

«Приоритеты государственной лесной политики», так и ссылки на какие-либо 

региональные стратегии и/или программы социально-экономического развития, 

отражающие основные направления в области развития лесного комплекса. 

Между тем, соответствие проекта программы приоритетам и целям 

государственной политики субъекта Российской Федерации в соответствующей 

сфере социально-экономического развития должно оцениваться на этапе 

согласования в уполномоченных органах исполнительной власти субъекта 

Российской  Федерации. Данная норма закреплена в постановлениях об 

утверждении порядка разработки ведомственных целевых программ пилотных 

регионов. 

Отсутствие механизма профессиональной внешней, в том числе 

общественной, экспертизы проектов программ, на наш взгляд, является 
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системной проблемой. Такое положение может привести к ситуации, когда 

выбранный перечень показателей и их значения уже заранее программируют 

успешность оценки эффективности программы, независимо от ее реального 

влияния на развитие лесного сектора. Это не позволяет принимать 

своевременных и правильных управленческих решений по корректирующим 

действиям и вносить оперативные изменения в программу.  

Еще одна системная проблема существующей нормативной правовой базы 

целевого программирования связана с отсутствием механизмов и процедур 

взаимной увязки интересов различных отраслей и ведомств. Проекты целевых 

программ согласуются только с министерствами экономического развития и 

финансов различного уровня (федерального или регионального). При этом вне 

поля согласования остаются такие важные для развития лесного сектора 

вопросы, как развитие транспортно-логистической инфраструктуры, расширение 

сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), использование земель 

сельскохозяйственного назначения и даже развития топливно-энергетического 

комплекса.  

Примеров, которые наглядно показывают негативные последствия 

межведомственной разобщенности по вопросам развития смежных отраслей 

достаточно в каждом пилотном регионе. Приведем лишь некоторые из них. 

 

Пример 1: Лесная промышленность и транспортно-
логистическая инфраструктура. 

Создание в Хабаровском крае крупного транспортно-
логистического хаба в порту Ванино, ориентированного на 
перевалку угля, привело к потере возможности экспорта 
лесоматериалов. В результате этого многие лесопромышленные 
компании малого и среднего бизнеса были поставлены в тяжелое 
финансовое положение, а некоторые даже оказались в состоянии 
банкротства и прекратили свою деятельность. Вследствие этого 
выросли долги по оплате арендных платежей, сократился объем 
заготовок, увеличился уровень безработицы и т.п. Таким образом, 
неучтенность интересов лесного комплекса на этапе принятия 
государственного решения по развитию транспортно-
логистической инфраструктуры оказала мультипликационный 
негативный эффект на развитие лесной промышленности края. 

 
Пример 2: Лесная промышленность и топливно-
энергетический комплекс. 

В этом узле интересов противоречия возникают, когда 
решения по развитию использования отходов деревообработки 
для обеспечения местных нужд теплом и электроэнергией 
сталкиваются с интересами угледобывающей и 
нефтеперерабатывающей отраслей промышленности, которые не 
заинтересованы в замещении угля и мазута на биотопливо. Также 
известны случаи, когда решения по строительству ГЭС, связанные 
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с затоплением значительных площадей леса, расходятся с 
интересами лесного хозяйства и лесной промышленности. 

 
Пример 3: Лесная промышленность и развитие сети ООПТ. 

Как правило, в этом сплетении интересов возникают 
наиболее острые конфликтные ситуации, которые иногда имеют 
широкий общественный и даже международный резонанс. Так, 
например, в Приморском крае получил известность конфликт с 
реализацией приоритетного инвестиционного проекта одной из 
лесопромышленных компаний, которой был передан участок 
земель лесного фонда в бассейне р. Бикин – территории, 
претендующей на включение в перечень Всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. В результате, конфликт пришлось 
разрешать на уровне администрации Президента Российской 
Федерации. 

 
Приведенные примеры показывают важность наличия механизма 

межведомственного взаимодействия и взаимоувязки отраслевых интересов. 

Причем данный механизм должен быть задействован как при разработке целевых 

программ лесного сектора, так и при программировании смежных отраслей. 

Таким образом, проведенный обзор и анализ нормативного правового поля 

целевого программирования выявил ряд существенных недостатков, 

совокупность которых обусловливает высокий риск ошибок при разработке 

государственных и региональных программ развития лесного комплекса. 

Недостаточная правовая регламентация ряда ключевых аспектов, связанных с 

порядком разработки, согласования, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ, приводит к тому, что принятие решений по важным вопросам 

долгосрочного планирования пока всецело зависит от уровня профессионализма 

специалистов, разрабатывающих соответствующие целевые программы. 
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3. Обзор утвержденных программ развития лесного сектора 

На сегодняшний день на федеральном уровне и на уровне пилотных 

регионов разработаны государственная (федеральная – далее ФЦП) и 

региональные целевые программы (далее РЦП) развития лесного хозяйства, 

которые утверждены следующими нормативными актами: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 

2593-р «Об утверждении государственной программы «Развитие лесного 

хозяйства» на 2013–2020 годы»; 

 постановление правительства Московской области от 23.08.2013 № 

652/34 «Об утверждении Государственной программы Московской 

области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014–2018 

годы»; 

 постановление правительства Воронежской области от 13.10.2011 № 889 

«Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Леса 

Воронежской области (2012–2016 годы)»; 

 постановление правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 

353-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской 

области на 2012–2020 годы»; 

 постановление правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 513-п 

«Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие лесного комплекса» на 2014–2016 годы»; 

 постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 № 388-па 

«Об утверждении государственной программы Приморского края 

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013–2017 годы» (в 

ред. постановления Администрации Приморского края от 20.06.2013 № 

253-па); 

 постановление правительства Хабаровского края от 09.06.2012 № 195-пр 

«Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского 

края «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае». 

В стадии разработки (утверждения) на момент подготовки данной 

публикации находились: 

 проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в государственную программу «Развитие лесного хозяйства» на 

2013–2020 годы. 

 проект Государственной программы Воронежской области «Развитие 

лесного хозяйства на 2014–2020 гг.» 

В соответствии с пунктом 5 Методических указаний по разработке и 

реализации государственных программ Российской Федерации, формирование 

государственных программ осуществляется на основе долгосрочных целей 
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социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения. 

Иными словами, система целеполагания является одним из ключевых аспектов 

стратегического планирования.  

Суть и задача целевых программ развития лесного сектора – обеспечить 

практическое выполнение целей и задач, установленных в основах 

государственной лесной политики. Но это не означает, что между целями 

государственной лесной политики и целями конкретных программ развития 

лесного сектора можно поставить знак равенства. Цели лесной политики – это 

общие цели в экономической, экологической и социальной сферах, которые не 

имеют измеряемых количественных показателей. Напротив, при разработке 

программ развития должна использоваться методика постановки SMART-целей, 

при которой цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, 

значимыми и определенными во времени. 

Цели региональных программ должны определяться по приоритетным 

направлениям развития лесного сектора и с учетом экономической, экологической 

и социальной специфики конкретных субъектов Российской Федерации. При этом 

приоритетные направления, отражающие специфику развития лесного сектора 

региона, должны быть формализованы в документе, имеющем официальный 

статус: это может быть лесная политика субъекта Российской Федерации или 

иной документ. 

В качестве иллюстрации современного понимания разработчиками программ 

важности системы целеполагания, на рис. 2 приведены некоторые примеры 

КОНКРЕТНЫХ и БЕЗРАЗМЕРНЫХ целей из программ развития лесного хозяйства 

2-х пилотных регионов. 

 

Примеры конкретных целей Примеры безразмерных целей 

Проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий на 77 % площади лесов, 
поврежденных вредителями и болезнями 

Конечный результат – сохранение объемов 
использования, охраны, защиты и реализации 
Программы воспроизводства лесов на уровне 
2011 г. 

Охватить все земли лесного фонда 
системой видеомониторинга Повышение эффективности государственного 

управления лесами, улучшение качества и 
оперативности представления государственных 
услуг в области лесного хозяйства 

Ликвидация лесных пожаров в течение 
первых суток с момента обнаружения 
составит 90 % 

 

Рис. 2. Примеры целей в сравнении 

Неясность и неконкретность целей приводит к неверному выбору 

(индикаторов) их достижения или целевых показателей эффективности, что 

подтверждается результатами сравнительного анализа целевых программ 

пилотных регионов с федеральной государственной программой развития лесного 

хозяйства. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии единого и 
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понятного подхода по включению тех или иных показателей государственной 

программы (далее ГП) в региональные программы (далее РП) развития (рис. 3). 

Кроме того, примечательно, что такие важные, с точки зрения программы 

ФЛЕГ, показатели, отражающие эффективность мер, направленных на борьбу с 

нелегальным использованием лесов приводятся в программах только половины 

пилотных субъектов: Воронежская область (2 показателя), Хабаровский край (5 

показателей) и Красноярский край (2 показателя). Стоит особо подчеркнуть, что в 

программе Приморского края деятельность по борьбе с нелегальным 

использованием лесов не только не имеет показателей оценки эффективности, но 

даже не входит в перечень приоритетных направлений. 

 

Рис. 3. Отражение показателей государственной программы в региональных программах  
пилотных регионов 

Масса незначительных и принципиальных проблем была выявлена при 

сравнительном анализе значений показателей, представленных в 

государственной программе и целевых программах развития пилотных регионов. 

Показатели государственной программы во многих случаях не согласуются с 

аналогичными показателями региональных программ. Ниже представлены 

характерные примеры, подтверждающие этот вывод.  

 «Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, 

в общей площади земель лесного фонда Воронежской области». 

В государственной программе предусмотрено увеличение данного 

показателя на 16 % к базовому году и достичь значения 53 %, в 

региональной программе – снижение на 4 % и достижение 35 % 

соответственно. 

 «Отношение площади проведенных санитарно-

оздоровительных мероприятий к площади погибших и 

поврежденных лесов в Московской области». В государственной 



 
 

ОБЗОР УТВЕРЖДЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА 

27 

3 
программе значение этого показателя на 2018 г. – 12,3 %, в 

региональной программе на тот же год – 77 %. 

 «Отношение площади искусственного лесовосстановления 

к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и 

гибели лесов в Красноярском крае». В государственной программе 

планируется увеличить это отношение к 2016 г. на 14 % (до уровня 

17 %), а в региональной программе – снизить на 2,3% (до 9 %). 

 

В государственной программе и региональных программах пилотных 

субъектов встречаются ошибки, иногда грубые, в значениях целевых показателей. 

Например: 

 «Отношение площади ликвидированных очагов вредных 

организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, 

требующих мер борьбы с ними». В государственной программе по 

Российской Федерации в среднем запланировано увеличить долю 

к базовому значению 2012 г. на 213 %, тогда как по всем субъектам 

Российской Федерации значения данных показателей по годам 

остаются неизменными, т.е. 0 % изменений. 

 «Удельная площадь земель лесного фонда, которая 

охвачена пожарами на территории Приморского края» – 3 %. 

Показатель не имеет отношения к реальности, так как 3 % 

площади земель лесного фонда края – это около 359 тыс. га, тогда 

как средняя ежегодная площадь пожаров за 10 лет в крае не 

превышает 22 тыс. га. 

 

Отдельно необходимо остановится на значении такого важного показателя, 

как «объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 

гектар земель лесного фонда» (руб. на 1 га). Данный показатель представлен в 4-

х региональных программах развития лесного хозяйства из 6-ти пилотных 

регионов и в государственной программе «Развитие лесного хозяйства» на 203–

2020 гг. Однако ключевым вопросом является не наличие этого показателя, а 

изменение его значения в динамике. 

В табл. 1 представлены планируемые значения данного показателя в 

государственной программе и программах пилотных регионов. 

 

Таблица 1. Доля планируемого увеличения значения показателя по отношению к базовому 
году,  % 
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Показатель 

Российска
я 

Федераци
я 

Субъект Российской Федерации 

Воронежска
я область 

Красноярск
ий край 

Приморски
й край 

Хабаровск
ий край 

Программный период, 
лет 

8 5 5 7 11 

Прогнозируемое 
увеличение значения, 
% к базовому году 

17 20,35 2,7 0,7 10 

Средний ежегодный 
рост, %  

2 4 0,5 0,1 0,9 

Реальное изменение 
показателя с учетом 
текущего уровня 
инфляции (11,4%) 

-75 -37 -54,5 -79 -115,5 

 

Прогнозируемое увеличение объема платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете на 1 га по сравнению с базовым годом составляет 17 % 

за 8 лет, или в среднем 2 % ежегодно (табл. 1). Однако при введении в расчет 

уровня инфляция, который в 2014 г., по данным Росстата, составил 11,4 %, 

фактическое выполнение предусмотренного программой показателя приведет к 

реальному снижению доходной части бюджета на 75 %. Кроме того, 

программируемое снижение лесного дохода, значительно больше в многолесных 

регионах (Красноярский, Хабаровский и Приморский края) по сравнению с 

малолесными (Воронежская область), что не поддается логическому объяснению.  

Отдельной темой является взаимосвязь показателя лесного дохода с 

показателем, характеризующим полноту освоения лесных ресурсов, переданных в 

аренду. Так, например, в Приморском крае запланирован рост показателя 

«Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному 

допустимому объему изъятия древесины» на 27 % по отношению к базовому 

году. Этот рост никак не отражается на лесном доходе, который имеет самый 

низкий среднегодовой уровень прогнозируемого роста (0,1 %). Казалось бы, здесь 

есть явное противоречие. На самом деле это вполне объяснимо, так как рост 

полноты освоения расчетной лесосеки планировался только в пределах участков 

земель лесного фонда, переданных в аренду. 

Платежи за пользование лесными ресурсами не зависят от фактического 

объема заготовок, поэтому рост или снижение фактических объемов заготовки 

древесины арендаторами не влияет на лесной доход. Существующее положение 

нельзя назвать правильным, поскольку при таком порядке оплаты государство не 

заинтересовано в точном учете лесных ресурсов, их стоимости и полноте их 

использования, а у чиновников на местах возникает ложный стимул «подогнать» 

значение целевого показателя к планируемому другими возможными способами.  
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Таким образом, анализ динамики значения показателя лесного дохода по 

годам в процентах от базового года показал, что такой важный фактор, как 

прогноз инфляции, разработчиками целевых программ не учитывался. Поэтому 

количественные значения целевого показателя (руб. на 1 га) при их строгом 

выполнении будут приводить не к развитию, а к программируемой деградации 

экономической основы лесного хозяйства – то есть к снижению бюджетных 

доходов от его ведения в долгосрочной перспективе. 

Несмотря на существующие проблемы с определением прогнозных 

параметров данного показателя, его использование в целевых программах 

развития лесного сектора вполне обоснованно, так как лесной доход должен быть 

наиболее объективным «мерилом» (индикатором) эффективности деятельности 

органов управления лесами. Пока этого не происходит, так как лесной доход мало 

зависит от уровня фактического использования лесов. Решить эту проблему 

можно только в случае перехода от платы за расчетный объем пользования 

(размер арендных платежей) к плате за фактический объем заготовленной лесной 

продукции, учитывающий как ее объем, так и рыночную стоимость.  

Как же достичь целевого значения показателя «Отношение фактического 

объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия 

древесины»? Это можно сделать двумя способами: первый – это увеличение 

объема заготовки; второй – снижение расчётной лесосеки. Иными словами, 

объемы заготовки могут оставаться на том же уровне, но за счет уменьшения 

знаменателя (допустимого объема изъятия) доля освоения будет расти. Таким 

образом, эффективность деятельности органов управления лесами в отношении 

полноты использования лесных ресурсов может быть достигнута и при условии 

неэффективной работы этих же органов по вопросам охраны, защиты и 

лесовосстановления, следствием чего будет снижение расчетной лесосеки. 

Другим важным экономическим показателем является показатель 

бюджетных расходов на выполнение запланированных в программе мероприятий. 

В табл. 2 приведены данные по бюджетному финансированию государственной 

программы развития лесного хозяйства. 

 

Таблица 2. Финансирование государственной программы «Развитие лесного хозяйства»  
на 2013–2020 гг. 

Год Бюджет программы, руб. % к предыдущему году 

2013 29 631 217,8 5,1 

2014 31 912 016,9 -0,1 

2015 31 844 982 5,5 

2016 32 116 081,9 2,8 

2017 32 760 475,6 2,8 

2018 33 672 929,6 2,6 

2019 34 560 483,1 2,5 
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2020 35 426 048,2 5,1 

ИТОГО 264 927 109,86 23 

 

В программе предполагается ежегодное увеличение бюджетного 

финансирования, которое не только не покрывает темпов инфляции, но и на 0,8 % 

превышает средний ежегодный рост лесного дохода (табл. 2). 

Такая же тенденция наблюдается и в региональных программах. Например, 

в программе Приморского края планируется увеличить расходы департамента 

лесного хозяйства за счет субвенций из федерального бюджета и средств из 

краевого бюджета на 26,8 % к базовому году. То есть, в среднем запланирован 4 

%-й ежегодный рост бюджетных расходов (напомним, что ежегодное увеличение 

лесного дохода в программе Приморского края составляет 0,1 %). 

Сравнение двух показателей – «лесного дохода» и «расходов на 

осуществление запланированных мероприятий» – наилучшим образом 

демонстрирует направление тенденций развития экономического развития 

лесного хозяйства. К сожалению, в настоящее время в целевых программах 

пилотных регионов и в государственной программе развития лесного хозяйства 

положительные тенденции отсутствуют. Более того, прослеживается явная 

тенденция дальнейшего ухудшения экономической ситуации в секторе 

государственного управления лесами. 

Очень важным аспектом, с точки зрения выполнения целей и задач, 

установленных  Основами государственной лесной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, является многоцелевое 

использование лесных ресурсов. Данный вопрос был также проанализирован в 

рамках настоящего исследования. 

Анализ показал, что мероприятия и целевые показатели по комплексному 

использованию лесных ресурсов и земель лесного фонда не отражены ни в одной 

программе развития лесного хозяйства. Таким образом, развитие многоцелевого 

использования, которое продекларировано в Основах государственной лесной 

политики, пока остается за рамками процесса стратегического планирования, а 

следовательно, и управления лесным сектором. 

Взаимосвязь планов развития лесного хозяйства и лесной промышленности 

прослеживается только в целевой программе Архангельской области. Однако 

показатель «соотношение фактического объема заготовки древесины и 

установленного допустимого объема изъятия древесины», имеющий прямое 

отношение к эффективности использования лесов, приводится и в 

государственной программе, и в программах 4-х из 6-ти пилотных субъектов 

Российской Федерации.  

Таким образом, развитие лесной промышленности пока остается за рамками 

программ развития лесного сектора. Это делает их однобокими и 

несбалансированными с точки зрения достижения целей государственной лесной 
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политики, в частности «максимального удовлетворения потребностей граждан 

Российской Федерации в качественных продуктах и полезных свойствах леса, а 

также создания на государственном уровне условий, обеспечивающих 

устойчивое и динамичное развитие лесного сектора экономики». 
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4. Результаты опроса специалистов, ответственных  
за разработку целевых программ пилотных регионов 

Цель первых трех вопросов анкеты – выяснение общего подхода к процессу 

планирования. Существующие схемы разработки программ в пилотных регионах 

приведены в табл. 3.  

 

Таблица 3. Схемы разработки региональных программ 

Вариант ответа 

Пилотный субъект 
Российской Федерации 
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а) Планирование «СНИЗУ ВВЕРХ» – основано на обобщении 
планов (программ) и прогнозных показателей, разработанных 
на районном и/или муниципальном уровнях (или уровне 
лесничества), специалистами органов исполнительной власти 
ответственных за управление лесами в субъекте Российской 
Федерации 

 

     

б) Планирование «СВЕРХУ ВНИЗ» – разработка планов 
(программ) и прогнозных целевых показателей регионального 
уровня и их нормативное доведение до нижних уровней 
(районных, муниципальных, лесничеств) 

 

  

  

 

в) Комплексное планирование – на уровне субъекта 
Российской Федерации разрабатываются основные 
направления и мероприятия, а их прогнозные целевые 
показатели согласуются на нижних уровнях 

   

  

 

 

Наиболее популярный подход к разработке целевых программ – 

планирование «СВЕРХУ ВНИЗ», при котором разработка планов или программ и 

прогнозных целевых показателей регионального уровня происходит на уровне 

региональных управлений лесами. При этом специалисты районного и 

муниципального уровней в этом процессе не принимают никакого участия, хотя на 

них возложены ответственность за выполнение «спущенных» сверху планов и 

программ (табл. 3). 

Конечно, существуют и другие подходы, когда планирование осуществляется 

либо СНИЗУ ВВЕРХ, либо КОМПЛЕКСНО, с учетом мнений тех людей, которые 

будут выполнять поставленные цели и задачи. Однако в целом приходится 

констатировать отсутствие единого методического подхода к данному вопросу. 

В концепции устойчивого управления лесами, которая нашла свое отражение 

и в программе ФЛЕГ, большое внимание уделяется привлечению и участию 
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общественности в процессе управления лесами, в том числе в планировании. 

Результаты опроса по отношению к участию в разработке планов (программ) 

представителей общественных организаций представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4. Участие представителей общественных организаций в разработке целевых 
программ 

Вариант ответа 

Пилотный субъект 
Российской Федерации 
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а) НЕТ       

б) ДА       

Широкое общественное обсуждение проекта программы 
путем его публикации на сайте и/или в СМИ  

  
  

  

ii. обсуждение проекта программы среди экспертного 
сообщества (экспертные организации, отдельные эксперты) 

 
     

iii. другие формы       

 

Результаты анкетирования показывают, что в целом принцип открытости 

процесса планирования и участия в нем общественности соблюдается в 

подавляющем большинстве пилотных регионов, и общественность, в той или иной 

степени, может высказать свою точку зрения по вопросам разработки целевых 

программ развития лесного хозяйства (см. табл. 4).  

Тем не менее, нельзя не отметить, что есть регионы, в которых данный 

аспект нуждается в пристальном внимании региональных органов власти. 

Например, в Приморском крае, несмотря на предоставленную общественности 

возможность высказать свои предложения по проекту программы, эти 

предложения не были учтены при дальнейшей разработке. В Хабаровском крае, 

наоборот, общественность не проявила интереса к проекту программы, 

размещенному на сайте правительства. 

Другим немаловажным аспектом в принципиальных подходах к 

планированию является согласованность программ развития с утвержденными 

лесными планами субъекта Российской Федерации, которые, в соответствии с 

Лесным кодексом РФ, являются нормативными документами. 

Увязка программ развития лесного хозяйства с утвержденными лесными 

планами происходит далеко не всегда (табл. 5). При этом даже если это и 

происходит, то не касается такого важного вопроса, как финансовые показатели 
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расходов и доходов бюджетной системы. В некоторых пилотных субъектах 

Российской Федерации, например в Приморском крае, перечень мероприятий и 

наименование показателей в основном взяты из утвержденного лесного плана, 

однако их значения различаются. 

Таблица 5. Увязка программ развития с лесными планами субъекта Российской Федерации 

Вариант ответа 
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а) НЕТ       

б) ДА       

i. планируемые лесохозяйственные мероприятия       

ii. финансовые показатели расходов / доходов бюджетной 
системы на/от реализации запланированных мероприятий 

 
 

    

iii. значения целевых показателей эффективности 
выполнения мероприятий 

   
  

 

iv. Иные       

 

На вопрос о приоритетах ответственности региональных органов 

исполнительной власти за выполнение и эффективность выполненных 

мероприятий были получены следующие ответы (табл. 6).  

 

Таблица 6. Приоритетность ответственности и отчетности за выполнение лесного плана  
и целевой программы в пилотных субъектах Российской Федерации 
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a) Лесной план субъекта Российской Федерации           

б) Целевая программа развития лесного сектора          

в) Другой документ             
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В ряде пилотных субъектов Российской Федерации приоритетом являются 

лесные планы, а в других – целевые программы. В Красноярском и 

Хабаровском краях выполнение мероприятий в рамках лесных планов и 

целевых программ имеет равную значимость.  

В Приморском крае, отвечая на этот вопрос, респонденты отметили, что 

самым важным документом являются бюджетные проектировки Рослесхоза. Так 

это или нет на самом деле утверждать нельзя, однако то, что ответственные 

специалисты лесного хозяйства воспринимают это именно так, уже является 

поводом для того, чтобы серьезно задуматься. 

Отдельная большая и очень важная тема, которая была поднята в опросе – 

это нормативы расходов на выполнение запланированных лесохозяйственных 

мероприятий. Полученные результаты свидетельствуют о том, что данные 

нормативы либо не разработаны, либо находятся вне поля правовой 

регламентации. 

К чему это приводит наглядно видно при сравнении фактических расходов на 

выполнение ряда основных лесохозяйственных мероприятий в двух 

расположенных рядом пилотных регионах с примерно одинаковыми условиями – 

Хабаровского и Приморского краев (табл. 7). 

 

Таблица 7. Нормативы фактических расходов по отдельным лесохозяйственным 
мероприятиям 

Вид лесохозяйственных работ 

Затраты, руб.  

Разница, 
(кратность) Приморский  

край 
Хабаровский  

край 

Проведение профилактического 
контролируемого выжигания горючих 
материалов, га 

378,3 8,6 44 

Строительство дорог противопожарного 
назначения, км 

140 900 53 900 2,6 

Строительство посадочных площадок для 
самолетов, вертолетов, используемых в 
целях проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов, м2 

500 0,7 714 

 

Таким образом, отсутствие утвержденных федеральных и региональных 

нормативов, определяющих порядок, качество и стоимость проведения 

лесохозяйственных работ с учетом условий их проведения (наличия транспортной 

инфраструктуры, стоимости горючесмазочных материалов, удаленности, сезона 

проведения и т.п.) открывает путь для неэффективного и нецелевого 

использования бюджетных средств. Явное несоответствие объема 

проектируемых мероприятий количеству выделяемых финансовых ресурсов 

стимулирует снижение качества работ либо заставляет управленцев 
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перекладывать государственные задания по охране, защите и воспроизводству 

лесов на плечи лесопользователей. При этом могут возникать различного рода 

коррупционные схемы и незаконные махинации по хищению бюджетных средств. 
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5. Отражение международного контекста процесса 
устойчивого управления лесами в целевых программах 
развития лесного сектора Российской Федерации 

В 1992 г. на Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро впервые был озвучен и принят термин «УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЛЕСАМИ» (УУЛ). Для России этот термин не является новым. Он соответствует 

русскоязычным терминам «неистощительное» и «многоцелевое» использование 

лесов, т.е. хозяйство, где обеспечивается постоянное (очень длительный период) 

пользование древесиной и другими недревесными лесными ресурсами. 

В развитии термина УУЛ ФЛООН предложил следующие общие 

тематические области устойчивого управления лесами, которые используют все 

действующие процессы по критериям и индикаторам: 

1. Оценка лесных ресурсов и вклад лесов в глобальный цикл углерода. 

2. Биологическое разнообразие.  

3. Здоровье и жизнеспособность лесных экосистем.  

4. Продуктивные функции лесов. 

5. Защитные функции лесов (сохранение почвенных и водных ресурсов).  

6. Социально-экономические функции.  

7. Законодательные, политические и организационные условия для УУЛ. 

С появлением термина УУЛ возникла необходимость его оценки. В 

настоящее время функционирует 9 международных процессов по критериям и 

индикаторам УУЛ, которые учитывают региональную специфику лесов: 

 Монреальский процесс по критериям и индикаторам сохранения и 

устойчивого управления умеренными и бореальными лесами; 

 Панъевропейский (Хельсинкский) процесс (Леса Европы); 

 Инициатива Международной организации тропической древесины (ITTO) 

по критериям и индикаторам; 

 Сахельский процесс по лесам засушливой зоны Африки; 

 Организация африканской древесины; 

 План Тарапото (Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами 

бассейна реки Амазонка); 

 Ближневосточный процесс; 

 Лепатерик процесс (Центральная Америка); 

 Бхопальский процесс по сухим лесам Азии. 

В Монреальском процессе – Рабочая группа по разработке критериев и 

индикаторов сохранения и устойчивого управления умеренными и бореальными 

лесами – участвуют 12 стран, представляющих 83% площади умеренных и 

бореальных лесов мира, 49% площади всех лесов мира, 33% населения Земли и 

40% мирового производства древесины. Государства-члены Монреальского 

процесса: Аргентина, Австралия, Канада, Китай, Республика Корея, Мексика, Новая 
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Зеландия, Российская Федерация, США, Уругвай, Чили и Япония. В феврале 1995 г. 

в Сантьяго (Чили) странами участницами Монреальского процесса был одобрен 

полный набор критериев и индикаторов сохранения и устойчивого управления 

лесами. Документ, известный как «Декларация Сантьяго», был передан 

политическому руководству стран для использования в качестве руководства для 

использования лицами, ответственными за выработку соответствующих 

политических решений, касающихся управления лесами. 

«Декларация Сантьяго» включает набор показателей, состоящий из 7 

критериев и 67 индикаторов, которые обеспечивают общее понимание того, что 

имеется в виду под устойчивым управлением лесами. Они также определяют 

общие рамки для описания и оценки степени продвижения той или иной страны на 

пути устойчивого управления лесами на национальном уровне. Критерии и 

индикаторы не предназначены для оценки устойчивости управления лесами на 

уровне локальной единицы управления лесным хозяйством, они являются 

международным эталоном для лиц, ответственных за принятие решений, при 

формулировании национальной политики, а также основой международного 

сотрудничества с целью поддержания устойчивого управления лесами. Помимо 

того что критерии и индикаторы дают общее понимание сути устойчивого 

управления бореальными и умеренными лесами, они повышают качество 

информации, доступной не только для лиц, принимающих решения, но и для 

широкой общественности. Именно поэтому в качестве целевых показателей 

эффективности очень важно использовать Монреальские критерии и индикаторы 

в программах развития лесного сектора Российской Федерации. 

Результаты кросс-анализа использования Монреальских критериев и 

индикаторов в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства» на 2013–2020 годы представлены в табл. 8. 

 

Таблица 8. Сравнительный анализ использования индикаторов Монреальского процесса 
(МКИ)  
в государственной программе Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 
2013–2020 годы1 

№ 
п/п 

Целевой показатель 
Программы 

Использование 
МКИ 

Используемые индикаторы  
Монреальского процесса 

ДА НЕТ ЧАСТЬ 

1 

Доля площади лесов, выбывших 
из состава покрытых лесной 
растительностью земель 
лесного фонда в связи с 
воздействием пожаров, вредных 
организмов, рубок и других 
факторов в общей площади 
покрытых лесной 
растительностью земель 

√   

К3-а):2 Площадь и процент лесов, 
подвергающийся неблагоприятным 
воздействиям за рамками 
исторических вариаций в 
результате стихийных процессов и 
явлений, вызванных, например, 
насекомыми, болезнями, 
конкуренцией, пожарами, бурями, 
очисткой территории, постоянными 

                                                 
1 Набор показателей соответствует последней версии Государственной программы с изменениями и 

дополнениями, которая на момент составления отчета (конец августа 2014 г.) проходила процедуру общественного 

обсуждения. 
2 Здесь и далее К3 – номер критерия, а) – индикатор. 
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№ 
п/п 

Целевой показатель 
Программы 

Использование 
МКИ 

Используемые индикаторы  
Монреальского процесса 

ДА НЕТ ЧАСТЬ 

лесного фонда затоплениями, засолением почвы и 
влиянием домашних животных. 

2 
Лесистость территории 
Российской Федерации 

√ 
  

К1-б): Размер площади по видам 
лесов и классам возраста или по 
стадиям сукцессий 

3 

Доля площади ценных лесных 
насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью земель 
лесного фонда, процентов 

 

 √ 
К1-a): Размер площади, 
занимаемой каждым видом леса, 
относительно всей площади лесов 

4 

Объем платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации 
от использования лесов, 
расположенных на землях 
лесного фонда, в расчете на 1 
гектар земель лесного фонда 

 

√   

5 

Отношение фактического 
объема заготовки древесины к 
установленному допустимому 
объему изъятия древесины 

√ 

  
К2-г): Объем ежегодно вырубаемой 
древесины по сравнению с 
допустимой нормой рубки 

6 

Доля лесных пожаров, 
возникших по вине граждан в 
общем количестве лесных 
пожаров 

 

√   

7 

Доля лесных пожаров, 
ликвидированных в течение 
первых суток с момента 
обнаружения (по количеству 
случаев) в общем количестве 
лесных пожаров 

 

√   

8 
Доля крупных лесных пожаров в 
общем количестве возникших 
лесных пожаров 

 
√   

9 

Отношение площади 
проведенных санитарно-
оздоровительных мероприятий к 
площади погибших и 
поврежденных лесов 

 

 √ 

К3-а): Площадь и процент лесов, 
подвергающийся неблагоприятным 
воздействиям за рамками 
исторических вариаций в 
результате стихийных процессов и 
явлений, вызванных, например, 
насекомыми, болезнями, 
конкуренцией, пожарами, бурями, 
очисткой территории, постоянными 
затоплениями, засолением почвы и 
влиянием домашних животных 

10 

Доля площадей земель лесного 
фонда, переданных в аренду, в 
общей площади земель лесного 
фонда 

 

 √ 
К2-а): Площадь лесных земель и 
чистая лесная площадь, пригодные 
для получения древесины 

11 

Доля объема заготовки 
древесины выборочными 
рубками в общем объеме 
заготовки древесины 

 

√   

12 

Отношение суммы 
возмещенного ущерба от 
нарушений лесного 
законодательства к сумме 
нанесенного ущерба от 
нарушений лесного 

 

 √ 
К7-2д): Обеспечивать соблюдение 
законов, предписаний и директив 



ОТРАЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТЕКСТА ПРОЦЕССА УСТРОЙЧИВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ В ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ 

ЛЕСНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

40 

5 
№ 
п/п 

Целевой показатель 
Программы 

Использование 
МКИ 

Используемые индикаторы  
Монреальского процесса 

ДА НЕТ ЧАСТЬ 

законодательства 

13 

Отношение количества случаев 
с установленными 
нарушителями лесного 
законодательства к общему 
количеству зарегистрированных 
случаев нарушения лесного 
законодательства 

 

 √ 
К7-2д): Обеспечивать соблюдение 
законов, предписаний и директив. 

14 

Отношение площади 
искусственного 
лесовосстановления к площади 
выбытия лесов в результате 
сплошных рубок 

 

√   

 

В Государственной программе используется полностью только 3 индикатора 

Монреальского процесса и еще 5 частично формируют базу данных для расчета 

целевых показателей эффективности или применяются в более ограниченном 

масштабе. Таким образом, из 14 целевых показателей 8 (57 %) в некоторой 

степени связаны с Монреальскими критериями и индикаторами. Однако если 

проанализировать, насколько целевые показатели государственной программы 

отражают тематические области устойчивого управления лесами Монреальского 

процесса, то можно обнаружить существенные недостатки (табл. 9). 

 

Таблица 9. Сравнительный анализ представленности тематических областей устойчивого 
управления  
лесами Монреальского процесса (МИК) в государственной программе (ГП) Российской 
Федерации  
«Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы 

№ 
п/п 

Тематическая область / подобласть 
МКИ 

Представленность в 
ГП* 

Использование 
индикаторов МИК, 

% ДА НЕТ ЧАСТЬ 

1 Сохранение биологического разнообразия   √ 11 

1.1 Экосистемное разнообразие √    

1.2 Видовое разнообразие  √   

1.3 Генетическое разнообразие  √   

2 
Поддержание продуктивной способности 
лесных экосистем. 

√   40 

3 
Поддержание санитарного благополучия 
и жизнеспособности лесных экосистем 

√   67 

4 
Сохранение и поддержание почвенных и 
водных ресурсов 

 √  0 

5 
Поддержание вносимого лесом вклада в 
глобальный углеродный цикл 

 √  0 

6 

Поддержание и приумножение 
комплексных социально-экономических 
полезностей длительного характера с 
целью удовлетворения общественных 
нужд 

 √  0 
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№ 
п/п 

Тематическая область / подобласть 
МКИ 

Представленность в 
ГП* 

Использование 
индикаторов МИК, 

% ДА НЕТ ЧАСТЬ 

6.1 Производство и потребление  √   

6.2 Рекреация и туризм  √   

6.3 Инвестиции в лесной сектор  √   

6.4 
Культурные, социальные и духовные 
запросы и ценности 

 √   

6.5 Занятость и потребности населения  √   

7 
Юридические, организационные и 
экономические рамки для сохранения и 
устойчивого управления лесами 

  √ 10 

7.1 

Степень, в которой юридические рамки 
(законы, и подписания, директивы) 
содействуют поддержке сохранения и 
устойчивого управления лесами, 

 √   

7.2 

Степень, в которой организационные 
рамки содействуют поддержке 
сохранения и устойчивого управления 
лесами, включая их способность 

√    

7.3 

Степень, в которой экономические рамки 
(экономическая политика и 
соответствующие мероприятия) 
содействуют поддержке сохранения и 
устойчивого управления лесами, 

 √   

7.4 

Способность измерять и осуществлять 
наблюдение за изменениями, 
происходящими при сохранении и 
устойчивом управлении лесами 

 √   

7.5 

Способность осуществлять и применять 
исследования и разработки, нацеленные 
на улучшение управления лесами и 
обеспечения лесными продуктами и 
услугами, 

 √   

В среднем   √ 12 

 

Так, например, в перечне целевых показателей эффективности 

государственной программы не представлены 3 из 7-ми тематических областей 

устойчивого управления лесами: 

 сохранение и поддержание почвенных и водных ресурсов;  

 поддержание вносимого лесом вклада в глобальный углеродный цикл;  

 поддержание и приумножение комплексных социально-экономических 

полезностей длительного характера с целью удовлетворения 

общественных нужд. 

Последняя из вышеназванных тематических областей УУЛ Монреальского 

процесса включает индикаторы, характеризующие экономическую эффективность 

управления лесами, поэтому является особенно важной с точки зрения общей 

оценки всех мероприятий, направленных на развитие лесного комплекса.  

Такие показатели, как объем платежей в бюджетную систему или общие 

бюджетные расходы на управление лесами, представленные в государственной и 
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некоторых региональных программах, в условиях государственного управления 

лесами не всегда могут характеризовать качество финансового менеджмента в 

лесном секторе, осуществляемого уполномоченными органами власти. Вывод о 

его качестве можно сделать, проанализировав, насколько правильно планируются 

расходы по статьям, и какая доля лесного дохода поступает от разных видов 

использования лесных ресурсов. Из сравнительного анализа видно, что развитие 

многоцелевого использования, которое продекларировано в основах 

государственной лесной политики, пока остается за рамками процесса 

стратегического планирования, а следовательно, и управления лесным сектором 

(см. табл. 9). 

Еще один важный элемент УУЛ критерия 6, связанный с занятостью в лесном 

секторе, также остался без должного внимания целевых программ. 
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6. Выводы и предложения 

6.1. Совершенствование нормативной правовой базы целевого 
программирования развития лесного сектора 

Анализ законодательства позволил выявить следующие недостатки 

действующей регламентации в сфере разработки целевых программ развития 

лесного сектора: 

Отсутствие на региональном уровне нормативно-правовых актов, в 

которых установлены приоритеты лесной политики региона и определены 

основные направления и/или мероприятия в сфере государственного 

управления лесным комплексом.  

Устранение данного пробела видится в разработке региональных политик 

в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов или 

разработке и утверждении методических рекомендаций для разработчиков 

целевых программ развития лесного хозяйства. Методические рекомендации 

должны содержать четкий алгоритм определения региональных приоритетов 

развития лесного сектора на начальном этапе процесса разработки, включая 

механизм общественного (экспертного) обсуждения этих приоритетов. 

Отсутствие на уровне пилотных регионов нормативно-правовых 

актов, в которых бы утверждался перечень показателей эффективности 

или порядок их определения в процессе разработки целевых программ, 

учитывающий отраслевую специфику региональных условий, оценку 

современного состояния и прогноз развития лесного комплекса. 

Данный пробел также можно устранить в рамках разработки Методических 

рекомендаций или при утверждении перечня целевых показателей, 

рекомендованных для использования при разработке целевых программ развития 

лесного комплекса. Первый вариант предпочтительнее, так как он не 

ограничивает творческое начало разработчиков, но, в то же время, ставит это 

творчество в определенные рамки и придает ему нужное направление. 

В нормативно-правовой базе федерального и регионального уровней 

отсутствует порядок проведения общественного обсуждения и/или 

профессиональной внешней экспертизы проектов целевых программ. 

Устранение данного недостатка требует внесения изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588, а 

также в соответствующие нормативные акты регионального уровня, 

регламентирующие порядок разработки, утверждения и реализации целевых 

программ в части установления обязательного порядка общественного 

обсуждения и/или независимой профессиональной экспертизы проектов целевых 
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программ, а также регламента учета поступивших предложений и/или заключений 

экспертизы. 

Не определен механизм межведомственного взаимодействия и 

взаимного учета вопросов развития смежных отраслей (например, вопросы 

развития транспортно-логистической инфраструктуры, расширения сети 

особо-охраняемых природных территорий, развития топливно-

энергетического комплекса, использования земель сельскохозяйственного 

назначения и т.п.). 

Устранение данного пробела требует внесения изменений в нормативно-

правовые акты, регламентирующие порядок разработки, утверждения и 

реализации государственных и ведомственных целевых программ в части 

включения в них определений смежных ведомств и процедуры согласования со 

смежными ведомствами. Альтернативным и/или дополнительным путем решения 

проблемы может стать разработка и утверждение отдельного нормативно-

правового акта, регламентирующего порядок формирования временного 

творческого коллектива или рабочей группы по разработке конкретной 

государственной и/или целевой ведомственной программы. Данный порядок 

должен предусматривать участие во временном творческом коллективе или 

рабочей группе представителей всех смежных ведомств. 

За рамками нормативной регламентации остаются вопросы вовлечения 

органов местного самоуправления и населения в управление лесами, так как 

на муниципальном уровне мероприятия по осуществлению переданных 

полномочий в области лесных отношений практически не рассматриваются. 

Для восполнения данного пробела на уровне субъекта Российской 

Федерации необходимо внести изменение в порядок разработки, утверждения и 

реализации ведомственных целевых программ, в котором предусмотрен порядок 

вовлечения и участия органов местного самоуправления в их разработке и/или 

согласовании. 

6.2. Совершенствование методического подхода разработки  
целевых программ 

Отсутствие Методических указаний по разработке и реализации 

государственной и региональных целевых программ развития лесного 

сектора на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации не 

способствует повышению качества целевого программирования и 

негативно влияет на эффективность бюджетных расходов, 

предусмотренных целевыми программами. 

В утвержденных приказом Минэкономразвития России от 24.12.2010 № 670 

Методических указаниях по разработке государственных программ Российской 

Федерации не отражена специфика лесного хозяйства и лесной промышленности. 

Кроме того, данный документ предназначен для программ федерального уровня и 
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не учитывает особенности разработки ведомственных целевых программ на 

уровне субъекта Российской Федерации. Поэтому устранить этот недостаток 

можно только при разработке специализированного методического документа, 

предназначенного для разработчиков региональных целевых программ развития 

лесного сектора. 

В региональных целевых программах недостаточно обоснованы или 

отсутствуют экономические, экологические и социальные приоритеты 

развития лесного сектора, что является крайне необходимым для 

концентрации ресурсов и создания «точек роста» в условиях дефицита 

бюджетных средств. 

Приоритеты развития лесного сектора региона необходимо определить в 

форме лесной политики субъекта Российской Федерации или иного документа, 

который бы учитывал специфику и проблематику региональных условий развития 

лесного комплекса и включал перечень приоритетных направлений развития 

лесного хозяйства и лесной промышленности. Кроме того, очень важно, чтобы 

этот документ опирался на поддержку лесного экспертного сообщества и 

широкого круга заинтересованных сторон. 

Планирование распределения федеральных субвенций на исполнение 

субъектами Российской Федерации переданных полномочий в области 

лесных отношений в рамках государственной программы не опирается на 

нормативы фактических затрат на лесохозяйственные мероприятия, 

учитывающие региональную специфику.  

Для устранения данного недостатка необходимо разработать и утвердить 

федеральные и региональные нормативы, определяющие порядок, качество и 

стоимость проведения лесохозяйственных работ с учетом условий их проведения 

(наличие транспортной инфраструктуры, стоимость горючесмазочных 

материалов, удаленность, сезон проведения и т.п.).  

В государственной и региональных целевых программах развития 

лесного сектора не уделяется достаточного внимания вопросам 

комплексного использования лесных ресурсов и земель лесного фонда. 

Вопросы планирования развития комплексного использования лесных 

ресурсов и земель лесного фонда должны быть детально изложены в 

Методических указаниях. Они должны найти свое отражение и в перечне 

проектируемых мероприятий, и в целевых показателях программ. 

Государственная и региональные целевые программы развития 

лесного хозяйства не учитывают современные вызовы и потребности, 

связанные с развитием лесной промышленности, которая является 

гарантом экономической устойчивости всего лесного сектора. 

Вопросы взаимодействия государственного управления лесами, лесного 

хозяйства и лесной промышленности должны рассматриваться в едином 

комплексе. В программах необходимо предусматривать меры, способствующие 

увеличению лесного дохода, за счет повышения интенсивности и эффективности 
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использования лесов. Вопросы планирования этих мер необходимо указать в 

Методических указаниях. 

Расчет ежегодных значений целевых показателей, имеющих 

стоимостные характеристики на плановый период, а также планирование 

доходной и расходной частей целевых программ осуществляется без учета 

текущего уровня инфляции. 

Для устранения данного недостатка необходимо повысить квалификацию 

специалистов, разрабатывающих целевые программы, и овладение ими навыками 

стратегического планирования и бюджетирования. 

 

6.3. Гармонизация целей и мероприятий государственной  
и региональных программ с международными процессами  
развития устойчивого управления лесами 

Набор показателей эффективности целевых программ в недостаточной мере 

отражает международные обязательства России в рамках Монреальского 

процесса. Ряд важных тематических областей устойчивого управления лесами 

Монреальского процесса в этих программах не представлен конкретными 

мероприятиями и целевыми показателями их эффективности. В частности: 

Не отражены вопросы оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого уполномоченными органами власти. 

Для устранения этого недостатка можно рекомендовать использовать 

следующие индикаторы критерия 6 Монреальского процесса: 

A. Для характеристики качества финансового планирования: 

Инвестиции в лесной сектор: 

 стоимость инвестиций, включая инвестиции в выращивание лесов, 

поддержание санитарного состояния лесов и ведение лесного 

хозяйства, создание лесных культур, обработку древесины, 

рекреацию и туризм; 

 уровень расходов на исследования, разработки и образование;  

 расходы на модификацию и использование новых и 

усовершенствованных технологий; 

 коэффициент окупаемости инвестиций. 

B. Для характеристики лесного дохода: 

Производство и потребление: 

 стоимость и объем древесины и древесной продукции, включая 

добавочную стоимость при последующей обработке; 

 стоимость и количество производимой недревесной 

лесопродукции; 

 снабжение древесиной и древесной лесопродукцией и их 

потребление, включая потребление на душу населения;  
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 стоимость древесины и древесной продукции в процентах от 

валового внутреннего продукта. 

Развитие многоцелевого использования, продекларированного в 

Основах государственной лесной политики пока остается за рамками 

процесса стратегического планирования, а следовательно, и управления 

лесным сектором. 

В этой связи разработчикам целевых программ необходимо обратить 

внимание на следующие индикаторы критерия 6 Монреальского процесса: 

Производство и потребление: 

 уровень вторичной переработки лесной продукции;  

 снабжение недревесной продукцией и ее 

использование/потребление. 

Рекреация и туризм: 

 площадь и процент лесных земель, используемых для различных 

видов рекреации и туризма, по отношению к общей площади 

лесных земель; 

 количество и тип имеющихся мест и сооружений, используемых 

для различных видов рекреации и туризма, по отношению к 

численности населения и лесной площади. 

Целевые показатели занятости в лесном секторе и потребности 

населения в лесной продукции не представлены в государственной и 

региональных целевых программах развития лесного хозяйства. 

Для учета этого аспекта можно рекомендовать использование следующих 

индикаторов Монреальского процесса: 

Занятость и потребности населения: 

 непосредственная и косвенная занятость в лесном секторе, 

занятость в лесном секторе как доля от общей занятости;  

 средняя ставка заработной платы и средний коэффициент 

травматизма для основных категорий занятости в лесном секторе; 

 жизнестойкость и приспособляемость групп населения, жизнь 

которых связана с лесом (включая коренных жителей), к 

изменяющимся условиям экономической жизни;  

 площадь и процент лесных земель, используемых для 

обеспечения необходимых средств существования. 

В государственную программу также необходимо включить целевые 

показатели, которые помогут в оценке организационных и экономических условий 

сохранения и устойчивого управления лесами. В этой связи можно рекомендовать 

использование индикаторов критерия 7, которые в настоящее время не 

представлены в государственной программе (см. табл. 9). 
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6.4. Повышение квалификации разработчиков 

Квалификация специалистов и экспертов, являющихся разработчиками 

целевых программ, в большинстве случаев не является достаточной для 

того, чтобы проводить системный, многофакторный анализ и осуществлять 

взаимосвязь программирования с другими элементами управления 

региональным развитием (в том числе планированием, прогнозированием, 

бюджетированием). 

Разработка целевых программ требует от их разработчиков специальных 

знаний в области прогнозирования, стратегического планирования и 

бюджетирования. Поэтому необходимо разработать специальную программу 

обучения и/или повышения квалификации кадров, учитывающую лучшую 

международную практику стратегического планирования и оценки устойчивости 

управления лесами, в том числе опыт, накопленный в рамках международных 

процессов УУЛ. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации накоплен большой 

опыт разработки программ развития лесного сектора. Необходимо обеспечить 

периодический обмен этим опытом, в том числе с другими странами участниками 

Программы ФЛЕГ. 
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(2012– 2016 годы)». Утверждена Постановлением Правительства Воронежской 

области от 13.10.2011 № 889. 

12 Проект Государственной программы Воронежской области «Развитие лесного 

хозяйства на 2014–2020 гг.» 

13 Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Развитие лесного 

комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы». Утверждена 

постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2011  № 353-

пп. 

http://umc.gu-unpk.ru/umc/arhiv/2006/2/Boiko.pdf
http://umc.gu-unpk.ru/umc/arhiv/2006/2/Boiko.pdf
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14 Государственная программа Красноярского края «Развитие лесного комплекса 

на 2014–2016 годы». Утверждена постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 513-п. 

15 Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае 

на 2013 –2017 годы». Утверждена постановлением администрации 

Приморского края от 07.12.2012 № 388-па. В ред. постановления 

Администрации Приморского края от 20.06.2013 N 253-па. 

16 Государственная целевая программа «Развитие лесного хозяйства в 

Хабаровском крае». Утверждена постановлением Правительства 

Хабаровского края от 09.06.2012 « 195-пр. 

17 Указ Губернатора Красноярского края от 06.07.2009 № 102-уг «О подготовке 

ежегодного доклада Губернатора Красноярского края о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Красноярского края». 

18  Программа социально-экономического развития Воронежской области на 

2012–2016 годы. 

19 Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 

года. 

20 Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 

года. 

21 "Сантьягская Декларация" - заявление по критериям и индикаторам для 

сохранения и устойчивого управления умеренных и бореальных лесов 

(Монреальский процесс). 

22 Интернет ресурсы: 

 http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=10552 

 http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=15768 

 http://regulation.gov.ru  

 http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=10552 ; 

 http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=15768 ; 

 http://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=924&SECTION_ID=27 ; 

 http://www.km.ru/economics/2013/12/31/rosstat/729193-po-itogam-2013-goda-

inflyatsiya-v-rossii-sostavila-65-protsenta  

 

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=10552
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=15768
http://regulation.gov.ru/
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=10552
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?t=15768
http://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=924&SECTION_ID=27
http://www.km.ru/economics/2013/12/31/rosstat/729193-po-itogam-2013-goda-inflyatsiya-v-rossii-sostavila-65-protsenta
http://www.km.ru/economics/2013/12/31/rosstat/729193-po-itogam-2013-goda-inflyatsiya-v-rossii-sostavila-65-protsenta
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Приложение 1 

 

 

Таблица 1. Перечень показателей эффективности управления лесами, утвержденный  
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2012 № 194   

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

1. Критерии, характеризующие организацию использования лесов, расположенных  
на землях лесного фонда 

1 
Доля недоимок по плате за использование лесов в федеральный бюджет в общей 
сумме причитающихся платежей за использование лесов в федеральный бюджет 

% 

2 

Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы 
за единицу объема древесины лесных насаждений, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.0.2007 N 310 «О ставках платы за 
единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности» 

% 

3 
Соотношение фактического объема заготовки древесины и установленного 
допустимого объема изъятия древесины 

% 

4 
Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади 
земель лесного фонда 

% 

2. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение охраны лесов от лесных 
пожаров 

5 
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, 
погибшей от лесных пожаров 

% 

6 
Соотношение средней площади одного лесного пожара текущего года и средней 
площади одного лесного пожара за последние 5 лет 

% 

7 
Доля крупных лесных пожаров (площадью более 25 гектаров в зоне наземной 
охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны лесов) в общем 
количестве возникших лесных пожаров 

% 

8 
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента 
обнаружения (по числу случаев), в общем количестве ликвидированных пожаров 

% 

3. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение воспроизводства лесов,  
расположенных на землях лесного фонда 

9 
Доля площади списанных (погибших) лесных культур в текущем году в площади 
лесных культур, созданных в текущем году 

% 

10 
Доля площади списанных (погибших) лесных культур 10-летнего и младшего 
возрастов в площади созданных лесных культур за последние 10 лет 

% 

11 
Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных 
рубок лесных насаждений 

% 

12 
Выполнение предусмотренного лесным планом субъекта Российской Федерации 
объема по рубкам ухода в молодняках (молодых древостоях I - II классов возраста) 

% 

13 
Доля площади лесовосстановления в текущем году от общей площади земель 
лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления 

% 

14 
Выполнение предусмотренного лесным планом субъекта Российской Федерации 
объема по лесовосстановлению 

% 

15 
Доля площади созданных лесных культур с улучшенными наследственными 
свойствами древесных пород в общей площади искусственного лесовосстановления 

% 

16 Увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения % 

17 
Соотношение площади молодняков (молодых древостоев I - II классов возраста), 
введенных в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений, и площади 
земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления 

% 

4. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение защиты лесов, расположенных 
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№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

на землях лесного фонда 

18 
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, 
погибшей от вредителей и болезней леса 

% 

19 
Соотношение площади проведенных лесопатологических обследований и суммы 
площадей очагов вредных организмов в лесах, поврежденных и погибших лесов 

% 

20 
Соотношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий и 
суммы площадей очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с 
ними, погибших и поврежденных лесов 

% 

21 
Соотношение площади ликвидированных очагов вредных организмов и суммы 
площадей очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними, 
погибших и поврежденных лесов 

% 

5. Критерии, характеризующие осуществление на землях лесного фонда федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) 

22 
Соотношение ущерба от незаконных рубок и платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации за заготовку древесины 

% 

23 
Соотношение объема незаконных рубок, совершенных невыявленными 
(неустановленными) нарушителями лесного законодательства, и общего объема 
незаконных рубок 

% 

24 

Соотношение количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства, 
совершенных выявленными (установленными) нарушителями лесного 
законодательства, и общего количества зарегистрированных нарушений лесного 
законодательства 

% 

25 
Соотношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства 
и суммы нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства (возмещение 
ущерба от нарушений лесного законодательства) 

% 

26 
Возмещенный нарушителями лесного законодательства ущерб, причиненный лесам, 
в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану) 

руб. 

27 

Количество зарегистрированных органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации нарушений лесного законодательства в расчете на одно 
должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный лесной надзор 
(лесную охрану) 

штук 

6. Критерии, характеризующие финансово-экономическую организацию деятельности по 
осуществлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 

28 
Объем платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 
гектар земель лесного фонда 

руб. 

29 

Расходы органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений, на 1 гектар земель лесного фонда за счет субвенций из 
федерального бюджета и средств из бюджета субъекта Российской Федерации 

руб. 

30 

Соотношение поступивших платежей в федеральный бюджет за использование 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, и общего объема израсходованных 
средств из федерального бюджета на осуществление органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений 

% 

31 

Соотношение поступивших в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
платежей за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, и 
общего объема бюджетного финансирования на осуществление органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений 

% 

32 

Объем платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на одного 
работника органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области 

тыс. 
руб. 
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№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

лесных отношений 

7. Критерии, характеризующие сохранение лесов, расположенных на землях лесного 
фонда 

33 

Доля площади лесов с закрепленными на местности местоположениями границ 
лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов и резервных 
лесов, особо защитных участков лесов и лесных участков в общей площади земель 
лесного фонда 

% 

34 

Доля общей площади участков лесного фонда, поставленных на кадастровый учет, с 
описанием границ, соответствующим требованиям Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости», в общей площади земель лесного фонда 
на территории субъекта Российской Федерации 

% 

35 
Доля площади защитных лесов, особо защитных участков лесов в общей площади 
земель лесного фонда 

% 

36 
Доля площади земель лесного фонда, на которые имеются картографические 
материалы лесоустройства в цифровой форме, в общей площади земель лесного 
фонда  

% 

 

Таблица 2. Показатели, рекомендованные для использования в ведомственных программах  
министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края  
(в соответствии с указом губернатора Красноярского края №102-уг) 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

 

Количество субъектов хозяйственной и иной деятельности с установленными 
нормативами предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации и подлежащих федеральному статистическому наблюдению по форме 2-
ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» 

ед. 

 

Общее количество субъектов хозяйственной и иной деятельности, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации и подлежащих федеральному 
статистическому наблюдению по форме 2-ТП (воздух) «Сведения об охране 
атмосферного воздуха» 

ед. 

 
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации 

тыс. т 

 
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
автомобильного транспорта, зарегистрированного на территории субъекта 
Российской Федерации 

тыс. т 

 
Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения 
вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации 

% 

 
Доля рекультивированных земель в общей площади земель, подвергшихся 
нарушению, включая земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому 
загрязнению 

% 

 
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся 
отходов в процессе производства и потребления 

% 

 
Доля площади территории субъекта Российской Федерации, занятой особо 
охраняемыми природными территориями, в общей площади территории субъекта 
Российской Федерации 

% 

 
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на охрану 
окружающей среды 

тыс. 
руб. 

 
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на охрану 
окружающей среды в части расходов на реализацию региональных программ в 
области охраны окружающей среды 

тыс. 
руб. 
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Общий объем средств, поступивших в бюджет субъекта Российской Федерации в 
виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, 
сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

тыс. 
руб. 
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Приложение 2 
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