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ходе административной реформы и реформы лесного
сектора в 2007 году основные полномочия по управле
нию лесами были переданы на региональный уровень.
Для независимой оценки государственного управления леса
ми WWF России и Национальное рейтинговое агентство
(НРА) при поддержке Рослесхоза в 2010 году провели рей
тинг государственного управления лесами в субъектах Рос
сийской Федерации. Для этого использованы данные ведом
ственной статистики и аналитическая информация за
2009 год.
Рейтинг является первой (пилотной) независимой оцен
кой государственного управления лесами в масштабах всей
страны. Эту работу WWF ведет в рамках программы «Совер
шенствование правоприменения и управления в лесном сек
торе (ФЛЕГ) в восточных странах Европейской политики
добрососедства и в России» и проекта «Сотрудничество
WWF и IKEA в области осуществления лесных проектов.
Партнерство для содействия развитию ответственного лесо
пользования. Россия». Результаты рейтинга обнародованы
9 декабря 2010 года на прессконференции в информаци
онном агентстве «РИА Новости»1.
Важно отметить, что рейтинг не является инструмен
том оценки работы региональных органов управления ле
сами, хотя их деятельность по обеспечению высокого уров
ня управления, безусловно, ключевая. Оценка эффектив
ности выполнения переданных полномочий — прерогати
ва Рослесхоза, и рейтинг WWF России не подменяет собой
ведомственную оценку. WWF России как общественной
организации важно оценить, насколько государство в це
лом (и федеральные органы власти, и региональные адми
нистрации) обеспечивает устойчивое управление лесами и
с экономических, и с экологических, и с социальных пози
ций.
Уровень качества государственного управления лесами
очень важен вне зависимости как от ведомственной принад
лежности самих лесов, так и от ответственности за решение
отдельных вопросов развития лесного сектора. Ведь лес не
знает административных границ и нюансов переменчивого
российского законодательства! Безусловно, не все вопросы
по совершенствованию управления лесами могут быть реше
ны на региональном уровне. Некоторые регионы, включая
кавказские республики и многие территории с неразвитой
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Подробнее о методике рейтинга и его результатах см. прошлый номер
нашего журнала или сайт WWF России (http://www.wwf.ru/about/what_we_do/
forests/forestrating/)
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транспортной инфраструктурой, не могут обеспечить высо
кого качества управления лесами по объективным причи
нам. Однако это не отменяет необходимости его совершен
ствования, в том числе за счет целевых федеральных про
грамм.
Основная проблема, которую ярко высветил рейтинг, —
ненадежность информации о лесах, включая отсутствие об
общенной открытой информации, которая позволила бы на
дежно судить об устойчивости управления ими. Обеспечение
устойчивости управления лесами в интересах всего общества
лишь частично учитывается официальными целевыми прог
нозными показателями и ведомственной статистикой, при
чем ее качество часто оставляет желать лучшего. Более того,
даже статистическую информацию о лесах и о работе со
ответствующих государственных органов зачастую невоз
можно найти на Интернетсайтах, как того требует россий
ское законодательство.
В целях совершенствования методики, включая набор
критериев, методы сбора и предоставления информации о
его результатах, перед повторным рейтингованием, которое
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намечено на текущий год, WWF России принял решение
опубликовать и обсудить ее на специальных семинарах с
участием федеральных и региональных органов управления
лесами, научных и общественных организаций.
Обеспечение полной открытости методики рейтинга и,
более того, ее обсуждение с заинтересованными сторонами
редко происходят в практике рейтинговых агентств. При
проведении же рейтинга WWF России это естественный
шаг, поскольку он направлен именно на совершенствование
государственного управления лесами. Методика рейтинга и
использованные критерии неоднократно обсуждались с
представителями Рослесхоза. Семинар по данному вопросу
состоялся с участием региональных органов управления ле
сами в рамках Архангельского международного лесного фо
рума 7 апреля 2011 года, куда были приглашены представи
тели органов управления лесами всех регионов, выразивших
заинтересованность в обсуждении методики рейтинга.
В работе семинара приняли участие представители WWF
России, НРА, Всемирного банка, органов управления леса
ми Архангельской, Ленинградской и Томской областей,
Пермского края и ХМАО — Югры, представители лесного
бизнеса.
Были заслушаны доклады основных экспертов, участво
вавших в разработке методики и проведении рейтинга со
стороны WWF России и НРА, состоялась дискуссия. В своих
выступлениях представители региональных органов управ
ления лесами выражали поддержку продолжению работы по
независимому рейтингованию управления лесами. Также

были высказаны многочисленные замечания и предложения
о совершенствовании набора используемых показателей, ме
тодики рейтинга в целом.
«Мы поддерживаем проведение такого рейтинга. Он позво,
ляет увидеть итоги нашей работы, определить положитель,
ные моменты и пробелы, учитывать эту информацию при при,
нятии решений, — отметил заместитель министра природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области Андрей Зубов. — Уверен в том, что в конечном счете
это будет способствовать повышению эффективности управ,
ления нашими лесами».
«Этот рейтинг также представляет большую ценность
для оценки инвестиционной привлекательности лесного секто,
ра того или иного региона, позволяет оценить уровень рисков в
конкретных направлениях деятельности», — подчеркнул
представитель Международного союза охраны природы
Алексей Григорьев.
В то же время участниками семинара отмечены моменты,
требующие серьезной доработки. В частности, по мнению
некоторых выступавших, среди показателей рейтинга не
должно быть таких, которые не подлежат однозначной оцен
ке, — «хорошо» или «плохо».
«Как интерпретировать количество правонарушений?
Если их мало, это означает, что количество правонарушений
снизилось или что плохо налажена работа по их выявлению?» —
отметил главный специалистэксперт Министерства при
родных ресурсов и лесопромышленного комплекса Арханге
льской области Дмитрий Засухин.

Èç îòçûâîâ ðåãèîíàëüíûõ àäìèíèñòðàöèé ïî ðåçóëüòàòàì ðåéòèíãà êà÷åñòâà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè WWF Ðîññèè
Èç ïèñüìà ¹ 05-03/46 îò 12.01.2011 íà÷àëüíèêà
Äåïàðòàìåíòà ëåñíîãî êîìïëåêñà Òâåðñêîé îáëàñòè
Í.Â. Èâàíîâà:
«...Ñ÷èòàåì, ÷òî ïðîâåäåíèå äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ (ðåéòèíãà) ïîëîæèòåëüíî îòðàçèòñÿ íà äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ëåñàìè è ïîçâîëèò ñóäèòü îá èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ëåñíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè.
Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî ðåéòèíãà ïîêàçàëè, â êàêîì íàïðàâëåíèè äåïàðòàìåíòó ëåñíîãî êîìïëåêñà Òâåðñêîé îáëàñòè
íåîáõîäèìî óñèëèòü ñâîþ ðàáîòó ïî îáåñïå÷åíèþ áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ Òâåðñêîé îáëàñòè çàèíòåðåñîâàíà â ïðîâåäåíèè ñåìèíàðîâ ïî îáñóæäåíèþ ðåçóëüòàòîâ ðåéòèíãà è
äîðàáîòêå ìåòîäèêè…»
Èç ïèñüìà ¹ 60-3998/10-3-1 èñïîëíÿþùåãî
îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî ïðèðîäíûì
ðåñóðñàì Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Ý.Ý. Ýãëèòà:
«…Ñ ìîìåíòà ïåðåäà÷è ðåãèîíó îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ëåñíûõ îòíîøåíèé âîïðîñàì îõðàíû, çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ óäåëÿëîñü îñîáîå âíèìàíèå. Áûëà ñîçäàíà ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè,
ïîçâîëÿþùàÿ âåñòè ýôôåêòèâíîå ëåñíîå õîçÿéñòâî, îñóùåñòâëÿòü îõðàíó ëåñîâ îò ïîæàðîâ, íàðóøåíèé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ëåñíûå ðåñóðñû, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì äîõîäíîñòè ôåäåðàëüíîãî è
îáëàñòíîãî áþäæåòîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ è çíà÷èòåëüíûì
ñíèæåíèåì îáúåìîâ íåçàêîííûõ ðóáîê.
Ïðè ýòîì ìû ïðèçíàåì, ÷òî â íàøåé ðàáîòå èìååòñÿ ðÿä
íåðåøåííûõ ïðîáëåì, â òîì ÷èñëå, êàê ïîêàçàë ðåéòèíã, è
ó÷àñòèå îáùåñòâåííîñòè â óïðàâëåíèè ëåñàìè.
Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì àäìèíèñòðàöèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çàèíòåðåñîâàíà â ó÷àñòèè ñîòðóäíèêîâ Êîìèòå-
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òà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â ñåìèíàðàõ ïî îáñóæäåíèþ ðåçóëüòàòîâ ðåéòèíãà è äîðàáîòêå ìåòîäèêè…»
Èç ïèñüìà ¹ 12-560 îò 04.02.2011 ìèíèñòðà
ëåñíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
Í.Ã. Ìàãäååâà:
«Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, ðàññìîòðåâ âàøå ïèñüìî î ðåçóëüòàòàõ ðåéòèíãà ãî ñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûðàæàåò ïðèçíàòåëüíîñòü Âñåìèðíîìó
ôîíäó äèêîé ïðèðîäû è Íàöèîíàëüíîìó ðåéòèíãîâîìó
àãåíòñòâó çà âûñîêóþ îöåíêó ðåçóëüòàòîâ åãî äåÿòåëüíîñòè è ïðîñèò íàïðàâèòü èíôîðìàöèþ î çàïëàíèðîâàííûõ íà
2011 ãîä ñåìèíàðàõ ïî äàííîìó âîïðîñó äëÿ ó÷àñòèÿ â èõ
ðàáîòå».
Èç ïèñüìà ¹ 10-9261/9-ÞË îò 11.03.2011
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëèíèíãðàäñêîé
îáëàñòè Ñ.Ñ. Êàðíàóõîâà:
«…Cîîáùàåì, ÷òî ðåéòèíã ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ëåñàìè ïðåäñòàâëÿåò äëÿ Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè áîëüøîé
èíòåðåñ. Ìû ãîòîâû ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ñåìèíàðàõ ïî îáñóæäåíèþ ðåéòèíãà è äîðàáîòêå åãî ìåòîäèêè…»
Èç ïèñüìà ¹ 64 îò 19.01.2011 èñïîëíÿþùåãî
îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Èâàíîâñêîé
îáëàñòè ïî ëåñíîìó õîçÿéñòâó Ñ.À. ßñàêîâà:
«Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ðàññìîòðåâ ðåçóëüòàòû ðåéòèíãà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñîîáùàþ, ÷òî ñïåöèàëèñòû Êîìèòåòà Èâàíîâñêîé
îáëàñòè ïî ëåñíîìó õîçÿéñòâó ãîòîâû ó÷àñòâîâàòü â îáñóæäåíèè ðåéòèíãà è äîðàáîòêå åãî ìåòîäèêè».
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В целом большинство участников семинара отметили
важность и необходимость проведения такого рейтинга.
WWF России благодарен активному участию представителей
регионов в совершенствовании его методики. Создание еди
ного инструмента для объективной оценки уровня качества
государственного управления лесами во всех регионах Рос
сии, имеющих совершенно разные природные и социально
экономические условия, является непростой задачей. Ре
шить ее невозможно без помощи региональных специалис
тов. Организаторы рейтинга искренне рады активному ди
алогу по совершенствованию его методики, который состо
ялся в рамках Архангельского международного лесного фо
рума.
Активное и заинтересо
ванное обсуждение на
круглом столе выявило ряд
важных проблемных на
правлений, прежде всего
проблему достоверности
исходной информации для
рейтинга, ее доступность,
затраты труда на получе
ние. Мы считаем, что все
исходные данные, исполь
зуемые при составлении
рейтинга, должны быть об
щедоступны, в частности
официально размещаться
на Интернетсайтах регио
нальных государственных
органов управления леса
ми. Это устранит необходимость какихлибо дополнитель
ных усилий для предоставления исходной информации,
будет способствовать повышению открытости системы го
сударственного управления, обеспечит эффективное
информационное взаимодействие как между самими орга
нами власти, так и с другими заинтересованными сторона
ми, включая граждан, общественные организации и част
ный сектор, и, наконец, будет соответствовать требовани
ям Федерального закона Российской Федерации от 9 фев
раля 2009 года № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор
мации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», который вступил в силу с
1 января 2010 года. В настоящее время разворачивается
активная общественная дискуссия о качестве Интернет
сайтов государственных органов управления лесами в
субъектах Российской Федерации в целом, особенно по
показателям, характеризующим ситуацию с лесными по
жарами. Есть основания ожидать в ближайшее время зна
чительных позитивных изменений в этой области.

29 àïðåëÿ 2011 ãîäà Ðîñëåñõîçîì îïóáëèêîâàí ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Êðèòåðèè îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðåäàííûõ îò äåëüíûõ ïîëíîìî÷èé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè
ëåñíûõ îòíîøåíèé» 1. Ïðîâåäåííîå ñðàâíåíèå äàííûõ êðè òåðèåâ ñ êðèòåðèÿìè, èñïîëüçîâàííûìè WWF Ðîññèè ïðè
ðåéòèíãå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè, ïîêàçûâàåò, ÷òî
êðèòåðèè Ðîñëåñõîçà (32 êðèòåðèÿ) è WWF Ðîññèè
(38 êðèòåðèåâ) ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî (íà 40 %) ñîâïàäàþò.
Îáùíîñòü ïîäõîäîâ âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî è WWF Ðîññèè,
è Ðîñëåñõîç îöåíèâàþò ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ
ðåñóðñîâ, çàùèòû ëåñîâ îò âðåäíûõ ôàêòîðîâ, ëåñîâîññòàíî1

Другой круг вопросов связан с отбором показателей и ко
ординацией этой деятельности с работой Рослесхоза. После
принятия в декабре 2010 года поправок в Лесной кодекс в со
ответствии с частью 7.1 статьи 83 Правительство Российской
Федерации должно установить критерии оценки эффектив
ности деятельности органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации по осуществлению пере
данных им полномочий. В настоящее время проект этого по
становления размещен на сайте Рослесхоза для обсуждения.
Многие из показателей, которые ранее были включены в
рейтинг независимой оценки, разработанный WWF России
и НРА, в том или ином виде присутствуют в этом документе.
Тем не менее еще раз под
© Ì. Øìàòêîâ
черкнем, что рейтинг WWF
России не является оценкой
лишь переданных полномо
чий, а анализирует уровень
государственного управле
ния лесами в целом. В част
ности, в рейтинге, предлага
емом WWF России, широко
представлен ряд экологи
ческих, социальных и эко
номических показателей,
которые в наборе критериев
оценки переданных полно
мочий отсутствуют.
По мере развития систе
мы оценки переданных
полномочий в сфере управ
ления лесами в соответ
ствии со статьей 83 Лесного кодекса мы планируем, макси
мально используя ее результаты, большее внимание уделить
тем показателям, которые недостаточно представлены в
ней: уровень информационной открытости; участие общес
твенности в принятии решений; обеспечение занятости и
уровень оплаты труда; большой набор показателей в облас
ти охраны природы, эффективности использования лесных
ресурсов и т. д.
Мы уверены, что дальнейшее совершенствование под
ходов к оценке управления лесами, как общественных, так
и государственных, крайне необходимо в интересах всего
общества, в том числе для выполнения поставленных задач
по интенсификации и модернизации лесного сектора Рос
сии. Методика рейтинга будет доработана с учетом мнения
представителей региональных органов управления лесами
и других заинтересованных сторон. Проведение следующе
го рейтинга управления лесами в субъектах Российской Фе
дерации планируется осенью 2011 года по данным за прош
лый год.

âèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà è êîíòðîëÿ.
Ðàçëè÷èÿ êàñàþòñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îòñóòñòâèÿ â êðèòåðèÿõ,
ïðåäëîæåííûõ Ðîñëåñõîçîì, îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñîõðàíåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé ëåñîâ (íàïðèìåð, ñîõðàíåíèå ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè è öåííûõ ëåñíûõ ëàíäøàôòîâ ñ
ïîìîùüþ ñîçäàíèÿ ÎÎÏÒ, ÎÇÓ, ðàçâèòèÿ äîáðîâîëüíîé ëåñíîé
ñåðòèôèêàöèè è äð. ìåõàíèçìîâ), ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ íàïðàâëåííîñòüþ ýòèõ êðèòåðèåâ íà îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè ëåñíûõ îòíîøåíèé, îïðåäåëåííûõ ëåñíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Êðîìå òîãî, WWF Ðîññèè â ñâîåé ìåòîäèêå
îñóùåñòâëÿåò îöåíêó îòêðûòîñòè èíôîðìàöèè î ëåñàõ è î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ëåñàìè, à òàêæå âîâëå÷åíèÿ îáùåñòâåííîñòè â óïðàâëåíèå ëåñàìè.

http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/projects/119
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РЕЗОЛЮЦИЯ СЕМИНАРА
«О результатах рейтинга государственного управления
лесами в субъектах Российской Федерации»
г. Архангельск

основе российского лесного законодательства и сис
темы лесоуправления лежит концепция устойчивого
управления лесами. В частности, статья 1 Лесного
кодекса Российской Федерации определяет, что лесное за
конодательство и иные регулирующие лесные отношения
нормативные правовые акты основываются на следующих
принципах: устойчивое управление лесами, сохранение
биологического разнообразия и повышение потенциала
лесов; сохранение средообразующих, водоохранных, за
щитных, санитарногигиенических, оздоровительных и
иных полезных функций лесов в интересах обеспечения
права каждого на благоприятную окружающую среду; ис
пользование лесов с учетом их глобального экологическо
го значения, длительности выращивания и иных природ
ных свойств; обеспечение многоцелевого, рационального,
непрерывного, неистощительного использования лесов
для удовлетворения потребностей общества в лесах и лес
ных ресурсах; воспроизводство лесов, улучшение их качес
тва и повышение продуктивности; обеспечение охраны и
защиты лесов; участие граждан, общественных объедине
ний в подготовке решений, реализация которых может
оказать воздействие на леса при их использовании; испо
льзование лесов способами, не наносящими вреда окружа
ющей среде и здоровью человека и др.
В ходе административной реформы и реформы лесного
сектора России происходит реструктуризация управления
лесами: в 2007 году значительная часть полномочий по ле
соуправлению передана на региональный уровень. Тем не
менее целостная, эффективная и прозрачная система
управления лесами на государственном уровне пока не
сложилась: ответственность за сохранение социальных и
экологических функций лесов разделена между разными
ведомствами; наблюдается неполнота, низкая достовер
ность и непрозрачность статистической информации и по
казателей, призванных обеспечивать научную обоснован
ность принятия решений по управлению лесами в целях
достижения экономической эффективности, экологичес
кой устойчивости и социальной ответственности лесопо
льзования; не созданы действенные механизмы участия
граждан и общественных объединений в принятии реше
ний по управлению лесами; отсутствуют механизмы оцен
ки эффективности лесоуправления.
Для независимой оценки управления лесами Всемир
ный фонд дикой природы (WWF России) и Национальное
рейтинговое агентство (НРА) при поддержке Федерально
го агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) в 2010 году про
вели рейтинг государственного управления лесами в субъ
ектах Российской Федерации.
Рейтинг является предпринятой впервые независимой
оценкой государственного управления лесами в масштабах
всей страны вне зависимости от их ведомственной принад
лежности и ведомственного разделения задач по обеспече
нию экономической, экологической и социальной устой
чивости лесоуправления. Задача рейтинга — привлечь вни
мание федеральных и региональных органов власти, част
ного сектора и широкой общественности к необходимости

7 апреля 2011 года
© Ä. Ëóãîâàÿ
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обеспечения устойчивого лесопользования и к существу
ющим на региональном уровне проблемам лесного секто
ра для того, чтобы затем определить возможные пути их ре
шения. Рейтинг, призванный служить открытости, инфор
мационной наполненности и прозрачности деятельности
участников лесного сектора, поможет проследить динами
ку качественных изменений.
Критерии рейтингования разработаны рабочей груп
пой, в состав которой наряду со специалистами WWF Рос
сии вошли представители государственных органов управ
ления лесами (Минсельхоз России), некоммерческих об
щественных организаций (Ассоциация ответственных ле
сопромышленников России, Гринпис России, Кировский
центр лесной сертификации, Российская национальная
инициатива Лесного попечительского совета, Профсоюз
работников лесных отраслей, Торговопромышленная па
лата Российской Федерации), учебных и научных центров
(ВИПКЛХ, ВНИИЛМ), лесного бизнеса (Архангельский
ЦБК, Группа «Илим»). Осенью 2009 года критерии рейтин
га были апробированы на базе ВИПКЛХ.
Рейтинг проводился путем анкетирования органов го
сударственной власти в субъектах Российской Федерации
и анализа информации из открытых источников. Для рей
тинга анализировались не только аспекты эффективности
управления лесным хозяйством в традиционном понима
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нии, но и, что было новшеством, степень обеспечения эко
логической и социальной функций лесов в целом и устой
чивость управления лесами в долгосрочной перспективе.
В июне 2010 года был дан старт кампании по проведе
нию рейтинга управления лесами во всех регионах России.
При поддержке Рослесхоза WWF России и НРА обратились
к руководителям всех субъектов Российской Федерации, а
также напрямую в органы управления лесами с просьбой о
содействии в получении объективных данных, отража
ющих реальную ситуацию в лесном секторе регионов. В
рейтинге приняли участие 77 субъектов Российской Феде
рации из 81, приглашенного к участию (все субъекты Рос
сийской Федерации, за исключением Москвы и СанктПе
тербурга). Не участвовали Московская, Томская, Тульская
области и Камчатский край. Результаты первого пилотного
рейтинга опубликованы 9 декабря 2010 года. По итогам
рейтинга WWF России получил от губернаторов и руково
дителей органов управления лесами Республики Адыгея,
Астраханской, Ивановской, Калининградской, Калуж
ской, Костромской, Ленинградской, Омской, Оренбур
гской, Псковской, Рязанской, Саратовской областей, Рес
публики Татарстан, Тверской и Челябинской областей,
ЯмалоНенецкого автономного округа письма с выражени
ем благодарности и готовности принять участие в доработ
ке методики и дальнейшей работе по проведению рейтинга.
Методика и результаты рейтинга внимательно изуча
лись в Рослесхозе. Состоялось несколько рабочих встреч и
совещаний, посвященных этой теме. Подход и критерии,
предложенные WWF России, были учтены при создании
Рослесхозом методики оценки эффективности деятель
ности органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации по осуществлению переданных отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных от
ношений.
В целях совершенствования методики рейтинга, испо
льзованных
критериев,
методов сбора и пред
оставления информации о
его результатах перед по
вторным
проведением
рейтинга, которое намече
но на 2011 год, WWF Рос
сии принял решение опуб
ликовать данную методи
ку и обсудить ее на специ
альных семинарах с учас
тием федеральных и реги
ональных органов управ
ления лесами, научных и
общественных организа
ций. Один из таких семи
наров состоялся в рамках
Архангельского междуна
родного лесного форума
7 апреля 2011 года. На семинар были приглашены пред
ставители органов управления лесами всех регионов, вы
разивших заинтересованность в участии в обсуждении ме
тодики рейтинга.
В работе семинара участвовали представители WWF
России, НРА, Всемирного банка, Торговопромышленной
палаты Российской Федерации, органов управления леса
ми Архангельской, Ленинградской и Томской областей,
Пермского края и ХантыМансийского автономного окру
га — Югры, научных и образовательных организаций, лес
ного бизнеса. Были заслушаны доклады основных экспер
тов, принимавших участие в разработке методики и прове
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дении рейтинга со стороны WWF России и НРА, состо
ялась заинтересованная дискуссия. В своих выступлениях
представители региональных органов управления лесами
выразили уверенность в необходимости продолжать нача
тую WWF России и НРА работу по независимому рейтин
гованию управления лесами, а также отметили недостатки
методики, объясняющиеся комплексностью объекта рей
тингования, сложностью выработки единого подхода к
оценке лесоуправления в субъектах Российской Федера
ции, отличающихся широким разнообразием природных и
социальноэкономических условий.
По итогам состоявшегося обсуждения участники семи
нара рекомендуют:
Рослесхозу:
1) опубликовать и вынести на широкое обсуждение с
участием представителей органов управления лесами реги
онов, научной общественности, лесного бизнеса, природо
охранных организаций методику Рослесхоза по оценке
эффективности деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по осуществле
нию переданных отдельных полномочий Российской Фе
дерации в области лесных отношений;
2) координировать вместе с WWF России работу по
проведению рейтинга, в частности предоставить возмож
ность использования данных отраслевой статистической
отчетности, которую регионы направляют в Рослесинфорг
в рамках статистической отчетности, в том числе с целью
уменьшения бюрократического бремени по дополнитель
ному сбору информации и заполнению форм и обеспече
ния информационной прозрачности управления лесным
хозяйством в целом.
Органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
1) принимать активное участие в рейтинге государ
ственного управления лесами в субъектах Российской Фе
дерации, осуществляемом
© Ä. Ëóãîâàÿ
WWF России;
2) учитывая комплекс
ный характер оценки, ко
торая осуществляется в
том числе и по критериям,
выходящим за пределы
полномочий
органов
управления лесами (сохра
нение биологического раз
нообразия, развитие мало
го бизнеса и др.), коорди
нировать сбор и предостав
ление такой информации
между разными уполномо
ченными региональными
органами власти;
3) для обеспечения пра
ва граждан на информа
цию о деятельности органов государственного управления
и повышения качества предоставления информации о ле
сах обеспечить своевременную публикацию и обновление
статистических данных о лесах и деятельности органов
управления лесами на Интернетсайтах региональных
органов управления лесами.
WWF России и НРА:
1) продолжить работу по проведению независимого
рейтинга государственного управления лесами, провести
следующий тур рейтинга в 2011 году;
2) доработать методику рейтинга и форму представле
ния результатов с учетом мнения региональных органов
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управления лесами и других заинтересованных сторон, в
частности рассмотреть целесообразность:
• усовершенствования подхода к кластеризации реги
онов для проведения оценки;
• исключения из методики взаимосвязанных (коррели
рующих) критериев;
• исключения из методики критериев, обеспечение со
ответствия которым находится вне компетенции реги
ональных органов управления в области использова
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
• исключения критериев, допускающих двоякую интер
претацию в контексте оценки эффективности управле
ния (например, «количество выявленных лесонаруше
ний»);
• пересмотра критериев «коэффициент превышения ста
вок…», «освоение расчетной лесосеки», «развитие добро
вольной лесной сертификации» и критериев, характери
зующих передачу лесов в аренду под проведение рубок;
• при оценке кадрового потенциала органов управления
лесами отдельного выделения учета сотрудников, отве
чающих за лесной контроль и надзор;
• расширения набора критериев для оценки экономичес
кой эффективности управления лесами в целом и в ма
лолесных регионах в частности;
• учета в методике наличия в некоторых регионах круп
ных малонарушенных лесных территорий, сохранение
которых необходимо для сохранения биологического
разнообразия, в качестве позитивного критерия оцен
ки работы региональных органов управления лесами;
• включения показателей, характеризующих эффектив
ность деятельности государственных органов по поддерж
ке развития комплексного использования лесов, в том
числе по поддержке заготовки недревесных и пищевых

лесных ресурсов, использования лесов для ведения охот
ничьего хозяйства, рекреационной деятельности и т. д.;
• включения показателей, характеризующих эффектив
ность деятельности государственных органов в регули
ровании использования лесов согласно статьям 43–45
Лесного кодекса (геологическое изучение и эксплуата
ция недр, строительство и эксплуатация водохранилищ
и других искусственных водных объектов, линейных
сооружений);
• расширения блока социальных показателей;
• включения показателей, характеризующих эффектив
ность работ по лесопатологическому мониторингу и
патрулированию лесов в целях борьбы с лесными по
жарами, по оценке площади искусственного лесовос
становления (для малолесных регионов), по обеспечен
ности действующих предприятий лесного сектора лесо
сырьевыми ресурсами (для многолесных регионов);
• пересмотра показателей, характеризующих эффектив
ность организации и осуществления мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности, и выделения их
в отдельных блок;
• включения показателей, характеризующих профессио
нальную квалификацию сотрудников органов управле
ния лесами;
• исключения возможности попадания регионов с низ
ким качеством управления хотя бы по одному блоку
критериев в группу регионов с общим высоким качес
твом управления;
• упрощения формы подачи результирующих данных
рейтинга.
Принято участниками семинара
7 апреля 2011 года
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