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Как оценить эффективность
управления лесами в регионах?
Поиск показателей
и опробование инструментария
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есной кодекс Российской Федерации, введенный в
действие с 1 января 2007 года, радикально изменил
систему управления лесами и организации их исполь!
зования. Согласно лесному законодательству разграничены
полномочия федеральных (статья 81) и региональных орга!
нов государственной власти (статья 82) в области лесных от!
ношений. В целях повышения эффективности управления
лесным сектором экономики отдельные полномочия в об!
ласти лесных отношений, включая организацию использо!
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов, переданы
субъектам Российской Федерации (за исключением тех
субъектов Российской Федерации, которые предусмотрены
частью 2 статьи 83 Лесного кодекса). За федеральным цент!
ром сохранены функции нормативного правового регули!
рования лесных отношений, контроля и надзора за исполне!
нием органами государственной власти субъектов Россий!
ской Федерации переданных полномочий. В условиях де!
централизации управления лесным хозяйством оценка
эффективности исполнения переданных регионам полномо!
чий в области лесных отношений необходима для формиро!
вания объективного представления о результатах деятель!
ности регионов и межрегиональных сопоставлений.
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На осуществление переданных полномочий субъектам
предоставляются субвенции из федерального бюджета,
т. е. целевые финансовые пособия от государства на опре!
деленный срок — на год. Если бюджетные средства, пред!
назначенные для осуществления полномочий по органи!
зации пользования лесами, их охраны, защиты и воспро!
изводства, использованы не по целевому назначению или
в неустановленные сроки, они подлежат возврату. В этой
связи у федерального органа управления лесным хозяй!
ством возникает потребность оценить, насколько эффек!
тивно используются бюджетные средства, предназначен!
ные для исполнения переданных полномочий по управле!
нию лесами.
Для контроля и надзора за исполнением полномочий,
переданных регионам, а также для межрегиональных со!
поставлений федеральному центру необходим комплекс
(система) показателей качества управления лесами и
эффективности использования бюджетных средств. Не ме!
нее важно дать возможность общественности осущес!
твлять оценку деятельности региональных органов госу!
дарственной власти в области лесных отношений. Комп!
лекс показателей позволит сформировать рейтинг реги!
онов по качеству исполнения переданных полномочий по
управлению лесами. Федеральное агентство лесного хозяй!
ства (Рослесхоз) намерено на основании оценки качества
исполнения полномочий в случае ненадлежащего их ис!
полнения субъектами и неустранения выявленных нару!
шений направлять в Правительство Российской Федера!
ции предложения об изъятии отдельных переданных пол!
номочий у органов государственной власти субъектов Рос!
сийской Федерации.
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Целевые прогнозные показатели
и возможность их использования
для оценки эффективности
управления лесами
Приказом МПР России № 87, зарегистрированным в
Минюсте 11 апреля 2007 года, «Об утверждении целевых
прогнозных показателей и форм отчетов о расходовании суб!
венций из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос!
сийской Федерации на осуществление органами государ!
ственной власти субъектов Российской Федерации отдель!
ных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений и о достижении целевых прогнозных показате!
лей» определены 11 показателей. Целевые прогнозные пока!
затели включают:
•объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда;
•соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных
насаждений и ставки платы за единицу объема древеси!
ны, установленной Правительством Российской Федера!
ции;
•объем платежей в бюджетную систему Российской Феде!
рации от использования лесов в расчете на 1 га земель
лесного фонда;
•удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лес!
ной растительностью, погибшей от пожаров;
•удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лес!
ной растительностью, погибшей от вредителей и болез!
ней леса;
•соотношение площади искусственного лесовосстановле!
ния и площади сплошных рубок лесных насаждений на
землях лесного фонда;
•доля площади ценных лесных насаждений в составе по!
крытых лесной растительностью земель лесного фонда;
•общий средний прирост на 1 га покрытых лесной расти!
тельностью земель лесного фонда;
•лесистость территории субъекта Российской Федерации;
•выявляемость нарушений лесного законодательства;
•возмещение ущерба от нарушений лесного законодате!
льства.
Первые девять показателей, по замыслу разработчиков,
определяют основные направления и параметры улучшения
состояния лесного фонда, интенсификации лесопользова!
ния и ослабления вредных воздействий на леса. Эти показа!
тели внесены в лесные планы, разработанные для каждого
субъекта Российской Федерации, и дифференцированы по
годам на период действия лесного плана. Лесной план —
стратегический документ, который определяет основные на!
правления использования и воспроизводства лесов региона
на 10 лет в соответствии с их ресурсно!экономической, эко!
логической и социальной значимостью.
Нормативное значение целевых прогнозных показателей
рассчитано по материалам изученности лесов региона, ха!
рактеристикам допустимых объемов заготовки древесных
ресурсов, статистическим многолетним данным о количес!
тве и площадях очагов пожаров, об очагах вредителей и бо!
лезней леса, необходимых объемах предупредительных и са!
нитарно!оздоровительных мероприятий по обеспечению
пожарной и санитарной безопасности в лесах, о необходи!
мых объемах и способах воспроизводства лесов и т. д.
Целевые прогнозные показатели предназначены для то!
го, чтобы иметь плановые ориентиры для контроля управле!
ния лесами региона со стороны исполнительных органов фе!
деральной власти, дифференцировать субвенции и утвер!
ждать планируемые на год объемы бюджетных средств, предо!
ставляемые на осуществление мероприятий по использова!
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нию лесов, охране от лесных пожаров, защите от вредителей
и болезней, воспроизводству.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2006 № 837 утверждены Правила расходования и
учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федера!
льного бюджета бюджетам субъектов Российской Федера!
ции на осуществление отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений. Правилами пред!
усмотрено, что органы государственной власти субъектов
Российской Федерации не позднее 1 апреля текущего года
согласовывают с Рослесхозом целевые прогнозные показате!
ли и мероприятия, направленные на их достижение.
В Правилах устанавливается порядок предоставления
органами государственной власти соответствующей отчет!
ности. В пункте 6 Правил указано, что орган исполнитель!
ной власти субъекта Российской Федерации, осуществля!
ющий переданные полномочия, направляет в Рослесхоз
ежеквартально не позднее 15!го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, отчеты о расходовании субвенций,
об осуществлении переданных полномочий и достижении
целевых прогнозных показателей. Содержание и формы этих
отчетов устанавливаются федеральным органом власти. Со!
гласно Правилам органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие переданные пол!
номочия, несут ответственность за целевое использование суб
венций и достоверность предоставляемых ими отчетов.
Целевые прогнозные показатели, предоставляемые ре!
гионами на основании приказа МПР России от 11.04.2007
№ 87, сводятся за год в отраслевой отчетности — в форме
№ 1!полномочия «Отчет о достижении целевых прогноз!
ных показателей». Периодичность предоставления инфор!
мации — не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
По завершении финансового года целевые прогнозные по!
казатели, внесенные в лесные планы субъектов Российской
Федерации, сравниваются с фактически достигнутыми за
год.
На основании отчетности установленной формы и содер!
жания, предоставляемой регионами, Рослесхоз осуществля!
ет контроль и надзор за исполнением переданных полномо!
чий. Путем сопоставления фактических и целевых прогноз!
ных показателей выносится суждение о целевом или нецеле!
вом использовании субвенций за прошедший год в том или
ином регионе. По данным отраслевой статистики готовится
аналитическая справка об эффективности осуществления
субъектами Российской Федерации полномочий в области
управления лесами, организации их использования, охраны,
защиты и воспроизводства. Такая работа по подготовке ана!
литических материалов проводится подведомственными
Рослесхозу организациями с 2007 года.
В порядке эксперимента целевые прогнозные показатели
были опробованы нами для оценки эффективности управле!
ния лесами. Исследование, изложенное в настоящей статье,
опирается на данные отраслевых статистических наблюде!
ний за 2008 год. Использование целевых прогнозных показа!
телей для решения поставленной задачи целесообразно, так
как они рассчитываются для всех регионов за один и тот же
период. Однородность и сопоставимость оценок обеспечи!
вает переход от абсолютных величин к нормированным зна!
чениям. Поскольку величины показателей — качественных,
количественных, стоимостных — по субъектам Российской
Федерации варьируют в значительных пределах, для сопос!
тавимости они нормированы на площадь лесных земель или
площадь покрытых лесом земель, что позволят провести
межрегиональные сопоставления.
Рассмотрим последовательно действенность, надежность
и возможность сравнения регионов по эффективности
управления с помощью целевых прогнозных показателей.
В своей аналитической работе мы активно используем кар!
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тографическую форму визуализации отраслевой отчетности
и инструментарий геоинформационных систем (ГИС) для
пространственного анализа, наглядно демонстрирующего
объективность выводов и предложений для принятия управ!
ленческих решений, а также недостатки в существующей
системе отчетности.
1. ОБЪЕМ РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ С 1 ГА
ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬ
ЛЕСНОГО ФОНДА

ющей форме отчетности отсутствует, а для расчета показате!
ля требуются дополнительные аналитические изыскания
(рис. 1).
2. СООТНОШЕНИЕ СТОИМОСТИ 1 М3 ДРЕВЕСИНЫ
ОТ РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И СТАВКИ ПЛАТЫ
ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Этот количественный показатель косвенно связан с ис!
полнением полномочия, переданного регионам по исполь!
зованию лесов на землях лесного фонда и предоставлением
лесных участков в аренду, с заключением договоров купли!
продажи, организацией и проведением соответствующих
аукционов (рис. 2).

Этот количественный показатель связан с исполнением
полномочий, переданных регионам, по использованию ле!
сов на землях лесного фонда и косвенно — с полномочиями
по предоставлению лесных участков в аренду, заключением
договоров купли!прода!
жи лесных насаждений.
Характеризует объемы
заготовки древесины —
основного вида пользо!
вания лесами по реги!
онам. Нормирование
объема рубок на пло!
щадь покрытых лесной
растительностью земель
лесного фонда позволя!
ет использовать его для
межрегиональных со!
поставлений. Практи!
ческий опыт расчета по!
казателя показывает, что
для ряда регионов, в ко!
торых ведутся только
выборочные рубки и вся
древесина заготавлива!
ется в процессе рубок
ухода, например для Чу!
котского автономного
округа, Магаданской и
Мурманской областей,
он малопригоден. Ста!
Рис. 1. Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель. Ранжирование субъектов
тистика в соответству!
Российской Федерации по целевому прогнозному показателю 2008 года

Рис. 2. Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема
древесины. Ранжирование субъектов Российской Федерации по целевому прогнозному показателю 2008 года
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В России с 1990!х го!
дов лесные ресурсы оста!
ются чрезвычайно деше!
выми. И сегодня установ!
ленная Правительством
Российской Федерации
средняя ставка платы за
единицу объема древеси!
ны лесных насаждений
остается крайне низкой.
В 2008 году она в целом
по стране почти в 2 ра!
за превысила значение
средней ставки, установ!
ленной правительством,
и составила 61,18 руб/м3.
Средняя ставка платы по
договорам аренды в це!
лом
по
стране
—
51,55 руб/м3, по догово!
рам купли!продажи —
87,42 руб/м3. Стоимость
1 м3 древесины превыша!
ет ставку платы в регио!
нах!лидерах, показанных
на рис. 2, на 250 %.
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3. ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛЕСОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 ГА ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА

Этот количественный показатель характеризует доход!
ность от пользования лесами региона и степень развития
арендных отношений, связан с полномочием по предостав!
лению лесных участков в аренду, заключением договоров
купли!продажи лесных насаждений. Нормирование объема
платежей на площадь земель лесного фонда позволяет испо!
льзовать его для межрегиональных сопоставлений.
В федеральный бюджет в размере 100 % направляются
платежи: за использование лесов в части минимального раз!
мера арендной платы и минимального размера платы по до!
говору купли!продажи лесных насаждений; за перевод лес!
ных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в
земли иных категорий (по обязательствам, возникшим до
1 января 2007 года); от реализации невывезенной лесополь!
зователями с мест рубок в течение установленного срока или
самовольно срубленной (секвестрованной) древесины, а
также от реализации древесины при размещении заказа на
выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизвод!
ству лесов без продажи лесных насаждений для заготовки
древесины и древесины, полученной при использовании ле!
сов, расположенных на землях лесного фонда, в соответ!
ствии со статьями 43–46 Лесного кодекса Российской Феде!
рации; от оказания информационно!консультационных и
иных видов услуг.
Наибольшую долю в объеме платежей составляют доходы
от использования лесов. В 2008 году в целом по стране плате!
жи за заготовку древесины составляли в общем объеме около
81,8 %, в 2009 году их доля уменьшилась до 71,1 %. Следу!
ющими по значимости после заготовки древесины являются
платежи за выполнение работ по геологическому изучению
недр. Здесь первенствуют субъекты Уральского и Сибирского
федеральных округов. Далее следуют платежи за осуществле!
ние рекреационной деятельности. По данным отраслевой
статистики за несколько лет, наибольшие доходы от рекре!
ационной деятельности поступают в федеральный бюджет из
Московской и Ленинградской областей, Краснодарского

края. Например, в структуре доходов, поступивших в бюджет
от этого вида деятельности в 2009 году, около 42 % приходит!
ся на Московскую область, 15 % — на Ленинградскую,
12 % — на Краснодарский край, около 4 % — на Республику
Татарстан и столько же — на Самарскую область (рис. 3).
4. УДЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА,
ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ,
ПОГИБШЕЙ ОТ ПОЖАРОВ

Этот количественный (числовой) показатель связан с ис!
полнением полномочия по организации субъектами охраны
лесов от пожаров. Площадь, покрытая лесной растительнос!
тью, погибшей от пожаров, на территории субъекта норми!
руется на покрытую лесом площадь. Показатель может быть
рассчитан для всех субъектов Российской Федерации и при!
годен для межрегиональных сопоставлений. Однако его од!
ного явно недостаточно для характеристики эффективности
организации, обеспечения охраны лесов от пожаров и их ту!
шения. Необходимо дополнить этот показатель рядом коли!
чественных характеристик, в частности расчетом удельного
веса крупных лесных пожаров, общего их количества на тер!
ритории субъекта, площади лесов, пройденных пожарами и
др. Кроме того, надо учесть предпринятые субъектом меры
по организации пожарной безопасности, например работы
по противопожарной профилактике, направленные на сни!
жение уровня риска возникновения лесных пожаров, по ми!
нимизации ущерба от лесных пожаров, своевременное их
обнаружение и тушение.
Конечно, оценить качество организации охраны лесов от
пожаров достаточно сложно. При всех равных условиях (свое!
временное финансирование, полное выполнение подгото!
вительных мероприятий к пожароопасному сезону, доста!
точная организация взаимодействия противопожарных
служб и т. д.) большое значение имеет такой фактор, как по!
года. При жаркой и сухой погоде лесные пожары возникали
и будут возникать, как бы хорошо не осуществлялась подго!
товка к пожароопасному сезону.
В 2008 году площадь земель лесного фонда, пройденная
пожарами, составила 2,372 млн га, из них 1,593 млн га — зем!
ли, покрытые лес!
ной растительнос!
тью. Средняя пло!
щадь одного пожа!
ра — 96 га. Наиболь!
шее количество по!
жаров возникло в
Уральском (Челя!
бинская, Свердлов!
ская и Тюменская
области) и Сибир!
ском (Иркутская и
Читинская области)
федеральных окру!
гах.
Наибольшие
площади земель лес!
ного фонда, прой!
денные пожарами,
отмечены в Сибир!
ском (Забайкальс!
кий край, Респуб!
лика Бурятия) и Да!
льневосточном
(Республика Саха,
Амурская и Саха!
линская области)
округах. Наиболь!
шие площади по!
Рис. 3. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га
гибших в результате
земель лесного фонда. Ранжирование субъектов Российской Федерации по целевому прогнозному показателю 2008 года
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лесных пожаров насаждений зафиксированы в Сибирском
(Красноярский край, Иркутская область, Республика Буря!
тия и Забайкальский край), Дальневосточном (Республика
Саха — Якутия и Хабаровский край) и Уральском (Челябин!
ская область) округах (рис. 4). По сравнению с предыдущи!
ми годами показатели, связанные с охраной лесов от пожа!
ров, ухудшились.

ности расчетом удельной площади поврежденных лесных
насаждений от покрытой лесом площади и др. Кроме того,
надо учесть предпринятые меры по организации санитарной
безопасности, например выполненные лесопатологические
обследования, работы по проведению санитарно!оздорови!
тельных мероприятий, меры по локализации и ликвидации
очагов вредных организмов и прочие мероприятия, направ!
ленные на снижение уровня риска возникновения очагов
5. УДЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА,
вредителей и болезней и их ликвидацию.
ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ,
В 2008 году от вредителей и болезней больше всего по!
ПОГИБШЕЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
страдали леса Северо!Западного (Архангельская и Вологод!
Этот количественный (числовой) показатель связан с ис!
ская области) и Сибирского (Красноярский край, Кемеров!
полнением полномочия по организации и обеспечению
ская область, Республика Хакасия) федеральных округов.
Сильно пострадали от
воздействия неблаго!
приятных
почвенно!
климатических факто!
ров леса Забайкальского
края, где площадь по!
вреждения
составила
17,9 тыс. га. Лесные на!
саждения на значитель!
ных площадях погибли
от воздействия небла!
гоприятных погодных
условий также в Ленин!
градской, Архангельс!
кой и Оренбургской об!
ластях,
Хабаровском
крае. От антропогенного
воздействия
сильнее
всего пострадали леса
Чеченской Республи!
ки — погибли насажде!
ния на 12,4 тыс. га (рис.
5). В целом по стране
2008 год с точки зрения
санитарной и лесопато!
логической
ситуации
специалистами оцени!
Рис. 4. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров.
вается как спокойный.
Ранжирование субъектов Российской Федерации по целевому прогнозному показателю 2008 года
субъектами защиты ле!
сов от вредителей и бо!
лезней леса. Площадь,
покрытая лесной рас!
тительностью, погиб!
шей от вредителей и
болезней леса, на тер!
ритории субъекта нор!
мируется на покрытую
лесом площадь. Пока!
затель может быть рас!
считан для всех субъ!
ектов Российской Фе!
дерации и пригоден
для межрегиональных
сопоставлений. Одна!
ко одного его недоста!
точно для характерис!
тики эффективности
организации и обеспе!
чения защиты лесов от
вредителей и болезней.
Необходимо
допол!
нить этот показатель
рядом количественных
характеристик, в част!

Рис. 5. Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей
и болезней леса. Ранжирование субъектов Российской Федерации по целевому прогнозному показателю 2008 года
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Практически прекратилось многолетнее усыхание ельников
на Европейском Севере.
6. СООТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДИ ИСКУССТВЕННОГО
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И ПЛОЩАДИ СПЛОШНЫХ РУБОК
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

Этот количественный (числовой) показатель связан с
оценкой исполнения полномочия по обеспечению воспро!
изводства лесов. Однако, рассматривая только один вопрос
создания (закладки) лесных культур на площадях сплошных
рубок из целого комплекса по обеспечению воспроизводства
лесных насаждений, он никак не характеризует предприня!
тые субъектом меры, направленные на организацию воспро!
изводства. Кроме того, его расчет невозможен для тех субъ!
ектов, где сплошные рубки в лесных насаждениях не ведутся.
Поэтому данный показатель можно рассматривать как один
из показателей для оценки эффективности организации и обес!
печения воспроизводства лесов и дополнить рядом других.
По статистическим данным за 2008 год, план лесовосста!
новления на землях лесного фонда в целом по стране выпол!

на которых проведены мероприятия по лесовосстановле!
нию, и о площадях сплошных рубок по субъектам Россий!
ской Федерации в 2008 году свидетельствует об их несопо!
ставимости. Площади искусственного возобновления пре!
вышают или равны площадям сплошных рубок в тех субъ!
ектах, где защитные леса занимают 90–100 % территории,
т. е. объем рубок невелик и вся древесина заготавливается в
процессе рубок ухода (рис. 6).
7. ДОЛЯ ПЛОЩАДИ ЦЕННЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В СОСТАВЕ ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ
ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА

Сама формулировка показателя допускает различные
толкования и не совсем точна. Согласно лесному законода!
тельству ценные леса — это категория защитных лесов (ста!
тья 102 Лесного Кодекса). Однако данный целевой прогноз!
ный показатель, внесенный в лесной план, характеризует не
категорию защитности, а относительные площади лесных на
саждений ценных древесных пород в составе покрытых лесом
земель. После утверждения целевых прогнозных показате!
лей МПР России в
2007 году разъясне!
ния для однознач!
ного понимания
этого показателя
дано не было.
По
нашему
мнению, показа!
тель только кос!
венно связан с
исполнением пол!
номочия по орга!
низации исполь!
зования лесов и
обеспечению их
воспроизводства,
поскольку харак!
теризует выполне!
ние мероприятий
по восстановле!
нию и поддержа!
нию необходимого
состава и структу!
ры насаждений,
формированию
высокопроизводи!
тельных насажде!
Рис. 6. Соотношение площади искусственного возобновления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях
ний, свойственных
лесного фонда. Ранжирование субъектов Российской Федерации по целевому прогнозному показателю 2008 года
определенному ти!
© Þ. Êàëèíè÷åâà
пу условий местопроизрастания или группе типов леса и в
наибольшей степени устойчивых к неблагоприятным усло!
виям среды.
Выращивание насаждений ценных древесных пород мо!
жет быть обеспечено только при соблюдении системы лесо!
хозяйственных мероприятий. Одним из основных компо!
нентов такой системы является уход за лесами. Проведение
рубок ухода (особенно в молодняках) является дополнитель!
ным резервом для формирования насаждений заданного по!
родного состава, увеличения доли ценных древесных пород в
насаждениях.
Практика применения целевого прогнозного показателя
для оценки эффективности управления приводит к интерес!
ным умозаключениям. Так, показатель «Доля площади цен!
ных лесных насаждений в составе покрытых лесной растите!
нен на 101 % . Несмотря на выполнение плановых показате!
льностью земель лесного фонда», внесенный в Лесной план
лей, 72,5 % объема лесовосстановления на землях лесного
Вологодской области составляет 50,79 %, а фактически дос!
фонда обеспечивается естественным воспроизводством.
тигнутый, по данным отчетности (форма № 1!полномо!
Вместе с тем сравнение статистических данных о площадях,
чия), — 16,13 %, один из самых низких в 2008 году по стране
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Надо заметить, что и
в лесных планах не пла!
нируется существенное
увеличение показателя
за 10!летний период
(рис. 8).
9. ЛЕСИСТОСТЬ
ТЕРРИТОРИИ
СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Этот показатель кос!
венно связан с исполне!
нием полномочия по
организации использо!
вания лесов и обеспече!
нию их воспроизвод!
ства. Его следует рас!
сматривать в динамике
для того, чтобы оценить
выполняются ли меро!
приятия по лесовосста!
новлению и уходу за ле!
Рис. 7. Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель
сами, направленные на
лесного фонда. Ранжирование субъектов Российской Федерации по целевому прогнозному показателю 2008 года
увеличение площади,
покрытой лесной растительностью. Соотнесение покрытой
(рис. 7). Из результатов инвентаризации 2009 года известно,
лесом площади к площади субъекта нивелирует динамику
что мероприятия по восстановлению и поддержанию не!
показателя. Учитывая несоизмеримость площадей субъектов
обходимого состава и структуры насаждений в области ве!
Российской Федерации, например в Сибирском и Централь!
дутся неудовлетворительно. Такую оценку получили 54,2 %
ном федеральных округах, можно утверждать, что не сам по!
объема рубок ухода [1].
казатель, а его многолетняя динамика может дать определен!
8. ОБЩИЙ СРЕДНИЙ ПРИРОСТ НА 1 ГА
ное представление об изменении относительной площади
ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬ
покрытых лесом земель. По показателю лесистости целесо!
ЛЕСНОГО ФОНДА
образно сравнивать территории, приблизительно схожие по
площади и лесорастительным условиям. Например, величи!
Этот показатель косвенно связан с исполнением полно!
на лесистости Красноярского края, простирающегося от
мочия по организации использования лесов и обеспечению
тундры до степей и занимающего десятки миллионов гекта!
их воспроизводства. В большей степени он характеризует не
ров, никак не будет характеризовать эффективность или не!
исполнение полномочия или лесные отношения, а лесорас!
эффективность выполнения мероприятий, направленных на
тительные и природно!климатические условия произраста!
увеличение покрытой лесом площади (рис. 9).
ния лесов.
***
Проведенный анализ
свидетельствует о том,
что такие целевые про!
гнозные показатели, как
соотношение стоимости
1 м3 древесины от рубок
лесных насаждений и
ставки платы за единицу
объема древесины, уста!
новленной Правительс!
твом Российской Феде!
рации, объем платежей в
бюджетную
систему
Российской Федерации
от использования лесов
в расчете на 1 га земель
лесного фонда, удельная
площадь земель лесного
фонда, покрытых лесной
растительностью, по!
гибшей от пожаров, уде!
льная площадь земель
лесного фонда, покры!
тых лесной раститель!
Рис. 8. Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда.
ностью, погибшей от
вредителей и болезней,
Ранжирование субъектов Российской Федерации по целевому прогнозному показателю 2008 года
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целевого показателя наи!
более успешно работа!
ющие и наоборот. В ко!
нечном итоге все субъ!
екты разбиты на три
группы по эффективнос!
ти управления лесами:
наиболее успешно рабо!
тающие, средние и сла!
бые. Рис. 10 иллюстриру!
ет результаты интеграль!
ной оценки эффектив!
ности управления лесами
на основе целевых про!
гнозных показателей в
2008 году. Разбиение на
группы, а не присвоение
итоговых первого, второ!
го места и далее целесо!
образно, поскольку при
расчете по ряду позиций
оцениваемые регионы
занимают одинаковые
места.
В 2008 году наилуч!
Рис. 9. Лесистость территории субъекта Российской Федерации. Ранжирование субъектов Российской Федерации
шими по эффективности
по целевому прогнозному показателю 2008 года
управления лесами на
можно использовать для оценки эффективности управле!
основе достижения целевых показателей стали Калужская,
ния лесами в регионах. Однако их явно недостаточно и не!
Рязанская, Самарская Нижегородская, Свердловская, Кур!
обходимо дополнить. Фактически перечень целевых прог!
ганская и Владимирская области, Алтайский край, Респуб!
нозных показателей характеризует использование, охрану,
лики Адыгея, Чувашия, Татарстан, Тыва, Марий!Эл, Удмурт!
защиту и воспроизводство лесов (лесные отношения соглас!
ская Республика. Управление лесами Пермского края, Кали!
но законодательству) и лишь косвенно связан с исполнени!
нинградской, Ленинградской, Ростовской, Пензенской и
ем отдельных из всего перечня полномочий, переданных
Амурской областей, Забайкальского края и других субъектов
субъектам в соответствии с действующим законодатель!
по достижению целевых показателей в 2008 году оценено как
ством.
слабое и малоэффективное.
Выполненная нами оценка эффективности деятельности
Пространственное представление подтверждает необхо!
регионов за год осуществлялась в форме рэнкинга, т. е. ран!
димость дополнения показателей для оценки эффективнос!
жирования регионов в порядке возрастания (убывания) зна!
ти управления лесами и позволяет внести некоторые кон!
чения достигнутого целевого прогнозного показателя в ста!
структивные предложения.
тистическом ряду.
Каждая из приведен!
ных на рис. 1–9 карт
позволяет сравнить
достижение установ!
ленного
целевого
прогнозного показа!
теля по регионам за
год. Картографичес!
кая форма представ!
ления
рэнкинга
предпочтительнее,
потому что более на!
глядна и понятна.
Места, занятые
регионами по каж!
дому из направлений
деятельности, сум!
мированы, выведено
среднее значение и
сформирована
интегральная оцен!
ка, т. е. в соответ!
ствии с достигнутым
значением регионы
ранжированы и вы!
явлены по достиже!
нию того или иного
Рис. 10. Ранжирование субъектов Российской Федерации на основе достижения целевых прогнозных показателей 2008 года

28

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (27) 2011 год

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Заключение
Подход к оценке эффективности управления лесами на
основе анализа целевых прогнозных показателей нельзя
признать удовлетворительным, поскольку их использование
не отвечает на вопросы о том, насколько качественно осу!
ществляется управление лесами и все ли переданные полно!
мочия реализуют субъекты Российской Федерации. Интег!
ральная оценка рассчитана на основании сопоставления
фактического значения целевого показателя за год с прог!
нозным, внесенным в лесной план, т. е. оценка осуществле!
на по отношению к достигнутому, а не на основании сопо!
ставления с критерием, поскольку такие критерии отсут!
ствовали. Ранжирование субъектов служило дополнением к
большой аналитической работе, которая требовалась для ха!
рактеристики исполнения всего перечня полномочий, пе!
реданных субъектам в соответствии с действующим законо!
дательством.
В последующем при проведении интегральной оценки
необходимо прежде всего дополнить целевые прогнозные
показатели. Для того чтобы установить положительные или
отрицательные тенденции в исполнении тех или иных пол!
номочий по отдельно взятому субъекту Российской Федера!
ции, следует рассматривать динамику избранных показате!
лей, строить динамические ряды и оценивать их изменение,
сопоставляя с соответствующим критерием. Под критерием
понимается категория условий или параметров, на основе
которых может быть оценено качество управления лесами
или эффективность исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных им
полномочий в области лесных отношений. Такое определе!
ние критерия приближено к международным нормам устой!
чивого управления лесами и согласуется с программным до!
кументом «Критерии и индикаторы устойчивого управления
лесами Российской Федерации», утвержденным приказом
Федеральной службы лесного хозяйства России от 5 февраля
1996 года № 21. Оно соответствует Концепции перехода Рос!
сийской Федерации к устойчивому развитию и международ!
ным обязательствам России по обеспечению устойчивого
управления лесами с целью получения необходимых общес!
тву товаров и услуг, удовлетворения потребностей нынешне!
го и будущего поколений. Критерии могут описывать и по!
литические инструменты и не обязательно поддаются коли!
чественному измерению. В настоящее время организации,
подведомственные Рослесхозу, разрабатывают систему кри!
териев для оценки исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных пол!
номочий.
Учитывая разнообразие природно!климатических усло!
вий, в которых произрастают леса, их лесотаксационных ха!
рактеристик, особенностей освоения, использования, орга!
низации охраны, защиты и воспроизводства по регионам не!
обходимо предварительно провести группировку субъектов,
объединить их в кластеры по каким!либо значимым характе!
ристикам. Основанием для группировки регионов может
служить как сходство лесорастительных, так и социально!
экономических условий, например группировка по федера!
льным округам или районирование страны по удельному ве!
су управляемых лесов в общей структуре, т. е. по соотноше!
нию площадей защитных, эксплуатационных и резервных
лесов. Такая группировка будет полезна для расчета крите!
риев оценки и корректного сравнения регионов по эффек!
тивности управления лесами в пределах выделенных групп.
Кластеризацию регионов признают полезной и эксперты не!
правительственных экологических организаций [2].
Федеральный уровень управления лесами заинтересован
в научно обоснованном планировании и дифференцирова!
нии субвенций из федерального бюджета на исполнение пе!
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реданных полномочий. Поэтому важно правильно оцени!
вать деятельность субъектов и ранжировать их по эффектив!
ности проделанной за год работы. Конечно, составление
рейтинга эффективности управления лесами для нашей
страны — новая и важная задача. Ее решением занимаются
не только федеральные органы управления лесным хозяй!
ством, но и неправительственные экологические организа!
ции [2, 3]. Как показывает наш экспериментальный опыт,
необходим дальнейший поиск и совершенствование показа!
телей оценки качества управления лесами регионов, более
тщательный отбор и обработка статистических данных для
их расчета.
При расчете показателей неизбежно пользование отрас!
левой статистикой, в частности данными из форм отчета об
исполнении полномочий. Трудности оперирования отрасле!
вой статистикой известны. Ее качество определяется как
сложностью сбора данных, недостаточной квалификацией
персонала в ряде регионов, невозможностью проконтроли!
ровать надежность данных ввиду ограниченной численности
штата сотрудников, осуществляющих государственный кон!
троль и надзор и пр., так и тем, что данные зачастую проходят
корректировку в силу прямого вмешательства руководства
субъектами. Вместе с тем возможности использовать более
достоверные данные нет и это одна из причин возникающих
разночтений в интерпретации результатов оценки качества
управления лесами, проводимой как независимыми экспер!
тами, так и организациями, подведомственными Рослесхозу.
Осознавая, что целевые прогнозные показатели были
предназначены не для того, чтобы оценивать деятельность
субъектов по управлению лесами и ее эффективность, а для
того, чтобы дифференцировать субвенции и утверждать пла!
нируемые объемы расходов на год, предоставляемые реги!
онам для осуществления мероприятий по использованию ле!
сов, охране от лесных пожаров, защите вредителей и болез!
ней, воспроизводству, можно утверждать, что проведенная
нами работа полезна для выявления существующих проблем
в управлении лесами. Только после практического опробова!
ния комплекса показателей можно судить о его пригодности,
необходимости дополнения и разрабатывать соответству!
ющие критерии. Пересмотр и поэтапное совершенствование
показателей и критериев широко используются и в междуна!
родной практике. Международные процессы по определе!
нию перечня критериев и индикаторов устойчивого управле!
ния лесами, такие как Монреальский и Панъевропейский, в
которых принимает участие Россия, служат подтверждением
непрерывной и многостадийной работы. Например, уточне!
ние и совершенствование набора критериев и индикаторов
устойчивого управления лесами умеренной и бореальной зон
ведется с 1993 года, в течение всех лет существования Монре!
альского процесса. В 2009 году подготовлена четвертая редак!
ция набора критериев и индикаторов [4].
Следует продолжить поиск показателей и разработку
критериев для последовательного приближения к реальной
оценке качества и эффективности государственного управ!
ления лесами в форме рейтинга. Именно полученные резу!
льтаты, т. е. практическое опробование показателей для ран!
жирования регионов, побуждают к продолжению начатых
работ.
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