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Введение

Согласно новому Лесному кодексу, принятому в 2006 го�

ду, основные функции и полномочия по охране, защите и

контролю за использованием лесов переданы субъектам Рос�

сийской Федерации. Возлагая на регионы полномочия по

лесоуправлению, Лесной кодекс не предусматривает меха�

низмов оценки качества их реализации, не формулирует

критериев, по которым оно должно оцениваться, не подра�

зумевает наличия в разных регионах различных экологичес�

ких, экономических и социальных условий, определяющих

целевое назначение лесов, и не предусматривает механизма

отзыва полномочий в случаях, если регионы не справляются

с возложенными на них обязанностями.

В качестве вклада в решение проблемы отсутствия на�

дежных механизмов оценки управления лесами Всемирный

фонд дикой природы (WWF России) и Национальное рей�

тинговое агентство (НРА), ведущее российское независимое

рейтинговое и рэнкинговое агентство, проводят рейтинг го�

сударственного управления лесами в субъектах Российской

Федерации. Проведение рейтинга осуществляется при

активной поддержке Рослесхоза.

Всемирный фонд дикой природы имеет опыт управления

рейтинговыми проектами, которые стали важными вехами в

оценке развития и совершенствовании лесного сектора как

за рубежом, так и в России. В 2000 г. WWF International ре�

ализовал пионерную работу по рейтингу лесоуправления

19 европейских государств1. В 2002–2005 годах WWF России

разработал и осуществил проект по определению экологи�

ческого рейтинга лесопромышленных компаний России2.

Результаты этого рейтинга широко использовались самыми

разными заинтересованными сторонами, в том числе для

оценки инвестиционной привлекательности бизнеса, и яви�

лись стимулами для экологизации деятельности компаний.

Рейтинг качества государственного управления лесами в

субъектах Российской Федерации проведен НРА в 2010 году

по данным за 2009 год. В рейтинге качества государственно�

го управления лесами участвовали 77 субъектов Российской

Федерации из 81 приглашенного к участию (все субъекты,

кроме Москвы и Санкт�Петербурга). Полученные результа�

ты позволяют сделать выводы об общем состоянии государ�

ственного управления в целом по каждому региону (рейтин�

гом выделены три группы регионов — с высоким качеством

управления, средним и ниже среднего), а также о состоянии

управления по основным блокам (группам показателей), та�

ким как организация лесоуправления и лесопользования,

правоприменение в лесном секторе, обеспечение высокого

качества лесных ресурсов, экономическая эффективность

управления лесами, экологическая устойчивость управления

и участие общественности в управлении лесами по каждому

региону (каждому региону по каждой группе показателей

присвоен рейтинг с буквенным обозначением А, В и С, ха�

рактеризующий выше среднего, среднее и ниже среднего ка�

чество управления лесами). Не получены данные от Москов�

ской, Томской, Тульской областей и Камчатского края.

Цели и задачи
Рейтинг является первой в России попыткой независи�

мой вневедомственной оценки управления лесами. В отли�

чие от предыдущих оценок управления лесами на уровне ре�

гионов, сделанных, например, Рослесхозом, в рейтинге

учтен широкий спектр показателей, касающихся самых раз�

личных — экологических, социальных и экономических —

аспектов управления лесами.

Главная цель рейтинга — проведение комплексной и не�

зависимой оценки управления лесами на региональном

уровне для анализа экологической, социальной и экономи�

ческой устойчивости лесоуправления в долгосрочных инте�

ресах граждан России.

Н. Шматков, А. Белякова, WWF России;
А. Григорьев, МСОЭС;
М. Семенова, Е. Фивейская, НРА

Первые итоги рейтинга качества
государственного управления
лесами в субъектах
Российской Федерации
под эгидой WWF России
(по данным за 2009 год)

1 http://assets.panda.org/downloads/Report_Jan2000.doc
2 http://www.wwf.ru/data/publ_period/forest_mag11/10.pdf
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Ãðóïïà À (âûñîêîå êà÷åñòâî ëåñîóïðàâëåíèÿ) 

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Â2 Â1 Â1 Â1 À2 Â1

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü Â1 Â1 Â1 À1 Â2 Ñ

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü Ñ Â1 Ñ À1 Â1 Â2

Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü À2 Ñ À1 À1 Â1 Â1

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü À2 Â2 Â1 À1 Â2 À1

Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü À2 À1 Â1 Â2 Â1 À1

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü À1 Â1 Â1 Ñ Ñ À2

Êèðîâñêàÿ îáëàñòü Â2 Ñ Â2 À1 Â2 À1

Êðàñíîäàðñêèé êðàé Ñ Â1 À1 À1 À2 À1

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü À1 Â1 Â1 À1 À1 Ñ 

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü Ñ À2 Ñ À1 Â2 À2

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü À1 Â1 À1 Â2 À2 Â2

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü À1 Â1 Ñ À2 À2 Â1

Îðëîâñêàÿ îáëàñòü À2 Â1 À1 Ñ À2 À2

Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü À2 Ñ Â1 Â1 Â2 À1

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí Â2 Ñ À1 Â2 À2 À1

Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) Â1 À1 À2 À1 À2 À1

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí Â1 À1 Ñ Ñ À1 Â2

Ðåñïóáëèêà Òûâà Â1 À2 Â1 À1 À1 Â1

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü À1 Â1 À2 À2 À1 Â2

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü À2 À2 À2 Â1 À2 Â1

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü Ñ Ñ Â1 À1 Â2 À2

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü Ñ À2 Â1 Â2 Â1 Â1

Òâåðñêàÿ îáëàñòü Â1 À2 À2 Â2 Â1 À2

Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà À2 Â2 Â2 À1 À2 À2

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü Â1 À1 Â2 À2 Â2 À1

ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü À2 À1 Â2 Â2 Â2 À1

Ãðóïïà Â (ñðåäíåå êà÷åñòâî ëåñîóïðàâëåíèÿ) 

Àëòàéñêèé êðàé Â2 Ñ Â1 Ñ Â1 Ñ

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü À2 Ñ À2 Ñ À1 À2

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü À2 Ñ Ñ À1 Â1 Â2

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü À1 Â2 Â2 Ñ Â1 Â1

Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü Ñ Â2 Â2 Â2 À2 Â2

Çàáàéêàëüñêèé êðàé Â1 Â2 Ñ À2 Â1 Â2

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü Ñ Â1 Â1 Â1 Ñ Â2

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü Ñ À1 Â1 À1 Ñ Ñ

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü Â1 Â2 Â2 Ñ Â1 À2

Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü Â2 Â1 À1 Â1 Â1 Ñ 

Êðàñíîÿðñêèé êðàé Â2 Â1 À1 À2 Â1 Ñ 

Êóðñêàÿ îáëàñòü Â1 À1 À2 Ñ Ñ À1
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Общий рейтинг качества государственного управления лесами в субъектах Российской Федерации
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Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü À1 Â1 Â2 Â1 Â2 À2

Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü Ñ Ñ À1 À1 Â2 Â1

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ Â1 Ñ Â2 Ñ À2 Ñ

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ Ñ Ñ À2 À2 À1 Ñ 

Ðåñïóáëèêà Êîìè Ñ Â1 Â2 Ñ Â1 À1

Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë À2 Ñ Â2 Â1 Ñ Â1

Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ Â2 Ñ Â1 Â2 À2 Ñ

Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ Â1 Â1 Â2 Ñ À1 Â2

Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ Â2 Â2 Â1 Ñ Â1 Â1

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü À1 Â2 À2 Ñ Ñ À1

Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü Â1 Ñ À1 Ñ Â1 À1

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü Â2 À2 Â2 Â1 Ñ Ñ

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé À2 Â2 À1 Ñ À1 Ñ

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü À1 Â2 À2 Ñ Â1 Â2

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü Â1 Â2 Ñ Â1 Â2 Â1

Õàáàðîâñêèé êðàé Ñ Â2 Â2 Â1 Â2 Â1

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé Îêðóã Â1 Ñ Â1 Ñ À2 Â2

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü Ñ À2 Â2 À2 À2 Â1

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà Ñ Â1 À2 Â2 Â1 À2

×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã Â2 Â2 À2 À1 Â1 Â2

ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã À2 Â1 À1 Â2 Â2 Â1

Ãðóïïà Ñ (êà÷åñòâî ëåñîóïðàâëåíèÿ íèæå ñðåäíåãî) 

Àìóðñêàÿ îáëàñòü Ñ Ñ Â1 Ñ Â1 Ñ

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà Â1 À2 Ñ Ñ Â1 Â2

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà Ñ Â1 Â2 Ñ À1 Â1

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü À2 Ñ Ñ Ñ Ñ À2

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü Ñ Â1 À1 Ñ Ñ Ñ

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü Â2 À2 Â1 Â2 Ñ Ñ

Îìñêàÿ îáëàñòü Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Â1

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü Â1 Â2 Ñ À1 Ñ Ñ

Ïåðìñêèé êðàé Ñ Ñ Â2 Â1 Â1 Â2

Ïðèìîðñêèé êðàé Â1 Â1 Ñ Ñ À1 Ñ

Ðåñïóáëèêà Àëòàé Ñ Â1 Â2 Ñ Ñ Ñ 

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ Ñ À2 Ñ Ñ Ñ À2

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí À2 Ñ Ñ Â1 Â1 Ñ

Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ Â1 Ñ Ñ Ñ Â2 Ñ

Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ Ñ Â1 Â2 Ñ Ñ Ñ

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà Â2 Ñ Ñ Â1 Â1 Ñ
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Общий рейтинг качества государственного управления лесами в субъектах Российской Федерации (окончание)
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Âûñîêîå êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ
Êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ âûøå ñðåäíåãî
Ñðåäíåå êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ
Êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ íèæå ñðåäíåãî
Íèçêîå êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ

Ðåãèîíû, íå ïðåäîñòàâèâøèå èíôîðìàöèþ:

Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü Òîìñêàÿ îáëàñòü

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Òóëüñêàÿ îáëàñòü

À1

À2

Â1

Â2

Ñ



Задача рейтинга — привлечь внимание федеральных и

региональных органов власти, а также широкой обществен�

ности к необходимости обеспечения устойчивого лесополь�

зования и к существующим на региональном уровне пробле�

мам лесного сектора для того, чтобы затем определить воз�

можные пути их решения. Рейтинг призван служить откры�

тости, информационной наполненности и прозрачности де�

ятельности участников лесного сектора, поможет просле�

дить динамику качественных изменений и позволит судить

об инвестиционной привлекательности сектора.

Рейтинг направлен не только на оценку деятельности

органов управления лесами, но и прежде всего на комплек�

сную оценку государственного управления лесами, вне зави�

симости от ведомственной принадлежности лесов. Напри�

мер, были учтены показатели развития особо охраняемых

природных территорий (ООПТ), целый ряд экономических

показателей и показателей, связанных с правоприменением

в лесном секторе. Также до некоторой степени учтены уси�

лия частного сектора в области совершенствования лесопо�

льзования (через оценку сертифицированных площадей),

причем во внимание принято то, что развитие лесной серти�

фикации во многом обусловлено наличием или отсутствием

поддержки этого процесса со стороны региональных орга�

нов власти. Важно отметить, что рейтинг не является прог�

нозом развития региона, но дает импульс к пересмотру стра�

тегии региона по управлению лесами для правильного

обозначения приоритетов и перспектив развития.

В задачи рейтинга не входит поиск отстающих и винова�

тых. Наоборот, он ориентирован на создание предпосылок

для конструктивного диалога по проблемам лесного сектора

как на уровне отдельных регионов, так и страны в целом.

Частью проекта является широкое обсуждение результатов

рейтинга на семинарах регионального и федерального уров�

ней, которые будут организованы под эгидой WWF России с

целью обсуждения актуальных вопросов о совершенствова�

нии управления лесами и самой методике рейтинга. В семи�

нарах смогут принять участие представители как органов

управления лесами, так и лесного бизнеса, общественных и

научных организаций, СМИ.

Целевые группы
Федеральные и региональные власти. Результаты рейтинга

и использованные критерии оценки важны для высших фе�

деральных и региональных органов власти. На основании

результатов рейтинга губернаторы, президент и правительст�

во, законодательные органы власти могут наглядно опреде�

лить пробелы в конкретных сферах управления лесами, име�

ющиеся как в отдельных субъектах Российской Федерации,

так и на уровне федеральных округов. Результаты рейтинга

особенно важны для губернаторов, поскольку они позволя�

ют не только оценить с помощью независимого механизма

состояние управления лесами в своем субъекте, но и срав�

нить уровень управления с соседними, определить приори�

теты регионального развития, связанные с использованием

лесов, направить усилия для решения проблемных вопросов,

выявленных с помощью рейтинга.

Органы управления лесами. Подход и методика рейтинга

могут полностью или частично использоваться для оценки

качества управления лесами как на федеральном уровне при

оценке эффективности государственного управления лесами

в субъектах Российской Федерации, так и на уровне федера�

льных округов, в самих субъектах, а ряд элементов методи�

ки — и при оценке управления лесами на уровне лесничеств.

Компании лесного сектора, инвесторы. Рейтинг пре�

доставляет крупному и среднему бизнесу дополнительный

механизм оценки привлекательности инвестиций в конкрет�

ных регионах, а также позволяет оценить уровень рисков в

конкретных направлениях деятельности (например, в обес�

печении легальности лесоматериалов).

Агентства и фонды международного развития, крупные не9

правительственные организации. Организации, реализующие

проекты в сфере совершенствования лесопользования, вов�

лечения общественности в управление лесами, борьбы с не�

легальным лесопользованием, сохранением лесов, могут с

успехом использовать результаты рейтинга для определения

региональных приоритетов своей деятельности, выявления

проблем, связанных с лесоуправлением и лесопользованием,

оценки готовности органов управления лесами к ведению

диалога.

Широкая общественность. Общественные организации,

включая экологической и социальной направленности,

организации коренных малочисленных народов, учебно�об�

разовательные учреждения, объединения предпринимате�

лей, любители природы и все те, кто неравнодушен к судьбе

российских лесов, могут получить из результатов рейтинга

информацию о состоянии управления лесами в своем субъ�

екте и в соседних, понять сферы, в которых управление леса�

ми имеет много недостатков, и добиваться от региональных

властей изменения ситуации.

Методика

ОБЩИЙ ПОДХОД

Критерии оценки разработаны рабочей группой под эги�

дой WWF России, в состав которой вошли представители го�

сударственных органов управления лесами (Минсельхоз

России1, Рослесхоз), общественных организаций (Ассоци�

ация экологически ответственных лесопромышленников

России, Гринпис России, Кировский центр лесной сертифи�

кации, МСОЭС, Российская национальная инициатива Лес�

ного попечительского совета, Профсоюз работников лесных

отраслей Российской Федерации, Торгово�промышленная

палата РФ), учебных и научных центров (ВИПКЛХ,

ВНИИЛМ), лесного бизнеса (Архангельский ЦБК, Группа

«Илим»), отраслевых информационных агентств.

Суть методики расчета рейтинга заключается в определе�

нии результирующего показателя, который характеризует

уровень лесоуправления, статистическими и математичес�

кими методами, а также экспертными оценками. Результа�

том оценки, отражающим уровень лесоуправления, является

буквенное обозначение (А, В, С) — один из уровней шкалы

индивидуального рейтинга.

В рейтинге используется 38 показателей, характеризу�

ющих экономические, экологические и социальные аспекты

устойчивости управления лесами (см. приложение). Основ�

ным принципом расчета индивидуального рейтинга явля�

ется расчет результирующей оценки региона на основе про�

веденного анализа, который базируется на оценке показате�

лей из шести основных блоков. Под блоками понимается

объединение однородной информации, определяющей тот

или иной фактор (формальный и неформальный) в рамках

анализа лесоуправления:

1. Организация лесоуправления и лесопользования.

2. Правоприменение в лесном секторе.

3. Обеспечение качества лесных ресурсов и жизнеспособ�

ности лесов.

4. Экономическая эффективность управления лесами.

5. Обеспечение экологической устойчивости управления

лесами.

6. Участие общественности в управлении лесами.
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1 На момент разработки методики Минсельхоз России осуществлял функ�
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сопользования.



Рейтинг проводится путем

количественного и качес�

твенного анализа информа�

ции из открытых источников,

а также из материалов анке�

тирования органов государ�

ственной власти в субъектах

Российской Федерации. Рей�

тингование заключается в

выставлении баллов по каж�

дому показателю, входящему

в анализируемый блок, с по�

следующим их суммировани�

ем. Итоговая оценка — это

сумма баллов по каждому рас�

сматриваемому блоку. Рей�

тинг определяется количест�

вом баллов, исходя из макси�

мального количества, полу�

ченных в результате оценки

блоков анализа. Индивиду�

альный рейтинг региона —

многофакторная итоговая оценка слагаемых (показателей)

лесоуправления. Для облегчения восприятия результат

индивидуального рейтинга выражен в буквенной форме, со�

ответственно шкала рейтинга также буквенная. Каждый уро�

вень шкалы характеризует тот или иной уровень рейтинга и

уровень показателей в блоке в рамках кластера. В пределах

кластера каждому блоку показателей присвоен рейтинг от А1

до С, подразумевающий: 

А1 — высокое качество управления; 

А2 — качество управления выше среднего; 

В1 — среднее качество управления;

В2 — качество управления ниже среднего; 

С — низкое качество управления.

На основании изучения собранных материалов региону

присваивается рейтинг — от A (качество государственного

управления лесами выше среднего уровня, подразумева�

ющего предпосылки для обеспечения устойчивого управле�

ния лесами в долгосрочных интересах общества, высокую

инвестиционную привлекательность лесного сектора) до С

(качество управления ниже среднего).

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ

Рейтингом учтены географические особенности реги�

онов, результирующие критерии оценки, ключевые финан�

совые показатели, а такие промежуточные данные, как весо�

вые коэффициенты, обеспечивают наиболее взвешенный

подход в процессе определения значения рейтинга. Для по�

лучения сопоставимых результатов все субъекты Российской

Федерации разделены на четыре группы (кластера). Для их

кластеризации использовался один основной показатель —

лесистость, а также дополнительный показатель — степень

освоения лесных ресурсов.

Кластер I (малолесные). Включает субъекты с лесистос�

тью < 20 %: Астраханская область, Белгородская область,

Волгоградская область, Воронежская область, Курская об�

ласть, Липецкая область, Оренбургская область, Орловская

область, Ростовская область, Самарская область, Саратов�

ская область, Тамбовская область, Тульская область, Ставро�

польский край, Республика Дагестан, Республика Калмы�

кия.

Кластер II (многолесные лесопромышленные). В этот

кластер вошли лесопромышленные субъекты, где лесистость

> 40 %: Амурская область, Архангельская область, Влади�

мирская область, Вологодская область, Ивановская область,

Иркутская область, Калужская область, Кемеровская об�

ласть, Кировская область, Костромская область, Ленинград�

ская область, Нижегородская область, Новгородская об�

ласть, Сахалинская область, Свердловская область, Смолен�

ская область, Тверская область, Томская область, Тюменская

область, Ярославская область, Забайкальский край, Красно�

ярский край, Пермский край, Приморский край, Хабаров�

ский край, Еврейская автономная область, Ханты�Мансий�

ский автономный округ — Югра, Республика Алтай, Респуб�

лика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Рес�

публика Марий Эл, Удмуртская Республика, Республика Ха�

касия.

Кластер III (среднелесные освоенные). Включает реги�

оны, в которых лесистость варьирует в пределах 15–40 %.

Для них характерна высокая плотность населения и высо�

кая степень освоения лесных ресурсов: Брянская область,

Калининградская область, Курганская область, Новоси�

бирская область, Московская область, Омская область,

Пензенская область, Псковская область, Рязанская об�

ласть, Ульяновская область, Челябинская область, Алтай�

ский край, Краснодарский край, Республика Адыгея, Рес�

публика Башкортостан, Республика Ингушетия, Кабарди�

но�Балкарская Республика, Карачаево�Черкесская Респуб�

лика, Республика Мордовия, Республика Северная Осе�

тия — Алания, Республика Татарстан, Чеченская Республи�

ка, Чувашская Республика.

Кластер IV (малоосвоенные). Включает нелесопромыш�

ленные субъекты с лесистостью 35–55 %, в которых в силу

суровых природных условий и низкой экономической дос�

тупности наблюдается низкий объем заготовки древесины с

1 га покрытых лесом земель: Магаданская область, Мурман�

ская область, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва,

Камчатская область, Ямало�Ненецкий автономный округ.

СИСТЕМА ВЕСОВ И ОЦЕНОК

На основании разработок экспертной группы, работав�

шей под эгидой WWF России, НРА создана система весов и

оценок качества лесоуправления в регионах. Рейтинговая

модель предлагает разностороннюю оценку показателей ле�

соуправления: организация лесоуправления и лесопользова�

ния; правоприменение в лесном секторе; обеспечение высо�

кого качества лесных ресурсов и жизнеспособности лесов;

экономическая эффективность управления лесами; обеспе�

чение экологической устойчивости управления лесами;

участие общественности в управлении лесами. Таким обра�

зом, анализу подвергнутся не только аспекты эффективнос�

ти управления лесным хозяйством в традиционном понима�

нии, но и такие важнейшие показатели, как степень обеспе�
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чения экологической и социаль�

ной функций лесов и устойчи�

вость управления лесами в дол�

госрочной перспективе. Как уже

отмечено выше, для присвоения

рейтинга лесоуправления рас�

сматриваются шесть основных

блоков. Блоки имеют равнознач�

ный вес в совокупной оценке (см.

таблицу).

Весовая оценка блоков нахо�

дится в идентичной градации.

Это позволяет рассматривать раз�

личные показатели, входящие в

рейтинг лесоуправления, в отно�

сительно равных долях, что тре�

буется в первую очередь для раз�

носторонней оценки субъекта. В

рамках оценки многочисленных

показателей данный метод явля�

ется одним из наиболее эффек�

тивных, что обусловлено невысоким весом каждого показа�

теля, причем с существенным снижением погрешности мо�

дели.

Итог по блоку включает в себя сумму баллов по всем вхо�

дящим в него показателям с присвоенным коэффициентом

веса для каждого показателя относительно совокупной

оценки (в ней каждый показатель равнозначен). При этом

стоит отметить, что не все показатели использовались для

каждого кластера: например, показатель, характеризующий

развитие института аренды лесов для рекреации, не исполь�

зуется в оценке субъектов мало� и среднелесных кластеров. В

таких случаях его вес делится поровну между оставшимися

показателями (см. приложение).

Результаты
Рейтинг качества государственного управления лесами

проведен НРА в 2010 году по данным за 2009 год. Он охватил

77 субъектов Российской Федерации1 из 81 приглашенного к

участию (все субъекты, кроме Москвы и Санкт�Петербурга).

Его результаты позволяют сделать выводы об общем состо�

янии государственного управления в целом по каждому реги�

ону (рейтингом выделены три группы регионов — с высоким

качеством управления, средним и ниже среднего), а также о

состоянии управления по основным блокам (группам пока�

зателей), таким как организа�

ция лесоуправления и лесопо�

льзования, правоприменение

в лесном секторе, обеспече�

ние высокого качества лесных

ресурсов, экономическая

эффективность управления

лесами, экологическая устой�

чивость управления и участие

общественности в управлении

лесами по каждому региону

(каждому региону по каждой

группе показателей присвоен

рейтинг с буквенным обозна�

чением А, В и С, характеризу�

ющим высокое, среднее и ни�

же среднего качество управле�

ния лесами).

Краткие выводы

Рейтинг показал, что незави9

симая оценка качества управления

лесами на уровне субъектов Рос9

сийской Федерации весьма акту9

альна как для самих субъектов,

так и для федеральных органов

власти. Значимость рейтинга для

региональных властей, в первую

очередь для органов управления

лесами, характеризуется высокой

степенью участия в рейтинге. Не�

смотря на неоднократные обра�

щения в органы управления леса�

ми и письменные запросы губер�

наторам, не получены данные то�

лько от Томской, Тульской облас�

тей, Камчатского края и …Мос�

ковской области.

Участие в рейтинге показыва�

ет на открытость органов управления лесами, желание вы�

явить сильные и слабые стороны управления лесами с помо�

щью независимой оценки и ежегодно отслеживать динамику

совершенствования управления лесами.

Неучастие в рейтинге, по всей видимости, означает не�

желание ознакомить независимые организации с качеством

управления лесами на региональном уровне, вызванное,

скорее всего, невысокой достоверностью данных о состо�

янии лесов, низкой приоритетностью лесного сектора среди

других сфер деятельности, некомпетентностью специалис�

тов, недостаточным качеством управления лесами, серь�

езными конфликтами, связанными с использованием лесов.

Рейтинг выявил существенные недостатки в сфере

информирования населения о состоянии лесного сектора, об

участии общественности в управлении лесами. Например, вы�

яснилось, что органы управления лесами в 7 % субъектов

Российской Федерации не имеют официальных сайтов в

Интернете. В их числе и Московская область.

Региональные нормативные акты приняты во всех реги�

онах. Однако через Интернет можно ознакомиться с ними на

официальных сайтах органов управления лесами менее чем в

половине субъектов. Очень сложно требовать выполнения

законов и постановлений, когда затруднительно даже озна�

комиться с их текстом. Все регионы отчитались о разработке

и утверждении лесных планов и лесохозяйственных регла�
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Îðãàíèçàöèÿ ëåñîóïðàâëåíèÿ
è ëåñîïîëüçîâàíèÿ

17

Ïðàâîïðèìåíåíèå â ëåñíîì
ñåêòîðå

17

Êà÷åñòâî ëåñíûõ ðåñóðñîâ
è æèçíåñïîñîáíîñòü ëåñîâ

17

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
óïðàâëåíèÿ ëåñàìè

16

Ýêîëîãè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü
óïðàâëåíèÿ ëåñàìè

17

Ó÷àñòèå îáùåñòâåííîñòè
â óïðàâëåíèè ëåñàìè

16

Таблица. Значимость блоков анализа (групп показателей)

Рейтинг качества государственного управления лесами в субъектах Российской Федерации (по данным 2009 года)

1 Данные по Ненецкому автоном�
ному округу объединены с данными
по Архангельской области.
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ментов. Однако в менее поло�

вины случаев население и

другие заинтересованные сто�

роны не могут ознакомиться с

этими документами в Интер�

нете, а на них в соответствии

с Лесным кодексом должно

быть основано все лесное хо�

зяйство и использование ле�

сов. Кроме того, не редкость,

когда лесные планы регионов

выглядят на сайтах не как

официальный документ с

подписями руководящих лиц

и печатями, а как текстовые

файлы, иногда с внесенной в

них правкой. Это отражает

поспешность составления та�

ких важных документов. Еди�

ничны случаи размещения на

сайтах картографических ма�

териалов, наиболее полезных

общественности и другим за�

интересованным сторонам

для контроля, например, за

легальностью лесопользова�

ния. Но в некоторых регионах

они есть, и это очень пози�

тивные результаты.

Кроме того, в единичных

случаях выявлено наличие в

субъектах эффективно дей�

ствующих общественных лес�

ных (экологических) советов

при региональных органах

управления лесами. При этом

Общественный экологичес�

кий совет Рослесхоза сущес�

твует и устойчиво работает с

2005 года. На его заседаниях

представители общественных

организаций и руководство

Рослесхоза регулярно обсуж�

дают наиболее важные и

острые проблемы, которые

интересуют общественность.

Безусловно, работа Совета не

идеальна: к сожалению, неко�

торые решения не выполня�

ются, информационный об�

мен нередко идет только в

одну сторону. Тем не менее

новый руководитель Рослес�

хоза В. Н. Масляков в выс�

туплении на заседании Сове�

та 18 ноября 2010 года под�

твердил линию на развитие

сотрудничества с обществен�

ными организациями, поэто�

му необходимо подумать о

распространении этого опыта

на региональный уровень.

Безусловно, это улучшит ка�

чество управления лесами в

субъектах Российской Феде�

рации.

Рейтинг свидетельствует о

ненадежности статистичес9Рейтинг качества управления лесами — оценка качества лесных ресурсов и жизнеспособность лесов

Рейтинг качества управления лесами — оценка правоприменения в лесном секторе

Рейтинг качества управления лесами — оценка организации лесоуправления и лесопользования



кой информации по многим по9

казателям, как предоставля9

емой регионами, так и име9

ющейся в открытом доступе.

Знакомство с информацией о

состоянии лесов, уровне их

охраны, работе с обращени�

ями граждан вызвало при под�

счете рейтинга множество во�

просов, на которые специа�

листам и общественности еще

предстоит получить ответы, в

том числе и в ходе планиру�

емых на начало 2011 года се�

минаров по обсуждению резу�

льтатов рейтинга. В аналогич�

ных по степени развития нахо�

дящихся по соседству реги�

онах, где природные условия

приблизительно одинаковы,

величины ряда лесохозяй�

ственных показателей, напри�

мер средняя площадь лесных

пожаров (по данным за

2009 год), отличаются во мно�

го раз. Вполне вероятно, что

это различие может быть час�

тично связано с искаженной

статистической отчетностью.

Проблемы, связанные с

искаженной статистической

отчетностью, ярко отражены и

в таком разделе рейтинга, как

количество обращений граж�

дан, связанных с лесами, и ко�

личество ответов на них. Все

регионы отчитались в том, что

ответы даны ими на все обра�

щения, но различия между ре�

гионами по количеству обра�

щений впечатляют. Регион�

«рекордсмен» по этому пока�

зателю сообщил о почти

35 тыс. письменных обраще�

ний граждан в органы управ�

ления лесами, на все из кото�

рых были даны ответы. Инте�

ресно, что количество обраще�

ний в остальных регионах

очень редко достигает

2–3 тыс., а обычно составляет

несколько десятков, редко —

сотен. Причина столь низкой

активности граждан в отдель�

ных регионах заслуживает

внимания. Также важно про�

следить за динамикой этого

показателя, сравнив для евро�

пейской части России данные

2009 и 2010 годов, когда десят�

ки миллионов жителей нашей

страны осознали необходи�

мость наличия эффективной

системы борьбы с лесными и

торфяными пожарами.

Представленные региона�

ми сведения о численности со�

трудников, осуществляющих
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Рейтинг качества управления лесами — оценка экономической эффективности управления лесами

Рейтинг качества управления лесами — оценка экологической устойчивости управления лесами

Рейтинг качества управления лесами — оценка участия общественности в управлении лесами



государственных контроль, о количествах проведенных про�

верок, выявленных нарушений, судебных дел, суммах начис�

ленного и взысканного ущерба, — это тема для отдельного

анализа. В нынешнем виде эти данные с большой осторож�

ностью могут быть использованы при составлении рейтинга.

Есть повод тщательно проанализировать качество такой ста�

тистики, отражающей уровень правоприменения в секторе,

и соотнести ее с реальным положением дел в регионе. Оста�

ется открытым и вопрос, каким образом учитывать в рейтин�

ге степень развития коррупции в лесном секторе регионов, в

том числе коррупционных скандалов, которые непременно

отражаются в средствах массовой информации. В связи с

тем, что в мировой лесной торговле начали широко исполь�

зоваться международные индексы оценки коррупции, веро�

ятно, следует изучить возможность их применения и в реги�

онах России.

Если система учета данных о состоянии лесов и лесохо�

зяйственных показателях, а также в определенной степени о

мерах по охране природы (наличие списков редких и исчеза�

ющих видов, программ их инвентаризации, региональных

ООПТ, сведений об их руководстве и даже финансировании)

в регионах относительно отлажена, то сведения о состоянии

лесопромышленного комплекса можно характеризовать, к со�

жалению, как обрывочные. Например, большинство реги�

онов не располагает информацией о том, какая доля заготав�

ливаемой на их территории древесины перерабатывается в

самом регионе, а какая вывозится за его пределы. Очень не�

полные данные были предоставлены по такому важному по�

казателю, как размеры инвестиций в лесной сектор.

Несмотря на то, что на высоком руководящем уровне ре�

гулярно говорится о необходимости развития и поддержки

малого бизнеса, только в единичных случаях сообщены сведе�

ния о наличии конкретных региональных программ поддер�

жки малого бизнеса в лесной сфере. Малый бизнес может и

должен стать одним из важных легальных источников дохо�

дов жителей лесных поселков.

Регионы сообщают весьма приблизительные данные о

площади лесов, сертифицированных по одной из ведущих

мировых систем — системе Лесного попечительского совета

(FSC). А ведь этим показателем можно гордиться! Он свиде�

тельствует о том, что высокий уровень управления лесами,

причем и в социальном, и экологическом аспекте, подтвер�

жден на международном уровне. Оказалось, что о сертифи�

кации во многих регионах имеют довольно смутное пред�

ставление, поэтому при составлении рейтинга пришлось ис�

пользовать открытые данные Регионального офиса ЛПС для

России и стран СНГ. 

Трудности
Рейтинг открыт для критики и совершенствования. Безус�

ловно, несмотря на предпринятые усилия, учтены не все воз�

можные показатели. Отдельные показатели рейтинга могут,

наоборот, быть избыточными и (или) не в полной мере

характеризовать качество управления лесами. Как отмеча�

лось выше, вызывает сомнение статистическая информация

о ряде показателей. Кроме того, не все показатели могут

быть однозначно интерпретированы.

На этапе разработки методики эксперты, представля�

ющие разные заинтересованные стороны (например, биз�

нес, органы управления лесами и природоохранные органи�

зации), пришли к консенсусу по интерпретации ряда показа�

телей (наибольшее осуждение вызвали вопросы, связанные с

рубками ухода и статусом лесничеств в разных регионах), по�

этому некоторые показатели, которые первоначально пла�

нировалось использовать в рейтинге, были исключены.

Не удалось провести запланированное на 2009 год пилот�

ное исследование для отработки методики: из семи пилот�

ных регионов только один (Иркутская область) предоставил

данные, поэтому некоторые аспекты методики остались не�

проработанными к моменту проведения рейтинга.

К сожалению, по отдельным важным группам критериев,

таким как критерии социальной и экологической устойчи�

вости, не выявлен достаточно большой набор показателей,

по которым бы в открытых источниках имелась достаточная

и сопоставимая информация. Таким образом, выбор показа�

телей был ограничен прежде всего возможностью получения

достоверной, полной и сопоставимой информации. При

сборе данных НРА столкнулось с серьезными трудностями,

связанными с полнотой и надежностью предоставляемой

или имеющейся в открытых источниках статистической

информации, необходимой для определения отдельных по�

казателей: данные по таким показателям, как уровень трав�

матизма работников лесного сектора, развитие малого биз�

неса по использованию лесных ресурсов и ряду других, либо

совсем недоступны, либо сомнительны, поэтому социальная

устойчивость управления лесами была оценена в основном

через степень вовлечения населения в управление лесами.

При анализе установлено низкое качество информации,

предоставленной многими регионами: у некоторых показа�

телей была нарушена размерность (например, смешаны га и

тыс. га), некоторые данные отсутствовали, причем дополни�

тельные запросы, сделанные НРА в регионы по каждому та�

кому случаю, не всегда способствовали прояснению ситу�

ации. НРА и WWF оценили достоверность полученных от ре�

гионов сведений: данные, вызывающие сомнение, провере�

ны по альтернативным открытым источникам либо исклю�

чены из расчета, при этом вес исключенного показателя пе�

рераспределен между другими показателями в группе. 

Сейчас рейтингом учитываются только три показателя,

которые характеризуют эффективность борьбы с лесными

пожарами и их предотвращения: представляемые результаты

подсчитаны на основе данных за очень спокойный в пожар�

ном отношении 2009 год, кроме того, и сама методика разра�

батывалась в 2009 году. Это повлияло на то, что рейтинг, по

всей видимости, не в полной мере отразил готовность реги�

онов к пожароопасному сезону 2010 года.

Планируемые в начале текущего года семинары по об�

суждению результатов рейтинга с участием всех заинтересо�

ванных сторон помогут всесторонне рассмотреть и дорабо�

тать методику рейтинга.

Дальнейшие действия
Очевидно, вопросы обеспечения высокого уровня лесо�

управления, устойчивости лесопользования и комплексного

развития лесопромышленного комплекса преследуют дол�

госрочные интересы населения, что неразрывно связано с

обеспечением экономической, экологической, и социаль�

ной устойчивости, и в современных условиях должны не от�

носиться к ведению отдельных региональных ведомств, а

быть в центре внимания руководителей регионов. В даль�

нейшем при рейтинговании необходимо предусмотреть ша�

ги, направленные на более активное участие в этой работе

руководителей субъектов Российской Федерации. Сведения,

полученные в ходе подготовки и при обсуждении результа�

тов рейтинга, несомненно, послужат мощной основой для

дальнейших дискуссий не только о состоянии и будущем

российских лесов и охраны природы, но и о важнейших во�

просах устойчивого регионального развития. Эта работа будет

способствовать также повышению уровня информационной

открытости, улучшению качества предоставляемых региона�

ми данных о состоянии лесов нашей страны и качества веде�

ния лесного хозяйства.

Как и предусматривалось, рейтинг качества государ�

ственного управления лесами — это многостадийный про�
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цесс. Примером многостадийности служат международные

процессы по лесам, такие как Монреальский и Панъевро�

пейский1, в которых Россия принимает участие. Так, работа

над уточнением и совершенствованием набора критериев и

индикаторов устойчивого управления лесами умеренной и

бореальной зон ведется с 1994 года. К настоящему времени

подготовлена вторая редакция набора критериев и индика�

торов.

Неотъемлемой частью данного проекта является широ�

кое обсуждение результатов рейтинга на семинарах региона�

льного и федерального уровней, которые будут организова�

ны в начале 2011 года под эгидой WWF России с целью рас�

смотрения проблемных вопросов о совершенствовании

управления лесами и самой методики рейтинга. В семинарах

смогут принять участие представители органов управления

лесами, лесного бизнеса, общественных и научных органи�

заций, СМИ. После доработки методики по результатам об�

суждений в середине 2011 года будет проведен второй рей�

тинг качества управления лесами в субъектах Российской

Федерации. Это позволит не только оценить качество лесо�

управления по данным за 2010 год, но и начать прослеживать

динамику показателей и сделать выводы о совершенствова�

нии управления лесами в регионах как в целом, так и по от�

дельным группам показателей.

WWF России готов безвозмездно передать методику рас�

чета рейтинга заинтересованным сторонам и участвовать в

работе по ее дальнейшему использованию. Мы надеемся, что

рейтинг качества управления лесами в субъектах Российской

Федерации, проводимый WWF России и НРА, будет содей�

ствовать совершенствованию экономически, экологически

и социально устойчивому управлению лесами как на реги�

ональном, так и на федеральном уровне.

По всем вопросам и предложениям, связанным с рейтин�

гом управления лесами, необходимо обращаться в НРА. Рей�

тинг не является позицией WWF России, НРА и других орга�

низаций, вовлеченных в данный проект, по отношению к ка�

честву управления лесами в субъектах Российской Федерации,

конкретные оценки управления зависят от наличия и качества

информации о лесах и использованных показателей.

* Примечание ко всем блокам приложения: «Да» — показатель используется; «Нет» — показатель не используется.

1 В 1993 году в Хельсинки состоялась Конференция на уровне министров
по защите лесов в Европе (MCPFE), положившая начало так называемому
Хельсинскому (Панъевропейскому) процессу по лесам. Подробнее об этом
процессе можно узнать на сайте секретариата конференции http://www.fores9
teurope.org/rus/ 

Ïîêàçàòåëü

Êëàñòåðû ðåãèîíîâ

ìàëîëåñíûå ñðåäíåëåñíûå
ìíîãîëåñíûå

îñâîåííûå
ìàëî-

îñâîåííûå

1.1. Ñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ëåñíè÷åñòâ è ëåñîïàðêîâ â
ñîîòíîøåíèè c ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùàäüþ ðåãèîíà, ÷åë/òûñ. ãà

Äà Äà Äà Äà

1.2. Ñîîòíîøåíèå ðàçìåðà ñðåäíåìåñÿ÷íîé îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ â ëåñíè÷åñòâàõ (ëåñîïàðêàõ) è ðàçìåðà ñðåäíåìåñÿ÷íîé
îïëàòû òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ è ó÷ðåæäåíèÿõ áþäæåòíîé ñôåðû â
ðåãèîíå

Äà Äà Äà Äà

1.3. Äîëÿ ïëîùàäè çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà, ïåðåäàííûõ â àðåíäó äëÿ
çàãîòîâêè äðåâåñèíû, â îáùåé ïëîùàäè ýêñïëóàòàöèîííûõ ëåñîâ, %

Íåò Äà Äà Äà

1.4. Äîëÿ ïëîùàäè çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà, ïåðåäàííûõ â àðåíäó äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â îáùåé ïëîùàäè
çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà, %

Íåò Íåò Äà Äà

1.5. Äîëÿ ïëîùàäè çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà, ïåðåäàííûõ â àðåíäó äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ èíûõ âèäîâ ëåñîïîëüçîâàíèÿ (çàãîòîâêè
ïèùåâûõ ðåñóðñîâ, âåäåíèÿ îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà è ïð.), â îáùåé
ïëîùàäè çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà, %

Äà Äà Äà Äà

1.6. Äîëÿ ïëîùàäè çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà, íà êîòîðûå èìåþòñÿ
ëåñîóñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû íå ñòàðøå 10 ëåò, â îáùåé ïëîùàäè
çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà, %

Äà Äà Äà Äà

Приложение
Èñïîëüçîâàíèå ïîêàçàòåëåé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè

ïî êëàñòåðàì ðåãèîíîâ*

1. Организация лесоуправления и лесопользования

2. Правоприменение в лесном секторе

Ïîêàçàòåëü

Êëàñòåðû ðåãèîíîâ

ìàëîëåñíûå ñðåäíåëåñíûå
ìíîãîëåñíûå

îñâîåííûå
ìàëî-

îñâîåííûå

2.1. Êîëè÷åñòâî ïðîâåðîê, îðãàíèçîâàííûõ îðãàíàìè âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïîëíîìî÷èÿ
â îáëàñòè ëåñíûõ îòíîøåíèé â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ÷åëîâåêà,
îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé êîíòðîëü è íàäçîð,
øò/÷åë.

Äà Äà Äà Äà
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Ïîêàçàòåëü

Êëàñòåðû ðåãèîíîâ

ìàëîëåñíûå ñðåäíåëåñíûå
ìíîãîëåñíûå

îñâîåííûå
ìàëî-

îñâîåííûå

3.1. Îòíîøåíèå ïëîùàäè ëåñîâ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, ïîãèáøèõ
çà ãîä ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì, ê ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùàäè, %

Äà Äà Äà Äà

3.2. Îòíîøåíèå ïëîùàäè ëåñîâ, ïîãèáøèõ çà ãîä îò ëåñíûõ ïîæàðîâ,
ê ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùàäè, %

Äà Äà Äà Äà

3.3. Ñðåäíÿÿ ïëîùàäü îäíîãî ïîæàðà, òûñ. ãà Äà Äà Äà Äà

3.4. Îòíîøåíèå ïëîùàäè çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà, ïðîéäåííûõ
ëåñíûìè ïîæàðàìè, ê ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùàäè, %

Äà Äà Äà Äà

3.5. Êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ â ñîîòíîøåíèè ñ ïîêðûòîé ëåñîì
ïëîùàäüþ, øò./ òûñ. ãà 

Äà Äà Äà Äà

3.6.1. Îòíîøåíèå ïëîùàäè åñòåñòâåííîãî ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ
ê ïëîùàäè ñïëîøíûõ ðóáîê, %

Íåò Äà Äà Íåò

3.6.2. Îòíîøåíèå ïëîùàäè èñêóññòâåííîãî ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ
ê ïëîùàäè ñïëîøíûõ ðóáîê, %

Íåò Äà Äà Íåò

3.7.1. Îòíîøåíèå ïëîùàäè åñòåñòâåííîãî ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ
ê ïëîùàäè ëåñîâ, ïîãèáøèõ ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì, %

Íåò Äà Äà Íåò

3.7.2. Îòíîøåíèå ïëîùàäè èñêóññòâåííîãî ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ
ê ïëîùàäè ëåñîâ, ïîãèáøèõ ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì, %

Íåò Äà Äà Íåò

3.8. Îòíîøåíèå ïëîùàäè ðóáîê óõîäà â ìîëîäíÿêàõ ê îáùåé
ïëîùàäè âûáîðî÷íûõ ðóáîê, %

Äà Äà Äà Äà

Ïîêàçàòåëü

Êëàñòåðû ðåãèîíîâ

ìàëîëåñíûå ñðåäíåëåñíûå
ìíîãîëåñíûå

îñâîåííûå
ìàëî-

îñâîåííûå

4.1. Êîýôôèöèåíò ïðåâûøåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ñòàâîê ïëàòû
çà åä. îáúåìà äðåâåñèíû íàä ìèíèìàëüíîé ñòàâêîé ïëàòû
çà åä. îáúåìà äðåâåñèíû

Íåò Äà Äà Íåò

4.2. Ñîîòíîøåíèå ëåñíîãî äîõîäà (ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ)
è çàòðàò íà âåäåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ðåçåðâíûõ
ëåñîâ), %

Íåò Äà Äà Íåò

4.3. Ñîîòíîøåíèå îáúåìà ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
è ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà, %

Äà Äà Äà Äà

4.4. Îñâîåíèå ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè (äîïóñòèìûé åæåãîäíûé îòïóñê
ëåñà), % (ñîîòíîøåíèå îáúåìà çàãîòîâëåííîé äðåâåñèíû
è ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè)

Íåò Äà Äà Íåò

2. Правоприменение в лесном секторе (окончание)

3. Обеспечение качества лесных ресурсов и жизнеспособности лесов

4. Экономическая эффектиновсть управления лесами

Ïîêàçàòåëü

Êëàñòåðû ðåãèîíîâ

ìàëîëåñíûå ñðåäíåëåñíûå
ìíîãîëåñíûå

îñâîåííûå
ìàëî-

îñâîåííûå

2.2. Äîëÿ âîçáóæäåííûõ ñóäåáíûõ äåë, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèÿìè
ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â îáùåì êîëè÷åñòâå çàôèêñèðîâàííûõ
ñëó÷àåâ íàðóøåíèé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, %

Äà Äà Äà Äà

2.3. Äîëÿ âçûñêàííîãî óùåðáà â îáùåé ñóììå óùåðáà, % Äà Äà Äà Äà

2.4. Íàëè÷èå ðåãèîíàëüíûõ èíèöèàòèâ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
íåçàêîííûõ ðóáîê è íåëåãàëüíîãî îáîðîòà äðåâåñèíû

Äà Äà Äà Äà

2.5. ×èñëåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé êîíòðîëü è íàäçîð, â ñîîòíîøåíèè
ñ ïîêðûòîé ëåñîì ïëîùàäüþ, ÷åë/ãà

Äà Äà Äà Äà
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Ïîêàçàòåëü

Êëàñòåðû ðåãèîíîâ

ìàëîëåñíûå ñðåäíåëåñíûå
ìíîãîëåñíûå

îñâîåííûå
ìàëî-

îñâîåííûå

5.1. Äîëÿ ïëîùàäè ëåñíûõ çåìåëü â ãðàíèöàõ ôåäåðàëüíûõ ÎÎÏÒ
â ïëîùàäè çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà ðåãèîíà, %

Äà Äà Äà Äà

5.2. Äîëÿ ëåñíûõ çåìåëü â ãðàíèöàõ ðåãèîíàëüíûõ ÎÎÏÒ â ïëîùàäè
çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà ðåãèîíà, %

Äà Äà Äà Äà

5.3. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ÎÎÏÒ â ñîîòíîøåíèè
ñ ïëîùàäüþ ëåñíûõ çåìåëü â ãðàíèöàõ ðåãèîíàëüíûõ ÎÎÏÒ, ðóá/ãà

Äà Äà Äà Äà

5.4. Íàëè÷èå àäìèíèñòðàöèé (äèðåêöèé) ÎÎÏÒ Äà Äà Äà Äà

5.5. Äîëÿ ëåñîâ, ñåðòèôèöèðîâàííûõ ïî ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàííûì
ñèñòåìàì, â ïëîùàäè çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà, %

Íåò Äà Äà Íåò

5.6. Íàëè÷èå îôèöèàëüíî óòâåðæäåííûõ ñïèñêîâ ðåäêèõ
è èñ÷åçàþùèõ âèäîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé èëè ðåãèîíàëüíûõ
êðàñíûõ êíèã è ïðîãðàìì èíâåíòàðèçàöèè ðåäêèõ âèäîâ

Äà Äà Äà Äà

5.7. Äîëÿ ÎÇÓ â ïëîùàäè çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà ðåãèîíà, % Äà Äà Äà Äà

5.8. Äîëÿ ëåñíûõ çåìåëü, ïåðåâåäåííûõ â èíûå êàòåãîðèè çåìåëü,
â ïëîùàäè çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà, %

Äà Äà Íåò Íåò

Ïîêàçàòåëü

Êëàñòåðû ðåãèîíîâ

ìàëîëåñíûå ñðåäíåëåñíûå
ìíîãîëåñíûå

îñâîåííûå
ìàëî-

îñâîåííûå

6.1. Èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü ñèñòåìû ëåñîóïðàâëåíèÿ:
à) íàëè÷èå ó ðåãèîíàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè ñàéòà
èëè ñòðàíèöû â Èíòåðíåòå;
á) íàëè÷èå â îòêðûòîì äîñòóïå (íà ñàéòå èëè ñòðàíèöå
â Èíòåðíåòå) ðåãèîíàëüíûõ çàêîíîâ â ñôåðå îõðàíû,
èñïîëüçîâàíèÿ è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ;
â) íàëè÷èå â îòêðûòîì äîñòóïå (íà ñàéòå èëè ñòðàíèöå
â Èíòåðíåòå) ëåñíûõ ïëàíîâ, ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðåãëàìåíòîâ
ëåñíè÷åñòâ, îò÷åòîâ î äåÿòåëüíîñòè ëåñîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà ïî ãîäàì

Äà Äà Äà Äà

6.2. Ó÷àñòèå îáùåñòâåííîñòè â óïðàâëåíèè ëåñàìè:
à) íàëè÷èå íà ñàéòå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ëåñàìè ìåõàíèçìà
äëÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí;
á) íàëè÷èå â ðåãèîíå îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ
âîïðîñîâ ëåñîóïðàâëåíèÿ è ëåñîïîëüçîâàíèÿ

Äà Äà Äà Äà

6.3. Íàëè÷èå óïîìÿíóòûõ íåïðàâèòåëüñòâåííûìè îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ÑÌÈ, ïðîôñîþçàìè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé
â ëåñíîì ñåêòîðå, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì íàñåëåíèÿ äîñòóïà
ê äðåâåñèíå, íåäðåâåñíûì, ïèùåâûì è ðåêðåàöèîííûì ëåñíûì
ðåñóðñàì è äåÿòåëüíîñòüþ ìàëîãî ÷àñòíîãî áèçíåñà, òðóäîâûìè
êîíôëèêòàìè

Äà Äà Äà Äà

6.4. Íàëè÷èå óïîìÿíóòûõ íåïðàâèòåëüñòâåííûìè îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè, ÑÌÈ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé â ëåñíîì ñåêòîðå,
ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïðàâ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ
Ñåâåðà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà íà òðàäèöèîííîå ïîëüçîâàíèå
ëåñíûìè ðåñóðñàìè (äëÿ ðåãèîíîâ ñ ìåñòàìè èõ òðàäèöèîííîãî
ïðîæèâàíèÿ)

Íåò Íåò Äà Äà

Ïîêàçàòåëü

Êëàñòåðû ðåãèîíîâ

ìàëîëåñíûå ñðåäíåëåñíûå
ìíîãîëåñíûå

îñâîåííûå
ìàëî-

îñâîåííûå

4.5. Ðàçâèòèå àâòîòðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, êì ëåñíûõ äîðîã
íà 1 ãà çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà

Íåò Íåò Äà Äà

4. Экономическая эффектиновсть управления лесами (окончание)

5. Обеспечение экологической устойчивости управления лесами

6. Участие общественности в управлении лесами


