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В рейтинге используется 37 основных, а с 2013 года еще
15 дополнительных критериев, характеризующих экономи
ческие, экологические и социальные аспекты устойчивости
управления лесами (см. табл. 1). Полученные в ходе рей
тинга результаты позволяют сделать выводы об общем со
стоянии государственного управления в целом по каждому
региону, а также о состоянии управления по основным бло
кам (группам показателей), таким как организация лесо
управления и лесопользования, правоприменение в лесном
секторе, обеспечение высокого качества лесных ресурсов,
экономическая эффективность управления лесами, эколо
гическая устойчивость управления, защита лесов от пожа
ров и участие общественности в управлении лесами. Каждо
му субъекту Российской Федерации по каждой группе пока
зателей присваивается рейтинг с буквенным обозначением
А, В и С, характеризующий качество управления лесами
от высокого до низкого. Для рейтинга анализируются
и сравниваются не только аспекты эффективности управле
ния лесным хозяйством в традиционном понимании, но и
степень обеспечения экологической и социальной функций
леса и устойчивость управления лесами в долгосрочной перс
пективе, поэтому вопросы, содержащиеся в анкете, нахо
дятся в сфере ответственности различных региональных ве
домств.
Результаты первого рейтинга (2010 год) широко обсужда
лись в профессиональном сообществе и в СМИ, был прове
ден ряд рабочих встреч по доработке его методики и крите
риев. При доработке методики учтены замечания и предло
жения представителей Рослесхоза, региональных органов
управления лесами, лесного бизнеса, неправительственных
организаций и других заинтересованных сторон. Несмотря
на то, что обеспечение полной открытости методики рей
тинга и, более того, ее обсуждение с заинтересованными сто
ронами редко происходят в практике рейтинговых агентств,
при проведении рейтинга WWF России — это естественный
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огласно Лесному кодексу (2006), владение, пользова
ние и распоряжение лесными участками отнесено
к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Тем не менее долгое вре
мя, до введения соответствующего постановления Прави
тельства Российской Федерации2, не предусматривалось ме
ханизмов оценки качества их реализации. Более того, до сих
пор при оценке не учитываются различия между экологичес
кими, экономическими и социальными условиями, опреде
ляющими целевое назначение лесов в разных регионах.
В качестве вклада в решение проблемы отсутствия на
дежных механизмов независимой оценки управления леса
ми Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с не
зависимым Национальным рейтинговым агентством (НРА)
при информационной поддержке Рослесхоза и при финан
сировании со стороны проекта «Партнерство WWFIKEA
по лесам» в течение трех лет (2010, 2011 и 2013 годы) прово
дил рейтинг государственного управления лесами в субъ
ектах Российской Федерации.

С

1
Рейтинг основан исключительно на данных, предоставленных органами
управления лесами субъектов федерации, и информации из интернетсайтов,
поэтому его результаты могут не совпадать с мнением WWF России и (или)
других организаций, вовлеченных в проект, о качестве управления лесами
в том или ином регионе.
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта
2012 года № 194 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятель
ности органов государственной власти субъектов Российской Федерации
по осуществлению переданных полномочий в области лесных отношений».
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шаг, поскольку этот рейтинг направлен именно на совершен
ствование государственного управления лесами.
Рейтинг является первой в России попыткой независи
мой вневедомственной комплексной оценки управления ле
сами. В нем учтен широкий спектр показателей, касающих
ся самых различных — экологических, социальных и эконо
мических — аспектов управления лесами. Главная цель рей
тинга — проведение комплексной и независимой оценки
управления лесами на региональном уровне для анализа эко
логической, социальной и экономической устойчивости ле
соуправления в долгосрочных интересах граждан России.
Одна из задач рейтинга — привлечь внимание федеральных
и региональных органов власти, а также широкой общест
венности к необходимости обеспечения устойчивого лесо
пользования и к существующим на региональном уровне
проблемам лесного сектора для дальнейшего определения
возможных путей их решения. Важная задача рейтинга —
информировать общественность о проблеме искажения
и неполного сбора информации о лесах и максимально сти
мулировать региональные и федеральные органы власти вос
полнить этот пробел, что невозможно без деятельного учас
тия региональных научных, образовательных, неправитель
ственных организаций, а также активных и неравнодушных
к проблемам лесов людей. Рейтинг призван служить откры
тости, информационной наполненности и прозрачности дея
тельности участников лесного сектора, поможет проследить
динамику качественных изменений.
Рейтинг направлен не только на оценку деятельности
органов управления лесами, но и прежде всего на комплекс
ную оценку государственного управления лесами вне зави
симости от их ведомственной принадлежности. Например,
учтены показатели развития особо охраняемых природных
территорий, ряд экономических показателей и показателей,
связанных с правоприменением в лесном секторе. Большое
внимание при рейтинговании уделяется открытости и качест
ву информации как о состоянии лесных ресурсов, так и о дея
тельности государственных органов власти по управлению
ими. Рейтинг ориентирован на создание предпосылок
для конструктивного диалога по проблемам лесного сектора
на уровне отдельных регионов и страны в целом.
Рейтинг проводится путем анкетирования органов госу
дарственной власти в субъектах Российской Федерации

и анализа интернетсайтов органов управления лесами, по
этому, вполне очевидно, его результаты отражают в первую
очередь состояние отчетности о лесах, что, к сожалению, да
леко не всегда соответствует реальному качеству управления
лесами и их состоянию.
WWF имеет опыт управления рейтинговыми проектами,
которые стали важными вехами в оценке развития и совер
шенствовании лесного сектора как за рубежом, так и в Рос
сии. В 2000 году WWF International реализовал пионерную
работу по рейтингу лесоуправления 19 европейских госу
дарств1. В 2002–2005 годах WWF России разработал и осу
ществил проект по определению экологического рейтинга
отечественных лесопромышленных компаний2. Результаты
этого рейтинга широко использовались самыми разными за
интересованными сторонами, в том числе для оценки инвес
тиционной привлекательности бизнеса, и явились стимула
ми для экологизации деятельности компаний.

Участие регионов в рейтинге
В целом участие регионов в рейтинге очень активное.
Первый рейтинг был проведен в 2010 году и основывался
на данных за 2009 год. В нем участвовали 77 субъектов Рос
сийской Федерации из 81 приглашенного к участию (все
субъекты, кроме Москвы и СанктПетербурга). Результаты
опубликованы в декабре 2010 года в Российском агентстве
международной информации «РИА Новости» и в журнале
«Устойчивое лесопользование», доступны на сайте WWF
России. В 2010 году в рейтинге не участвовали Московская,
Томская, Тульская области и Камчатский край3.
В рейтинге 2011 года участвовали 78 субъектов Россий
ской Федерации, на один больше, чем в предыдущем году.
Не приняли участия Московская, Оренбургская области
и Республика Карелия.
В рейтинге 2013 года участвовали 77 субъектов Россий
ской Федерации, кроме Волгоградской области, Камчатско
го края и Московской области. Данные по Республике Саха
(Якутия) были предоставлены не полностью, поэтому рей
тинг субъекту не присвоен. Итоги рейтинга представлены
в виде таблицы (табл. 1) и карт — общий рейтинг (рис. 1) и по
группам показателей (рис. 2–9).

Дополнительные
критерии

Итого
с дополнительными
критериями

В1

В2

В1

В1

А1

А2

А1

Группа А

А2

Группа А

Брянская область

А2

В2

В2

А1

А1

В1

А1

Группа А

А1

Группа А

Оценка
экономической
эффективности
управления лесами

Архангельская область и Ненецкий АО

Оценка
лесопожарных
показателей

ИТОГО

Название региона

Оценка
правоприменения

Инфомационная
открытость, участие
общественности
в управлении
лесами

Оценка обеспечения
экологической
устойчивости
управления лесов

Оценка обеспечения
качества лесных
ресурсов
и жизнеспособности
лесов

Оценка организации
лесоуправления и
лесопользования

Таблица 1. Рейтинг качества государственного управления лесами в субъектах Российской Федерации, 2013 год

Группа А (высокое качество управления лесами)

Владимирская область

А1

В1

В1

В2

В2

А1

А1

Группа А

В2

Группа А

Вологодская область

А2

А2

В1

А1

А2

В2

А1

Группа А

А2

Группа А

Воронежская область

А1

В2

А2

В1

В

В1

А1

Группа А

А2

Группа А

Кабардино,Балкарская Республика

В2

А2

А1

А2

А1

В1

В1

Группа А

В2

Группа А

Калининградская область

В1

С

А1

А1

А2

А1

В2

Группа А

В2

Группа А

Калужская область

А2

А1

В1

А2

В1

В1

В1

Группа А

С

Группа А

Костромская область

В1

А2

А1

А1

В1

В2

А2

Группа А

А1

Группа А

http://assets.panda.org/downloads/Report_Jan2000.doc
http://www.wwf.ru/data/publ_period/forest_mag11/10.pdf
3
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/forestrating/rating2013
1
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Оценка обеспечения
качества лесных
ресурсов
и жизнеспособности
лесов

Оценка
лесопожарных
показателей

Оценка
экономической
эффективности
управления лесами

Оценка обеспечения
экологической
устойчивости
управления лесов

Инфомационная
открытость, участие
общественности
в управлении
лесами

ИТОГО

Дополнительные
критерии

Итого
с дополнительными
критериями

Краснодарский край

В2

В1

А2

А1

А2

А1

В2

Группа А

В1

Группа А

Курская область

В1

А1

А1

А1

С

В2

А2

Группа А

А1

Группа А

Ленинградская область

А1

А1

В2

В1

А1

А1

В2

Группа А

А2

Группа А

Мурманская область

А1

В1

А1

А1

В1

В1

А2

Группа А

В1

Группа А

Нижегородская область

А1

В2

А1

А2

В1

В2

В1

Группа А

В1

Группа А

Название региона

Оценка организации
лесоуправления и
лесопользования

Оценка
правоприменения

Продолжение

Омская область

С

С

В1

В2

А1

А2

В1

Группа А

В1

Группа А

Пензенская область

А2

А2

А1

А2

В2

А2

А1

Группа А

А1

Группа А

Пермский край

В2

В1

В2

А1

В1

А2

В1

Группа А

А1

Группа А

Республика Карелия

А2

А1

А2

А2

А2

А1

А2

Группа А

В2

Группа А

Республика Коми

В2

А2

В2

В2

В1

А1

А2

Группа А

А1

Группа А

Республика Северная Осетия — Алания

В2

А1

В1

В2

В1

В1

В2

Группа А

С

Группа В

Республика Татарстан

А2

В1

В2

А2

А2

А1

А1

Группа А

В2

Группа А

Рязанская область

В2

А2

С

А1

В2

В1

А2

Группа А

В2

Группа В

Саратовская область

С

С

В1

А1

А

А2

В1

Группа А

В2

Группа А

Смоленская область

В1

А1

А2

А2

А2

А1

В2

Группа А

В2

Группа А

Ставропольский край

В1

А2

С

В2

А

В1

В2

Группа А

В2

Группа В

Тамбовская область

А2

В1

А1

А2

А

А2

А1

Группа А

А1

Группа А

Тверская область

А1

В1

А1

А1

А2

В2

В2

Группа А

В1

Группа А

Удмуртская Республика

В2

А2

В1

А1

В2

В2

В1

Группа А

В1

Группа В

Ульяновская область

А1

С

А2

В1

А2

С

А2

Группа А

А2

Группа А

Ямало,Ненецкий АО

А2

А1

В1

В2

А1

А1

В2

Группа А

В1

Группа В

Группа В (среднее качество управления лесами)
Алтайский край

А2

В2

А2

В1

В2

В2

А2

Группа В

В2

Группа В

Астраханская область

С

С

В2

А2

С

А1

А1

Группа В

С

Группа С

Белгородская область

А2

В1

В1

А1

С

В2

В2

Группа В

А2

Группа В

Еврейская АО

С

А2

С

С

В1

В2

В2

Группа В

В1

Группа В

Ивановская область

А1

В1

В2

В1

С

С

С

Группа В

С

Группа С

Иркутская область

В2

С

В1

В2

В1

С

В2

Группа В

В1

Группа В

Кемеровская область

С

В2

В2

В1

В2

А1

А2

Группа В

В1

Группа В

Кировская область

С

В2

А2

А2

А2

В2

В2

Группа В

А2

Группа В

Курганская область

А2

В2

С

С

В2

В1

А1

Группа В

В1

Группа В

Магаданская область

В1

В1

В2

А1

А1

В2

А1

Группа В

В2

Группа В

Новгородская область

С

В2

А1

А2

В2

В1

В2

Группа В

А1

Группа В

Новосибирская область

В1

С

В2

В2

В2

В2

А2

Группа В

В2

Группа С

Орловская область

В2

А2

В1

В2

С

В2

В1

Группа В

С

Группа С

Приморский край

А2

С

В1

В1

С

В1

С

Группа В

С

Группа С

Псковская область

С

А1

В2

В1

А2

С

В2

Группа В

В1

Группа В

Республика Адыгея

С

С

В2

А2

С

В2

А1

Группа В

А2

Группа В

Республика Алтай

В1

А2

А2

В2

С

С

В1

Группа В

А1

Группа А

Республика Башкортостан

В1

В1

В1

С

В2

В2

А2

Группа В

А2

Группа В

Республика Бурятия

В2

В2

В2

С

В2

В2

А1

Группа В

С

Группа В

Республика Марий Эл

А2

В1

С

В1

В1

С

В1

Группа В

А1

Группа В

Республика Мордовия

В1

А2

С

В2

А1

С

С

Группа В

В1

Группа В

Республика Тыва

В2

А1

А2

В1

В2

А1

А2

Группа В

А2

Группа В

Чувашская Республика

В2

В1

В2

А2

С

В2

В1

Группа В

А2

Группа В

Республика Хакасия

В1

А1

В2

С

В2

А2

С

Группа В

С

Группа В

Самарская область

А2

С

В2

С

В

А1

А2

Группа В

В1

Группа В
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Оценка
правоприменения

Оценка обеспечения
качества лесных
ресурсов
и жизнеспособности
лесов

Оценка
экономической
эффективности
управления лесами

Оценка обеспечения
экологической
устойчивости
управления лесов

Инфомационная
открытость, участие
общественности
в управлении
лесами

ИТОГО

Дополнительные
критерии

Итого
с дополнительными
критериями

Сахалинская область

В1

В2

В2

С

В1

В2

В2

Группа В

В2

Группа В

Свердловская область

В2

С

В1

В1

В2

В1

А1

Группа В

В2

Группа В

Тульская область

А1

В2

В1

В1

С

С

А1

Группа В

В1

Группа В

Тюменская область

А2

С

В2

С

В1

С

А1

Группа В

В1

Группа В

Название региона

Оценка
лесопожарных
показателей

Оценка организации
лесоуправления и
лесопользования

Окончание

Ханты,Мансийский АО

В1

С

С

В2

В2

В2

А1

Группа В

А2

Группа В

Чукотский АО

А1

В2

В2

А2

В1

В2

В1

Группа В

В2

Группа В

Ярославская область

А1

В2

А2

А2

С

В2

С

Группа В

С

Группа В

Группа С (качество управления лесами ниже среднего)
Амурская область

С

В2

С

С

В2

В1

С

Группа С

В2

Группа С

Забайкальский край

С

А2

С

С

С

С

А1

Группа С

С

Группа С

Карачаево,Черкесская Республика

В2

А1

В2

А2

С

В2

С

Группа С

С

Группа С

Красноярский край

С

В2

С

С

В2

В1

В2

Группа С

А1

Группа В

Липецкая область

А1

В2

В1

А2

С

С

В1

Группа С

В2

Группа С

Оренбургская область

В1

В1

В1

С

А

С

С

Группа С

В2

Группа С

Республика Дагестан

В1

В1

А1

С

С

С

С

Группа С

С

Группа С

Республика Ингушетия

В2

А2

А2

В1

В2

С

С

Группа С

С

Группа С

Республика Калмыкия

В2

А2

А2

А2

С

С

С

Группа С

С

Группа С

Ростовская область

С

С

С

В1

В

В1

В2

Группа С

С

Группа С

Томская область

С

С

С

С

А2

В2

А2

Группа С

С

Группа С

Хабаровский край

С

С

С

С

В2

В1

С

Группа С

В2

Группа С

Челябинская область

В2

А2

С

С

В2

С

А2

Группа С

С

Группа С

Чеченская Республика

С

А1

В1

С

С

А2

С

Группа С

С

Группа С

А1
А2

Высокое качество управления
Качество управления выше
среднего

В1
В2

Среднее качество управления
Качество управления
ниже среднего

С

Низкое качество
управления

Стабильно в рейтинге
не принимает участия только
Московская область. Видимо,
результаты управления лесами
области говорят сами за себя
и в рейтинге не нуждаются.
По нашему мнению, неучас
тие органов управления леса
ми Московской области в рей
тинге идет в разрез с деклари
руемым стремлением к инфор
мационной открытости и во
влечению
общественности
в принятие решений в сфере
лесоуправления1.

Целевые группы
Федеральные и региональные
органы государственной власти
и управления. Результаты рей
тинга и использованные кри
терии оценки важны для феде
ральных и региональных орга
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Рис. 1. Рейтинг качества государственного управления лесами в субъектах Российской
Федерации (по данным 2012 года)
1

Например, см. http://www.lesvesti.ru/news/power/6465/
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Рис. 2. Оценка организации лесоуправления и лесопользования

Рис. 3. Оценка правоприменения в лесном секторе

Рис. 4. Оценка обеспечения качества лесных ресурсов и жизнеспособности лесов
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нов власти, в том числе для
оценки эффективности инвес
тиций. На основании результа
тов рейтинга губернаторы,
Президент и Правительство
Российской Федерации, зако
нодательные органы власти мо
гут определить пробелы в конк
ретных сферах управления ле
сами, имеющиеся как в отдель
ных субъектах, так и на уровне
федеральных округов. Резуль
таты рейтинга особенно важны
для губернаторов, поскольку
они позволяют не только оце
нить с помощью независимого
механизма состояние управле
ния лесами в субъекте, но и
сравнить уровень управления
с соседними регионами.
Органы управления лесами.
Подход и методика рейтинга
может полностью или частич
но использоваться для оценки
качества управления лесами
как на федеральном уровне
при оценке эффективности го
сударственного управления ле
сами в субъектах Российской
Федерации, так и на уровне
федеральных округов, в самих
субъектах, а ряд элементов ме
тодики — и при оценке управ
ления лесами на уровне лесни
честв.
Компании лесного сектора,
инвесторы. Рейтинг предостав
ляет крупному и среднему биз
несу дополнительный меха
низм оценки привлекательнос
ти инвестиций в конкретных
регионах, а также позволяет
оценить уровень рисков в конк
ретных направлениях деятель
ности, например в обеспечении
легальности лесоматериалов,
что особенно важно в свете по
следних изменений законода
тельства, введенных США
и
Европейским
Союзом
по предотвращению торговли
нелегальной древесиной (по
правки к Закону Лейси в США,
Регламент ЕС № 995/2010).
Эти страны представляют со
бой крупнейшие рынки сбыта
лесоматериалов и изделий
из древесины.
Агентства и фонды между
народного развития, крупные
неправительственные организа
ции. Организации, реализую
щие проекты в сфере совер
шенствования лесопользова
ния, вовлечения обществен
ности в управление лесами,
борьбы с нелегальным лесо
пользованием, сохранением
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лесов, могут с успехом исполь
зовать результаты рейтинга
для определения региональ
ных приоритетов своей деяте
льности, выявления проблем,
связанных с лесоуправлением
и лесопользованием, а также
для оценки готовности орга
нов управления лесами к веде
нию диалога по ключевым во
просам.
Широкая общественность.
Общественные организации,
в том числе экологической и
социальной направленности,
организации коренных мало
численных народов, учебно
образовательные учреждения,
объединения предпринимате
лей, любители природы и все
те, кто неравнодушен к судьбе
российских лесов, могут полу
чить из результатов рейтин
га информацию о состоянии
управления лесами в конкрет
ном субъекте, понять сферы,
в которых управление лесами
имеет недостатки, и добивать
ся от региональных и феде
ральных властей изменения
ситуации. Более того, опубли
кованные в открытом досту
пе анкеты 1, предоставляе
мые органами государствен
ной власти для участия в рей
тинге, содержат уникальную
информацию о лесах, кото
рая пока, к сожалению, отсут
ствует в открытом доступе
на интернетсайтах органов
управления лесами, что делает
работу WWF по проведению
рейтинга ценной даже только
в этом отношении.

Рис. 5. Оценка эффективности защиты лесов от пожаров

Рис. 6. Оценка экономической эффективности управления лесами

Методика расчета рейтинга
Критерии оценки разрабо
таны рабочей группой под эги
дой WWF России, в состав ко
торой вошли представители го
сударственных органов управ
ления лесами (Минсельхоз
России2, Рослесхоз), общест
венных организаций (Ассоци
ация экологически ответствен
ных
лесопромышленников,
Гринпис России, Кировский
центр лесной сертификации,
МСОЭС, Российская нацио
1
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/
forests/forestrating/rating2013/regions_info
2
В начале разработки методики для
проведения рейтинга в 2010 году Минсе
льхоз России осуществлял функции
по определению государственной поли
тики в сфере лесоуправления и лесо
пользования.
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Рис. 7. Оценка обеспечения экологической устойчивости управления лесами
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1. Организация лесоуправ
ления и лесопользования.
2. Правоприменение в лес
ном секторе.
3. Оценка обеспечения ка
чества лесных ресурсов и жиз
неспособности лесов.
4. Защита лесов от пожаров.
5. Экономическая эффек
тивность управления лесами.
6. Обеспечение экологичес
кой устойчивости управления
лесами.
7. Информационная откры
тость и участие общественнос
ти в управлении лесами.
С 2013 года введен допол
нительный блок показателей,
не указанных в настоящее вре
мя в официальной статистике,
собираемой государственными
Рис. 8. Оценка инфомационной открытости и участия общественности в управлении лесами
органами управления лесами,
но отражающих общее разви
тие лесного сектора и влияние
результатов управления лесами
на социальноэкономическую
ситуацию в регионе. Вслед
ствие неравномерности нали
чия данных по этим критериям
было принято решение не учи
тывать их при подсчете резуль
татов рейтинга в 2013 году. Тем
не менее WWF России считает,
что учет этих показателей при
анализе качества управления
лесами, который осуществля
ется федеральными органа
ми государственной власти
и управления, позволил бы го
раздо полнее судить о качестве
управления лесами и о роли
лесного сектора в социально
экономическом развитии реги
Рис. 9. Дополнительные критерии
она.
Рейтинг проводится путем
нальная инициатива Лесного попечительского совета, Проф
количественного и качественного анализа информации
союз работников лесных отраслей Российской Федерации,
из открытых источников, а именно из интернетсайтов ре
Торговопромышленная палата Российской Федерации),
гиональных органов управления лесами, а также из мате
учебных и научных центров (ВИПКЛХ, ВНИИЛМ), лесного
риалов анкетирования органов государственной власти
бизнеса (Архангельский ЦБК, Группа «Илим»), отраслевых
в субъектах Российской Федерации. Рейтингование заклю
информационных агентств.
чается в выставлении баллов по каждому показателю, вхо
Суть методики расчета рейтинга заключается в определе
дящему в анализируемый блок, с последующим их сумми
нии результирующего показателя, который характеризует
рованием. Итоговая оценка — это сумма баллов по каждо
уровень лесоуправления, статистическими и математичес
му рассматриваемому блоку. Рейтинг определяется коли
кими методами, а также экспертными оценками. Результа
чеством баллов, исходя из максимального количества, по
том оценки, отражающим уровень лесоуправления, является
лученных в результате оценки блоков анализа. Индивиду
буквенное обозначение (А, В, С) — один из уровней шкалы
альный рейтинг региона — многофакторная итоговая
индивидуального рейтинга.
оценка слагаемых (показателей) лесоуправления. Для об
В рейтинге используются 37 основных и 15 дополнитель
легчения восприятия результат индивидуального рейтинга
ных критериев, характеризующих экономические, экологи
выражен в буквенной форме, соответственно шкала рей
ческие и социальные аспекты устойчивости управления ле
тинга также буквенная. Каждый уровень шкалы характери
сами (табл. 2). Основным принципом расчета индивидуаль
зует тот или иной уровень рейтинга и уровень показателей
ного рейтинга является расчет результирующей оценки реги
в блоке в рамках кластера. В пределах кластера каждому
она на основе проведенного анализа, который базируется
блоку показателей присвоен рейтинг от А1 до С, подразу
на оценке показателей из семи основных блоков. Под блока
мевающий:
ми понимается объединение однородной информации,
А1 — высокое качество управления;
определяющей тот или иной фактор (формальный и нефор
А2 — качество управления выше среднего;
мальный) в рамках анализа лесоуправления:
В1 — среднее качество управления;
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В2 — качество управления
ниже среднего;
С — низкое качество
управления.
На основании изучения
собранных материалов реги
ону присваивается рейтинг —
от A1 (высокое качество госу
дарственного управления ле
сами, подразумевающее пред
посылки для обеспечения
устойчивого управления леса
ми в долгосрочных интересах
общества) до С (низкое качест
во управления).
Рейтингом учтены геогра
фические особенности реги
онов, результирующие крите
рии оценки, ключевые финан
совые показатели, а такие
промежуточные данные, как
Рис. 10. Кластеризация регионов
весовые коэффициенты, обес
печивают наиболее взвешенный подход в процессе опреде
Кластер IV (малоосвоенные регионы). Включает неле
ления значения рейтинга.
сопромышленные субъекты с лесистостью 35–55 %, в кото
Для получения сопоставимых результатов все субъекты
рых в силу суровых природных условий и низкой экономи
Российской Федерации разделены на четыре группы
ческой доступности наблюдается низкий объем заготовки
(кластера). Для их кластеризации использовался один
древесины на 1 га покрытых лесом земель: Магаданская об
основной показатель — лесистость, а также дополнитель
ласть, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Рес
ный показатель — степень освоения лесных ресурсов
публика Тыва, Камчатская область, ЯмалоНенецкий авто
(рис. 10).
номный округ.
Кластер I (малолесные регионы). Включает субъекты
На основании разработок экспертной группы, рабо
с лесистостью < 20 %: Астраханская область, Белгородская
тавшей под эгидой WWF России, НРА разработана систе
область, Волгоградская область, Воронежская область, Курс
ма весов и оценок качества лесоуправления в регионах.
кая область, Липецкая область, Оренбургская область,
Рейтинговая модель предлагает разностороннюю оценку
Орловская область, Ростовская область, Самарская область,
показателей лесоуправления: организация лесоуправле
Саратовская область, Тамбовская область, Тульская область,
ния и лесопользования; правоприменение в лесном секто
Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика
ре; охрана, защита и восстановление лесов; защита лесов
Калмыкия.
от пожаров; экономическая эффективность управления
Кластер II (многолесные лесопромышленные регионы).
лесами; обеспечение экологической устойчивости управ
В этот кластер вошли лесопромышленные субъекты с лесис
ления лесами; информационная открытость и участие об
тостью > 40 %: Амурская область, Архангельская область,
щественности в управлении лесами. Таким образом, ана
Владимирская область, Вологодская область, Ивановская
лизу подвергаются не только аспекты эффективности
область, Иркутская область, Калужская область, Кемеров
управления лесным хозяйством в традиционном понима
ская область, Кировская область, Костромская область, Ле
нии, но и такие важнейшие показатели, как степень обес
нинградская область, Нижегородская область, Новгородская
печения экологической и социальной функций леса
область, Сахалинская область, Свердловская область, Смо
и устойчивость управления лесами в долгосрочной пер
ленская область, Тверская область, Томская область, Тюмен
спективе. Как уже отмечено выше, для присвоения рей
ская область, Ярославская область, Забайкальский край,
тинга лесоуправления рассматриваются семь основных
Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ха
блоков. Блоки имеют равнозначный вес в совокупной
баровский край, Еврейская автономная область, Ханты
оценке (см. табл. 2).
Мансийский автономный округ — Югра, Республика Алтай,
Весовая оценка блоков находится в идентичной града
Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Ко
ции: доля каждого блока в совокупной оценке составляет
ми, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Респуб
14,2 %. Это позволяет рассматривать различные показатели,
лика Хакасия.
входящие в рейтинг лесоуправления, в относительно рав
Кластер III (среднелесные освоенные регионы). Включа
ных долях, что требуется в первую очередь для разносторон
ет субъеты, в которых лесистость варьирует в пределах
ней оценки субъекта. В рамках оценки многочисленных по
15–40 %. Для них характерна высокая плотность населения
казателей данный метод является одним из наиболее
и высокая степень освоения лесных ресурсов: Брянская об
эффективных, что обусловлено невысоким весом каждого
ласть, Калининградская область, Курганская область, Ново
показателя, причем с существенным снижением погреш
сибирская область, Московская область, Омская область,
ности модели.
Пензенская область, Псковская область, Рязанская область,
Итог по блоку включает в себя сумму баллов по всем вхо
Ульяновская область, Челябинская область, Алтайский край,
дящим в него показателям с присвоенным коэффициентом
Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Баш
веса для каждого показателя относительно совокупной
кортостан, Республика Ингушетия, КабардиноБалкарская
оценки (в ней каждый показатель равнозначен). При этом
Республика, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика
стоит отметить, что не все показатели использовались
Мордовия, Республика Северная Осетия — Алания, Респуб
для каждого кластера. В таких случаях вес неиспользовавше
лика Татарстан, Чеченская Республика, Чувашская Респуб
гося показателя делился поровну между оставшимися пока
лика.
зателями.
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ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Малолесные

Средне<
лесные

Многолесные
освоенные

Мало<
освоенные

Таблица 2. Использование показателей оценки состояния государственного управления лесами по кластерам регионов1

1.1. Списочная численность работников лесничеств и лесопарков в соотношении c покрытой лесом площадью
региона, чел/тыс. га

Да

Да

Да

Да

1.2. Доля работников лесничеств (лесопарков) с высшим или средним профессиональным образованием, %

Да

Да

Да

Да

1.3. Соотношение размера среднемесячной оплаты труда работников в лесничествах (лесопарках) и размера
среднемесячной оплаты труда в организациях и учреждениях бюджетной сферы в регионе

Да

Да

Да

Да

1.4. Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду для заготовки древесины, в общей площади
эксплуатационных лесов, %

Нет

Да

Да

Нет

1.5. Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду для осуществления рекреационной деятельности,
в общей площади земель лесного фонда, %

Да

Да

Да

Да

1.6. Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду для осуществления иных видов лесопользования
(заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, ведение охотничьего хозяйства), в общей площади земель
лесного фонда, %

Да

Да

Да

Да

1.7. Доля площади земель лесного фонда, на которые имеются лесоустроительные материалы и данные лесной
таксации не старше 10 лет, в общей площади земель лесного фонда, %

Да

Да

Да

Да

2.1. Численность должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор, в соотношении
с покрытой лесом площадью, чел/га

Да

Да

Да

Да

2.2. Количество выявленных случаев нарушений лесного законодательства на одного сотрудника, осуществляющего
государственный лесной контроль и надзор, шт/чел.2

Да

Да

Да

Да

2.3. Доля дел, переданных в суд, в общем количестве выявленных случаев нарушений лесного законодательства, %

Да

Да

Да

Да

2.4. Доля взысканного ущерба в общей сумме ущерба, %

Да

Да

Да

Да

2.5. Доля незаконных рубок, совершенных невыявленными лесонарушителями, в общем объеме незаконных рубок, %

Да

Да

Да

Да

3.1. Доля лесов на землях лесного фонда, погибших за год по различным причинам, в общей покрытой лесом
площади, %

Да

Да

Да

Да

3.2. Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений
на землях лесного фонда

Да

Да

Да

Нет

3.3. Доля площади лесовосстановления (естественного и искусственного) в общей площади лесных насаждений,
вырубленных и погибших по различным причинам, %

Да

Да

Да

Нет

3.4. Отношение площади рубок ухода в молодняках к общей площади молодняков, %

Да

Да

Да

Да

3.5. Доля списанных лесных культур 5,летнего возраста и младше в площади заложенных лесных культур
за последние 5 лет, %

Да

Да

Да

Нет

4.1. Доля площади лесов, погибших за год от лесных пожаров, в общей покрытой лесом площади, %

Да

Да

Да

Да

4.2. Средняя площадь одного пожара (соотношение площади земель лесного фонда, пройденных пожарами,
и количества возникших пожаров), тыс. га

Да

Да

Да

Да

4.3. Доля крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров, %

Да

Да

Да

Да

4.4. Доля площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами, в общей покрытой лесом площади, %

Да

Да

Да

Да

4.5. Количество пожаров в соотношении с покрытой лесом площадью, шт/тыс. га

Да

Да

Да

Да

4.6. Выполнение плана по устройству минерализованных полос, %

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Критерий

1. Организация лесоуправления и лесопользования

2. Правоприменение в лесном секторе

3. Оценка обеспечения качества лесных ресурсов и жизнеспособности лесов

4. Защита лесов от пожаров

4.7. Выполнение плана по устройству противопожарных разрывов, %
4.8. Случаи гибели местного населения в результате лесных пожаров

2

4.9. Случаи массового уничтожения жилых домов в результате лесных пожаров

2

4.10. Информирование населения о лесных пожарах через интернет,сайты
1
2

Примечание ко всем блокам таблицы: «Да» — показатель используется; «Нет» — показатель не используется.
Не используется с 2013 года.
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ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Малолесные

Средне<
лесные

Многолесные
освоенные

Мало<
освоенные

Продолжение

5.1. Соотношение лесного дохода (платы за использование лесов) и затрат на ведение лесного хозяйства, %

Да

Да

Да

Да

5.2. Соотношение объема субвенций из федерального бюджета и финансирования из регионального бюджета, %

Да

Да

Да

Да

5.3. Доля древесины, использованной и переработанной в регионе, %

Нет

Да

Да

Нет

5.4. Освоение расчетной лесосеки (соотношение объема заготовленной древесины и расчетной лесосеки)1, %

Нет

Да

Да

Нет

5.5. Доля недоимок по плате за использование лесов в федеральный бюджет в общей сумме причитающихся
платежей в федеральный бюджет, %

Да

Да

Да

Да

6.1. Доля площади лесных земель в границах федеральных ООПТ в площади земель лесного фонда региона, %

Да

Да

Да

Да

6.2. Доля лесных земель в границах региональных ООПТ в площади земель лесного фонда региона, %

Да

Да

Да

Да

6.3. Объем финансирования региональных ООПТ в соотношении с площадью лесных земель в границах
региональных ООПТ, руб/тыс. га

Да

Да

Да

Да

6.4. Наличие администраций (дирекций) ООПТ

Да

Да

Да

Да

6.5. Доля лесов, сертифицированных по международно признанным системам, в площади арендованных земель
лесного фонда, %

Нет

Да

Да

Нет

6.6. Доля ОЗУ в площади земель лесного фонда региона, %

Да

Да

Да

Да

7.1. Информационная открытость системы лесоуправления:
а) наличие у регионального органа управления лесами сайта или страницы в Интернете;
б) наличие в открытом доступе (на сайте или странице в Интернете) следующей информации:
• контактные данные государственного органа управления лесами в субъекте Российской Федерации (адрес,
телефон, адрес электронной почты, ФИО руководителя);
• контактные данные руководящих работников и специалистов (телефоны, адреса электронной почты);
• контакт пресс,службы или контакт для прессы;
• контакт для обращений граждан, правила работы с обращениями граждан;
• контактные данные лесничеств и диспетчерских пунктов (адрес, телефон, адрес электронной почты, ФИО
руководителя);
• картосхема лесничеств;
• интернет,линк на сайт государственного органа управления лесами в субъекте Российской Федерации с
официального сайта Рослесхоза;
• отчет о выполнении полномочий в сфере использования, охраны и воспроизводства лесов в истекшем году;
• список арендаторов;
• отчеты о развитии лесопромышленного комплекса за последние 2 года2;
• отчеты о мерах профилактики и борьбы с нелегальными рубками;
• новостная лента, обновляемая не реже 1 раза в неделю

Да

Да

Да

Да

7.2. Наличие в открытом доступе (на интернет,сайтах региональных органов управления лесами) нормативной
и плановой документации в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

Да

Да

Да

Да

7.3. Наличие в регионе общественных советов для обсуждения вопросов лесоуправления и лесопользования

Да

Да

Да

Да

7.4. Наличие конфликтных ситуаций в лесном секторе, связанных:
• с обеспечением населения доступа к древесине, недревесным, пищевым и рекреационным лесным ресурсам;
• с деятельностью малого лесного бизнеса;
• с трудовыми конфликтами;
• с реализацией прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на традиционное
пользование лесными ресурсами1

Да

Да

Да

Да

Доля лесного сектора в экономике (ВВП) региона, %

Нет

Да

Да

Нет

Соотношение объема вывозки лесоматериалов с лесосек в зимний и летний периоды, %

Нет

Да

Да

Нет

Соотношение общего объема инвестиций в заготовку и переработку древесины, недревесных, пищевых ресурсов,
рекреацию и туризм и общей площади лесов, находящихся в аренде (по все видам лесопользования), руб/га

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Критерий

5. Экономическая эффективность управления лесами

6. Обеспечение экологической устойчивости управления лесами

7. Информационная открытость и участие общественности в управлении лесами

Дополнительный блок критериев1

Соотношение объема затрат на ведение лесного хозяйства (из федерального и регионального бюджетов), включая
выращивание лесов, их охрану и защиту, и общей площади лесов, руб/га
Объем заготовки древесины на 1 га лесов, переданных в аренду с целью заготовки древесины, м3

1
2
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Не используется с 2013 года.
Не оценивается для малолесных и малоосвоенных регионов.
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ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Малолесные

Средне<
лесные

Многолесные
освоенные

Мало<
освоенные

Окончание

Средний лесной доход с 1 га лесного фонда, руб.

Да

Да

Да

Да

Средний лесной доход с 1 га лесного фонда по участкам, переданным в аренду для заготовки древесины, руб.

Нет

Да

Да

Да

Доля древесного биотоплива (пеллеты, брикеты, щепа) в общем объеме потребления энергоресурсов для нужд
отопления в регионе, %

Нет

Да

Да

Да

Наличие разработанных и официально принятых нормативных актов (рекомендаций) по сохранению
биоразнообразия при лесопользовании, учитывающих региональные особенности (в том числе предусматривающих
сохранение ключевых биотопов)

Да

Да

Да

Да

Наличие упрощенного порядка доступа местного населения к лесным ресурсам (дрова, материалы для сельского
строительства, пищевые ресурсы)

Да

Да

Да

Да

Доля населения, трудоустроенного в лесном хозяйстве, %

Нет

Да

Да

Да

Доля населения, трудоустроенного на предприятиях лесной промышленности, %

Нет

Да

Да

Да

Наличие региональных программ поддержки малого бизнеса в лесном секторе

Да

Да

Да

Да

Соотношение количества школьных лесничеств и площади лесных участков, закрепленных за школьными
лесничествами

Да

Да

Да

Да

Соотношение площади лесов, переданных в аренду в научно,образовательных и исследовательских целях и общей
площади лесов, переданных в аренду по всем видам пользования

Да

Да

Да

Да

Критерий

Основные различия методик рейтингования 2010, 2011
и 2013 годов
Методика рейтинга государственного управления леса
ми постоянно совершенствуется. После получения резуль
татов первого рейтинга в 2010 году и перед началом повтор
ного рейтингования в 2011м WWF России провел широкое
обсуждение полученных результатов и методики с участием
представителей федеральных и региональных органов
управления лесами, научных и общественных организаций,
лесного бизнеса. Важная проблема, которую выявил рей
тинг, проведенный в 2010 году, — ненадежность информа
ции о лесах, включая недостаток обобщенной открытой
информации, которая позволила бы надежно судить
об устойчивости управления ими. Обеспечение устойчивос
ти управления лесами в интересах всего общества лишь час
тично учитывается официальными целевыми прогнозными
показателями и ведомственной статистикой, причем ее ка
чество часто оставляет желать лучшего. Более того, даже
статистическую информацию о лесах и о работе соответ
ствующих государственных органов зачастую невозможно
найти на интернетсайтах, как того требует российское за
конодательство1. В связи с этим было принято решение при
рейтинговании в 2011 году существенно расширить блок по
казателей, характеризующих открытость и достоверность
информации о лесах и деятельности органов управления ле
сами на их сайтах.
Вследствие значительного общественного резонанса, ко
торый вызвали пожары 2010 года, введен отдельный блок по
казателей, характеризующих эффективность предотвраще
ния и борьбы с лесными пожарами. В отдельных блоках
скорректированы формулировки некоторых вопросов, уда
лены отдельные низкоинформативные показатели и показа
тели, допускающие двоякое толкование.

В 2013 году было принято решение не использовать пока
затель, характеризующий освоение расчетной лесосеки.
Методы ее определения не учитывают экономическую дос
тупность лесных ресурсов и не обеспечивают неистощитель
ность лесопользования, поэтому использование этого пока
зателя не отражает устойчивость управления лесами. Кроме
того, изза неоднозначной интерпретации исключены следую
щие показатели:
•количество выявленных случаев нарушений лесного за
конодательства на одного сотрудника, осуществляю
щего государственный лесной контроль и надзор,
шт/чел.;
•случаи массового уничтожения жилых домов в результате
лесных пожаров;
•случаи гибели местного населения в результате лесных
пожаров;
•наличие конфликтных ситуаций в лесном секторе, свя
занных с обеспечением населения доступа к древесине,
недревесным, пищевым и рекреационным лесным ре
сурсам, с деятельностью малого лесного бизнеса, тру
довыми конфликтами, реализацией прав коренных ма
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока на традиционное пользование лесными ресур
сами.
Как было сказано выше, с 2013 года введен дополнитель
ный блок показателей, отражающих общее развитие лесного
сектора и влияние результатов управления лесами на соци
альноэкономическую ситуацию в регионе. Вследствие не
равномерности наличия данных по этим критериям было
принято решение не учитывать их при подсчете результатов
рейтинга в 2013 году.
Тем не менее в целом методика проведения рейтинга
за эти годы не претерпела значительных изменений.

Качество информации о лесах
Конституция Российской Федерации (статьи 24, 42), Федеральный за
кон Российской Федерации от 9 февраля 2009 года N 8ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» и др.
1
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При составлении рейтинга использовались только офи
циальные данные, предоставленные органами управления
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в субъектах Российской Федерации, или информация, раз
мещенная на сайтах органов управления лесами. Получение
данных от органов управления лесами было возможным бла
годаря активной поддержке Рослесхоза. По нашему мнению,
полученные результаты являются одним из существенных
практических шагов в обеспечении информационной от
крытости лесного сектора России. Эта работа и ее результа
ты показывают, что Минприроды России, в структуру кото
рого входит Рослесхоз, успешно выполняет свои обязатель
ства, содержащиеся в публичной Декларации целей и задач
на 2013 год в рамках пилотного проекта «Открытое минис
терство» Открытого правительства1.
С самого начала было понятно, что при сборе и анализе
информации придется столкнуться с проблемой ее достовер
ности. Уже много лет продолжаются дискуссии между не
правительственными природоохранными организациями
и органами управления лесами о достоверности данных
по площадям и объемам незаконных рубок, площадях лес
ных пожаров, приживаемости и сохранности лесных куль
тур, породном составе лесов. Наличие серьезных проблем в
этой области признано на заседании президиума Государ
ственного совета «О повышении эффективности лесного
комплекса Российской Федерации» (г. УланУдэ, 11 апреля
2013 года), на котором были даны соответствующие поруче
ния, прежде всего касающиеся обеспечения достоверности
данных о площадях лесных пожаров и объемах незаконных
рубок2.
При работе с полученной информацией делалось все воз
можное, чтобы повысить ее качество. Проводилась входная
проверка наличия достаточно очевидных технических оши
бок, например в единицах измерения. Важным этапом обес
печения достоверности информации о лесах должна стать
информационная открытость деятельности органов управ
ления лесами в субъектах Российской Федерации за счет обес
печения ее общедоступности на интернетсайтах и в других
открытых источниках.

Информационная открытость органов управления лесами
При подготовке рейтинга была разработана Методика
оценки информационного содержания интернетсайтов
органов управления лесами субъектов Российской Федера
ции3. Первое обследование по этой методике проведено осе
нью 2011 года. В 2013 году оно было повторено. Результаты
обследования во время подготовки рейтинга показали, что
по сравнению с 2011 годом заметно улучшилось качество
информации на интернетсайтах органов управления лесами
о состоянии лесов и работе самих органов. Однако это улуч
шение отмечается далеко не во всех субъектах Российской
Федерации, а в некоторых качество информации даже ухуд
шилось.
В течение 2011–2013 годов проблема качества информа
ции на интернетсайтах органов управления лесами не
однократно поднималась и обсуждалась на заседаниях Об
щественного экологического совета при Рослесхозе, конфе
ренциях и рабочих встречах, которые проводил WWF России
совместно с другими организациями.
Рейтинг WWF показывает, что, несмотря на заметное
улучшение ситуации с наличием на интернетсайтах органов
управления лесами информации о телефонах горячих ли
ний, по которым граждане могут обращаться в случае лесных
1
http://большоеправительство.рф/openministry/, а также
http://большоеправительство.рф/blogs/post/5509193/
2
http://www.kremlin.ru/news/17876
3
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/590
4
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/other/79/Ezhegodnyj_doklad_o_sostoyanii_
i_ispolyzovanii_lesov_Rossijskoj_Federatcii_za_2012_g.pdf
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пожаров, незаконных рубок и других проблем, работу в этом
направлении необходимо продолжать. Обнаружены неболь
шие положительные сдвиги только в наличии памяток насе
лению о действиях при возникновении лесных пожаров или
при обнаружении нарушений лесного законодательства.
Заметно больше стало новостных лент, из которых
иногда можно получить содержательную информацию
об оперативной лесопожарной ситуации, о работе органов
управления лесами. Однако часто качество и регулярность
обновления этих лент вызывает нарекания, к этому необхо
димо относиться серьезнее. В ряде субъектов Российской
Федерации такого рода информационный поток до сих пор
отсутствует.
Попрежнему не во всех субъектах в свободном доступе
можно обнаружить лесные планы и лесохозяйственные рег
ламенты. Вместе с тем по сравнению с 2011 годом улучшил
ся доступ к картографическим материалам, которые должны
быть включены в эти документы. Несмотря на повышенное
внимание, которое уделяется в последние годы работе с об
ращениями граждан, во многих случаях эта работа на интер
нетсайтах органов управления лесами организована недос
таточно активно. Как правило, отсутствуют раздел «Часто за
даваемые вопросы», содержательный, а не формально ста
тистический анализ обращений, картосхемы проблемных
ситуаций и т. д. Во многих регионах по прежнему нет досту
па к актуализированным текстам регионального лесного за
конодательства. Только в единичных случаях обнаружива
ются качественные разделы, посвященные таким важным
для местного населения вопросам, как процедура оформле
ния разрешений на заготовку дров для собственных нужд,
региональное законодательство, регулирующее использова
ние пищевых и недревесных ресурсов.
Удивляет практически полное отсутствие качественной
информации о лесопользовании прежде всего для целей за
готовки древесины, организации ее переработки на месте,
наличии сертификатов, подтверждающих экологическую
и социальную ответственность использования лесов. Такого
рода сведения представлены в единичных случаях, как ис
ключения.
Практически отсутствуют регулярные информационно
содержательные отчеты о состоянии лесов в субъектах Рос
сийской Федерации, их использовании, проведенных лесо
хозяйственных работах, которые были бы аналогичны еже
годному докладу «О состоянии и использования лесов Рос
сийской Федерации»4. Представляется, что этот опыт Рослес
хоза очень полезен и его распространение до уровня субъ
ектов федерации будет необходимо для повышения не только
качества информации о состоянии лесов в субъектах и их ис
пользовании, но и уровня управления этими лесами.

Выводы
Рейтинг является первой в России попыткой независи
мой вневедомственной комплексной оценки управления ле
сами. В нем учтен широкий спектр показателей, касающих
ся самых различных — экологических, социальных и эконо
мических — аспектов управления лесами. Главная цель рей
тинга — проведение комплексной и независимой оценки
управления лесами на региональном уровне для анализа эко
логической, социальной и экономической устойчивости ле
соуправления в долгосрочных интересах российских граж
дан. Задача рейтинга — привлечь внимание федеральных
и региональных органов власти, а также широкой общест
венности к необходимости обеспечения устойчивого лесо
пользования и к существующим на региональном уровне
проблемам лесного сектора для того, чтобы затем определить
возможные пути их решения. Рейтинг призван служить от
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крытости, информационной наполненности и прозрачности
деятельности участников лесного сектора, поможет просле
дить динамику качественных изменений.
Рейтинг направлен не только на оценку деятельности
органов управления лесами, но и прежде всего на комплекс
ную оценку государственного управления лесами вне зави
симости от их ведомственной принадлежности. Например,
учтены показатели развития особо охраняемых природных
территорий, ряд экономических показателей и показателей,
связанных с правоприменением в лесном секторе. Большое
внимание при рейтинговании уделяется открытости и качест
ву информации как о состоянии лесных ресурсов, так и о дея
тельности государственных органов власти по управлению
ими. Рейтинг ориентирован на создание предпосылок
для конструктивного диалога по проблемам лесного сектора
на уровне отдельных регионов и страны в целом.
Важная проблема, которую выявил рейтинг, — ненадеж
ность информации о лесах, включая недостаток обобщенной
открытой информации, которая позволила бы надежно су
дить об устойчивости управления ими. Обеспечение устой
чивости управления лесами в интересах всего общества лишь
частично учитывается официальными целевыми прогнозны
ми показателями и ведомственной статистикой, качество ко
торой часто оставляет желать лучшего. Более того, даже ста
тистическую информацию о лесах и о работе соответствую
щих государственных органов зачастую невозможно найти
на интернетсайтах, как того требует российское законодате
льство. Важная задача рейтинга — информировать общест
венность о проблеме искажения и неполного сбора инфор
мации о лесах и максимально стимулировать региональные
и федеральные органы власти восполнить этот пробел, что
невозможно без деятельного участия региональных научных,
образовательных, неправительственных организаций, а так
же активных и неравнодушных к проблемам лесов людей.
Рейтинг призван содействовать прозрачности и доступности
данных о лесах для всех заинтересованных сторон.
Подход и методика расчета рейтинга может полностью
или частично использоваться для оценки качества управле
ния лесами как на федеральном уровне при оценке эффек
тивности государственного управления лесами в субъектах
Российской Федерации, так и на уровне федеральных окру
гов, в самих субъектах, а ряд элементов методики — и при
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оценке управления лесами на уровне лесничеств. Результаты
рейтинга могут учитываться при определении размеров суб
венций на ведение лесного хозяйства.
Общественные организации, в том числе экологической
и социальной направленности, организации коренных мало
численных народов, учебнообразовательные учреждения,
объединения предпринимателей, любители природы и все те,
кто неравнодушен к судьбе российских лесов, могут получить
из результатов рейтинга информацию о состоянии управле
ния лесами в конкретном субъекте, понять сферы, в которых
управление лесами имеет недостатки, и добиваться от регио
нальных и федеральных властей изменения ситуации.
Многие критерии, предложенные WWF в 2010 году, в нас
тоящее время используются при официальной оценке
эффективности деятельности органов государственной влас
ти субъектов Российской Федерации по осуществлению пе
реданных полномочий в области лесных отношений. Регу
лярное размещение в сети Интернет всей исходной инфор
мации, которая использовалась для определений независи
мого рейтинга, будет способствовать повышению ее качест
ва. В сотрудничестве со всеми заинтересованными в реше
нии этой проблемы сторонами WWF будет продолжать
активную работу в данном направлении. Это будет одним
из очень важных положительных результатов проведения
рейтинга.
По всем вопросам и предложениям, связанным с рейтин
гом управления лесами, необходимо обращаться в НРА.
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