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Рассмотрены основополагающие документы государственного стратегиче-

ского планирования в лесном секторе экономики, в том числе в части несоот-

ветствий по основным показателям их реализации. Предложена иерархия доку-

ментов государственного стратегического планирования в рамках реализации

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ, а также подходы к их взаимной

увязке. Выдвинут ряд концептуальных предложений для построения эффектив-

ной системы управления в лесном секторе экономики Российской Федерации.
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Considered the founding documents of the state of strategic planning in the forest

sector, including in terms of inconsistencies on the main indicators of their implementa-

tion. The proposed hierarchy of documents of the state of strategic planning in the frame-

work of realization of the Federal law of June 28, 2014 No. 172-FZ «On strategic planning

in the Russian Federation», and also approaches by their mutual coupling. In order to

build an effective system of governance in the forest sector of the Russian Federation put

forward a number of conceptual proposals.

KKeeyy  wwoorrddss:: the forest sector of the economy, structural policies, strategic planning,

strategy development of the forest sector, government programs, timber, foundations of

public policy, allowable cut, timber harvesting, forest plan



З
а последние десятилетия экономические

реформы привели к существенному изме-

нению структуры лесного сектора эконо-

мики страны. Однако негативные последствия

мирового экономического кризиса, глобальные

изменения спроса на отдельные виды лесобу-

мажной продукции, введение санкций по отно-

шению к России зарубежными странами ухудша-

ют экономическую ситуацию в лесном секторе

экономики Российской Федерации, снижают его

инвестиционную привлекательность. 

Структурная политика лесного сектора эко-

номики – наиважнейшая составляющая госу-

дарственной лесной политики – должна рассма-

триваться как самостоятельный объект, кото-

рый играет особую роль в системе государ-

ственного регулирования экономики. Повысить

эффективность экономического потенциала

лесного сектора можно только путем формиро-

вания структурной политики, позволяющей ра-

ционально использовать лесные и производст-

венные ресурсы. Однако в сложившейся струк-

туре лесного сектора наблюдается ряд серьез-

ных диспропорций.

Государственная поддержка смежных от-

раслей экономики (энергетика, агропромыш-

ленный комплекс и др.), при отсутствии тако-

вой в лесном секторе экономики, только увели-

чивает сложившиеся структурные диспропор-

ции, что влияет на устойчивость экономики

страны в целом. 

Структурная политика  лесного сектора эко-

номики должна базироваться на системе мер, на-

правленных на формирование общегосударст-

венных, внутриотраслевых, межотраслевых и ре-

гиональных пропорций в экономике, необходи-

мых для обеспечения сбалансированного

развития лесного сектора экономики страны и

регионов в рамках стратегического планирова-

ния и прогнозирования [1].

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» законодательно устанавлива-

ет иерархию документов стратегического пла-

нирования для всех уровней государственного

управления. При этом применительно к лесному

сектору экономики основополагающим доку-

ментом стратегического планирования являются

Основы государственной политики в области ис-

пользования, охраны, защиты и воспроизводства

лесов в Российской Федерации на период до 2030

года (далее – Основы) [2]. Следовательно, все до-

кументы стратегического планирования в лес-

ном секторе экономики Российской Федерации

должны быть пересмотрены с учетом принципов

государственной политики в области использо-

вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов

и горизонтов планирования, предусмотренных

Основами (рисунок). Иерархическая цепь доку-

ментов стратегического планирования должна

выглядеть следующим образом: «Основы – Стра-

тегия развития лесного сектора экономики Рос-

сийской Федерации (далее – Стратегия) – отрас-

левые государственные программы («Развитие

лесного хозяйства», «Развитие промышленности

и повышение ее конкурентоспособности») и го-

сударственные программы смежных отраслей. 

Анализ показывает, что Стратегия [3], ут-

вержденная в 2008 г., не соответствует целям и

приоритетным задачам Основ. Из всего перечня

показателей, предусмотренных в Стратегии раз-

вития лесного комплекса Российской Федерации

на период до 2020 года [3] и государственной

программе «Развитие лесного хозяйства» на

2013–2020 годы [4], значения совпадают лишь

по одному показателю – «Доля инновационных

разработок в общем объеме финансирования

лесных научных исследований». Государствен-

ная программа «Развитие промышленности и по-

вышение ее конкурентоспособности» [5] не со-

держит показателей (индикаторов) и мероприя-

тий в региональном разрезе. Еще менее тесная

связь у Стратегии с государственными програм-

мами смежных отраслей. Такое положение не

позволяет оценить, достигаются ли цели Страте-

гии, а в конечном счете, и Основ государствен-

ной политики [2] в ходе  эффективной реализа-

ции государственных программ. 

Следовательно, на первом этапе необходимо

привести в соответствие с Основами [2]  Страте-

гию развития лесного комплекса Российской Фе-

дерации [3], на втором этапе – государственные
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программы «Развитие лесного хозяйства» и «Раз-

витие промышленности и повышение ее конку-

рентоспособности», кроме того, государствен-

ные программы смежных отраслей также долж-

ны быть откорректированы в соответствии со

Стратегией.

При корректировке Стратегии необходимо

обратить внимание на следующие моменты:

1) Горизонты планирования Основ и Страте-

гии должны совпадать, т. е. охватывать период до

2030 г.

2) Стратегия должна содержать механизмы

реализации государственной политики в облас-

ти использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов с указанием конкретных подходов

к решению задач, поставленных в Основах, а

также индикаторы и показатели, которые необ-

ходимо обеспечить к завершению периода реа-

лизации. То есть должна быть формализована и

четко прописана цепочка управленческого воз-

действия «цель – задачи – мероприятия – инди-

каторы».

3) Стратегия должна быть ориентирована на

прогнозные тенденции изменения конъюнктуры

лесной продукции и услуг, а также емкости рын-

ков лесобумажной продукции с учетом имею-

щихся и планируемых к созданию и модерниза-

ции отечественных производственных мощнос-

тей лесопромышленного комплекса.

4) Стратегия должна учитывать природно-

климатические и социально-экономические осо-

бенности субъектов Российской Федерации при

реализации государственной политики в облас-

ти использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов. 

5) Точками роста в Стратегии должны стать

следующие приоритетные направления разви-

тия лесного сектора экономики, обозначенные в

Основах: 

✓ интенсификация использования и вос-

производства лесов;

✓ развитие лесной транспортной инфраст-

руктуры путем строительства лесных дорог круг-

логодового действия;
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✓ стимулирование создания мощностей по

переработке низкокачественной древесины, в

том числе с резким увеличением её использова-

ния в биоэнергетических целях;

✓ развитие отечественного производства

современных лесных машин, импортозамещение;

✓ развитие внутреннего рынка лесобумаж-

ной продукции, включая стимулирование произ-

водства потребительских товаров;

✓ повышение эффективности управления

лесным сектором экономики, в том числе в части

предотвращения теневого оборота древесины.

В целях достижения эффективной реализа-

ции Стратегии необходимо осуществить коррек-

тировку не только отраслевых, но и 4-х смежных

государственных программ, влияющих на разви-

тие лесного сектора экономики: 

• государственной программы Российской

Федерации «Энергоэффективность и развитие

энергетики», утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от

15.04.2014 № 321 [6]; 

• государственной программы Российской

Федерации «Развитие транспортной системы»,

утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 [7];

• комплексной программы развития био-

технологий в Российской Федерации на период

до 2020 года, утвержденной поручением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.04.2012

№ ВП-П8-2322 [8]; 

• государственной программы Российской

Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации», утвержденной по-

становлением Правительства Российской Феде-

рации от 15.04.2014 № 323 [9].

Целесообразность данного подхода обуслов-

лена абзацем 4 пункта «а» Перечня поручений

Президента Российской Федерации от

02.10.2014 № Пр-2333 по вопросам реализации

государственных программ Российской Федера-

ции. В соответствии с этим пунктом, Правитель-

ству Российской Федерации поручено проанали-

зировать эффективность применения действую-

щего механизма разработки, реализации и

оценки эффективности государственных про-

грамм Российской Федерации и внести измене-

ния в соответствующие нормативные правовые

акты, предусматривающие уточнение концепту-

альных подходов к формированию государст-

венных программ Российской Федерации в час-

ти применения объективных критериев и коли-

чественно измеряемых показателей, а также

единства методологии оценки однотипных по-

казателей в разных государственных програм-

мах Российской Федерации [10].

О том, что одни и те же показатели, рассмат-

риваемые в различных документах стратегичес-

кого планирования, не всегда совпадают, свиде-

тельствуют значения такого показателя, как ос-

воение расчетной лесосеки (допустимый объем

изъятия древесины) (табл. 1). 

В соответствии с подпрограммой 11 «Лесо-

промышленный комплекс» государственной про-

граммы «Развитие промышленности и повыше-

ние ее конкурентоспособности», утвержденной

постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 15.04.2014 № 328, в приложении № 1

по основному мероприятию 11.1 «Стимулирова-

ние развития организаций лесопромышленного

комплекса» предусматривается за счет его реали-

зации увеличить заготовку древесины на 7 млн

м3 ежегодно. Цель реализации мероприятий под-

программы – решение задач, поставленных в

Стратегии развития лесопромышленного ком-

плекса: увеличение уровня переработки заготов-

ленной древесины до 74,5 % в 2020 г.

В Концепции долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на

период до 2020 года, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от

17.11.2008 № 1662-р (далее – Концепция) [11], ус-

тановленный ежегодный допустимый объем изъ-

ятия древесины составляет 576 млн м3. Этот пока-

затель используется как постоянная величина

при прогнозном расчете показателя «Доля ис-

пользования расчетной лесосеки» – 50 % к 2020 г.

Однако расчетная лесосека с момента утвержде-

ния Концепции увеличилась на 120 млн м3. 

Таким образом, ежегодный допустимый объ-

ем изъятия древесины в размере 696 млн м3 (со-
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Таблица 1. Матрица несоответствия значений доли освоения расчетной лесосеки в различных документах государ-
ственного стратегического планирования лесного сектора экономики

ДДооккууммееннтт  ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ссттррааттееггииччеессккооггоо  ппллаанниирроовваанниияя

((ррааззддеелл//ппооддррааззддеелл,,  
ппррооггррааммммаа//ппооддппррооггррааммммаа//

ооссннооввннооее ммееррооппрриияяттииее,,
ппооккааззааттеелльь//ииннддииккааттоорр))

ГГооррииззооннтт  ппллаанниирроовваанниияя,,  ггоодд
РРаассччеетт ппоо--
ттррееббннооссттии,,

ммллнн  мм33,,  
кк  22002200  гг..

22001122 22001133 22001144 22001155 22001166 22001177 22001188 22001199 22002200

ККооннццееппцциияя  ддооллггооссррооччннооггоо  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннаа  ппееррииоодд  ддоо  22002200  ггооддаа,,  
ууттввеерржжддееннннааяя  рраассппоорряяжжееннииеемм  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  1177..1111..22000088    №№  11666622--рр

Раздел V «Повышение
национальной 

конкурентоспособности»

Общий запас древесины в Российской Федерации составляет 82 млрд м3 (почти 25 %
мировых запасов). Установленная ежегодная расчетная лесосека по рубкам с целью
заготовки древесины составляет 576 млн м3 и используется только на 23 %.
Развитие лесной транспортной инфраструктуры, включающее обеспечение эконо-
мической доступности лесных участков, повышение рентабельности заготовки дре-
весины посредством строительства лесных дорог круглогодового действия и разви-
тие транзитных железнодорожных и автомобильных путей позволят существенно
увеличить объемы использования лесов. К 2020 г. доля использования расчетной
лесосеки повысится до 50 %, а прогнозируемый рост производства и потребления
продукции глубокой переработки древесины достигнет уровня государств – лидеров
в этой сфере деятельности (США, Канада и др.).

7. Развитие конкурентных 
преимуществ в сфере 
природопользования

Лесные ресурсы

Доля использования 
расчетной лесосеки, %

х х х х х х х х 50 288

ППррииккаазз  ММииннппррооммттооррггаа  РРооссссииии NN  224488,,  ММииннссееллььххооззаа  РРооссссииии оотт  3311..1100..22000088 №№ 448822    ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  
ССттррааттееггииии  ррааззввииттиияя  ллеессннооггоо  ккооммппллееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннаа  ппееррииоодд  ддоо  22002200  ггооддаа»»

ТТааббллииццаа  1100
ППооттееннццииааллььнныыее  ээккооннооммииччеессккииее,,  ффииннааннссооввыыее  ии  ссооццииааллььнныыее  ппооккааззааттееллии ООТТ ррееааллииззааццииии

ССттррааттееггииии  ррааззввииттиияя ллеессннооггоо  ккооммппллееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

Объемы заготовки древесины,
млн м3 236 270 294

Уровень переработки заготов-
ленной древесины, %

58,1 67,3 78,5 230,79

Приложение N 2, Цель 1
Обеспечение устойчивого управления лесами, 

сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала 

Вырублено лесов, тыс. га
(сплошные рубки)

810 829 858 877 896 905 936 968 1000

Восстановлено лесов, тыс. га 915 928 941 954 967 980 1000 1020 1040

Плата за использование лесов в
бюджетную систему, млрд руб.

23,9 23,7 24,6 25,4 26,3 28,2 29,2 30,2 31,2

ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ппррооггррааммммаа  ««РРааззввииттииее  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии  ппооввыышшееннииее  ееее  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии»»,,  
ууттввеерржжддееннннааяя  ППооссттааннооввллееннииеемм  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  1155..0044..22001144  №№  332288

Подпрограмма 11 «Лесопромы-
шленный комплекс»

При увеличении объемов заготовки древесины в 1,4 раза производство основных
видов лесобумажной продукции будет прирастать более быстрыми темпами за счет
внедрения инновационных технологий, обеспечивающих, с одной стороны, сниже-
ние материалоемкости в основном производстве и, с другой стороны, более широ-
кое вовлечение мелкотоварной и низкосортной древесины и отходов деревообра-
ботки в производство технологической щепы для выпуска плитной и целлюлозной
продукции, а также активное развитие производства биотоплива

Паспорт подпрограммы, раз-
дел «Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы»

Увеличение объемов заготов-
ки древесины, раз

х х х х х х х х 1,4 270,2

Приложение № 1 к государст-
венной программе «Развитие
промышленности и повышение
ее конкурентоспособности»

Целью реализации мероприятий подпрограммы в 2012–2020 годах будет  решение
задач, поставленных в Стратегии развития лесопромышленного комплекса: увели-
чение уровня переработки заготовленной древесины до 74,5 % в 2020 г., обеспече-
ние развития малого и среднего предпринимательства, снижение доли импортной
продукции путем развития собственных производств. Реализация этого мероприя-
тия позволит обеспечить дополнительно заготовку древесины в размере до 7 млн м3

ежегодно, привлечь дополнительные денежные средства в оборотный капитал, по-
высить на 2–3 % рентабельность продукции, стимулирует кредитные организации
направлять финансовые ресурсы в реальный сектор экономики; к 2020 г. объем от-
груженной лесобумажной продукции возрастет в 1,8 раза, налоговые поступления в
бюджет – в 2 раза, а производительность труда – в 2,3 раза.

Основное мероприятие 11.1
«Стимулирование развития ор-
ганизаций лесопромышленно-
го комплекса»

Уровень переработки заготов-
ленной древесины, %

х х х х х х х х 74,5 201,3

жегодная дополнительная за-
готовка древесины, млн.м3 0 0 0 0 7 7 7 7 7 35



гласно форме отраслевой отчетности 12-ОИП на

01.01.2014 г.) следует принять за постоянную ве-

личину при прогнозе показателя «Отношение

фактического объема заготовки древесины к ус-

тановленному допустимому объему изъятия дре-

весины» до 2020 г. (в 2013 г. заготовка древесины

составила 193,3 млн м3).

При прогнозировании данного показателя

расчетная лесосека в размере 696 млн м3 являет-

ся величиной постоянной, а прогноз фактически

заготовленной древесины рассчитывается исхо-

дя из факта 2013 г. (193,3 млн м3), прогнозных

(оценочных) значений 2014–2015 гг. (195 млн и

200 млн м3 соответственно), с учетом данных

ежегодного увеличения заготовки древесины на

7 млн м3, указанных в подпрограмме 11 «Лесо-

промышленный комплекс» государственной про-

граммы «Развитие промышленности и повыше-

ние ее конкурентоспособности».

Таким образом, такой показатель, как отно-

шение фактического объема заготовки древеси-

ны к установленному допустимому объему изъя-

тия древесины, к 2020 г. может составить не бо-

лее 33,8 %, или 235 млн м3 (табл. 2).

Таким образом, расчеты подтверждают, в

том числе, и необходимость корректировки Кон-

цепции в исследуемой части.

Кроме того, при корректировке государст-

венных программ целесообразно рассмотреть

вопрос о включении Минприроды России и Рос-

лесхоза в качестве участников отдельных меро-

приятий перечисленных государственных про-

грамм, влияющих на конечные результаты дея-

тельности лесного сектора экономики. Также не-

обходимо определить мероприятия, на

реализацию которых потребуется выделение со-

ответствующего дополнительного финансирова-

ния из федерального бюджета.

Разработку Стратегии развития лесного

сектора экономики Российской Федерации на

период до 2030 года, согласно пункту 1 Плана

подготовки нормативных правовых актов Пра-

вительства Российской Федерации (докумен-

тов), необходимых для реализации норм Феде-

рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О

стратегическом планировании в Российской

Федерации» [12], целесообразно предусмот-

реть в соответствующем Плане подготовки до-

NN
пп//пп  

ППооккааззааттеелльь  ((ииннддииккааттоорр))  
ЗЗннааччеенниияя  ппооккааззааттееллеейй  ппоо  ггооддаамм

22001122  22001133  22001144  22001155  22001166  22001177  22001188  22001199  22002200

1

Отношение фактического объема
заготовки древесины к установ-
ленному допустимому объему
изъятия древесины, %

28,4 27,8 28 28,8 29,8 30,8 31,8 32,8 33,8

2 Фактически заготовлено, млн м3 191 193,3 195 200 207 214 221 228 235

3 Расчетная лесосека, млн м3 672 696 696 696 696 696 696 696 696
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ДДооккууммееннтт  ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ссттррааттееггииччеессккооггоо  ппллаанниирроовваанниияя

((ррааззддеелл//ппооддррааззддеелл,,  
ппррооггррааммммаа//ппооддппррооггррааммммаа//

ооссннооввннооее ммееррооппрриияяттииее,,  
ппооккааззааттеелльь//ииннддииккааттоорр))

ГГооррииззооннтт  ппллаанниирроовваанниияя,,  ггоодд
РРаассччеетт ппоо--
ттррееббннооссттии,,

ммллнн  мм33,,
кк  22002200  гг..

22001122 22001133 22001144 22001155 22001166 22001177 22001188 22001199 22002200

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 318

Приложение № 1 к государственной программе «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы

Отношение фактического объ-
ема заготовки древесины к ус-
тановленному допустимому
объему изъятия древесины, % 

30 31 33 36 39 42 45 48 50 335

Окончание табл. 1

Таблица 2. Расчет прогнозного значения показателя «Отношение фактического объема заготовки древесины 
к установленному допустимому объему изъятия древесины»



кументов стратегического планирования, со-

держащем сроки их разработки и утверждения

(одобрения), со сроком исполнения не менее

одного года. 

Федеральный закон №172-ФЗ предусматри-

вает различные уровни стратегического плани-

рования, в том числе уровень субъектов Россий-

ской Федерации. В этой связи в целях построения

эффективной системы управления в лесном сек-

торе экономики Российской Федерации необхо-

димо к документам государственного стратеги-

ческого планирования, обозначенным в Феде-

ральном законе «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» от 28.06.2014

№ 172-ФЗ, отнести лесной план субъекта Россий-

ской Федерации.

Лесной план должен стать, по сути, проекци-

ей стратегии федерального уровня, учитываю-

щей специфику конкретного субъекта Россий-

ской Федерации.
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TToo  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  ffeeddeerraall
llaaww  ««ООnn  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  iinn  tthhee  RRuussssiiaann  FFeeddeerraattiioonn  ffoorreesstt  sseeccttoorr»»

MM..  КК..  RRaaffaaiilloovv – Deputy Chief of management, strategic planning and systems analysis in the field

of forest relations, Federal Forestry Agency, е-mail: economica-les@yandex.ru

Noted the problematic issues of the current structure of the forest sector of the economy in the

existing imbalances affecting the Economics of the industry and low attractiveness of the sector.

Considered the founding documents of the state of strategic planning in the forest sector, includ-

ing in terms of inconsistencies on the main indicators of their implementation.

The proposed hierarchy of documents of the state of strategic planning in the framework of real-

ization of the Federal law of June 28, 2014 No. 172-FZ «On strategic planning in the Russian

Federation», and also approaches by their mutual coupling.

In order to build an effective system of governance in the forest sector of the Russian Federation

put forward a number of conceptual proposals.

KKeeyy  wwoorrddss:: the forest sector of the economy, structural policies, strategic planning, strategy

development of the forest sector, government programs, timber, foundations of public policy, allow-

able cut, timber harvesting, forest plan
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