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Рассматриваются вопросы развития стратегического лесного планирова-

ния в соответствии с требованиями Федерального закона № 172-ФЗ «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации». Предложен актуализиро-

ванный перечень документов в сфере лесного хозяйства, обеспечивающий еди-

ную систему стратегического лесного планирования на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях.
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П
равовые основы стратегического плани-

рования в стране, его уровни, а также

полномочия федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления и порядок их взаимо-

действия с общественными, научными и иными

организациями в сфере стратегического планиро-

вания определяет Федеральный закон от

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» (далее – Закон

172-ФЗ) [1]. Сфера регулирования Закона 172-ФЗ

распространяется на все документы стратегичес-

кого планирования страны, включая и соответст-

вующие документы лесного комплекса, что требу-

ет, в целях обеспечения единства отраслевого пла-

нирования, определенной корректировки сло-

жившейся в предыдущий период системы отрас-

левых документов, их состава и показателей (ин-

дикаторов) с учетом норм данного Закона. 

В статье рассматривается лишь один аспект,

относящийся к перечню документов стратегиче-

ского лесного планирования на разных уровнях

государственного управления лесами. 

В соответствии со статьей 11 Закона 172-ФЗ

документы стратегического планирования по

уровням (федеральный; региональный: феде-

ральных округов и субъектов Российской Феде-

рации; муниципальный) подразделяются на 3

вида, разрабатываемые в рамках: 

1) целеполагания, под которым понимает-

ся определение направлений, целей и приори-

тетов социально-экономического развития и

обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. В данной группе докумен-

тов Закон выделяет отдельную подгруппу доку-

ментов, разрабатываемых в рамках целеполага-

ния по отраслевому и территориальному прин-

ципу;

2) прогнозирования, к которому относится

деятельность по разработке научно обоснован-

ных представлений о рисках социально-эконо-

мического развития, его направлениях, результа-

тах и показателях на уровне страны, регионов и

муниципальных образований, а также об угрозах

национальной безопасности страны; 

3) планирования и программирования. В

этом случае под планированием понимается де-

ятельность (разработка основных направлений

и планов деятельности органов государствен-

ной власти), направленная на достижение це-

лей и приоритетов социально-экономического

развития и обеспечения национальной безопас-

ности страны, обозначенных в документах стра-

тегического планирования, разрабатываемых в

рамках целеполагания. Программирование свя-

зано с разработкой и реализацией соответству-

ющих государственных и муниципальных про-

грамм.

В целом Закон 172-ФЗ предусматривает

разработку более 30 видов документов стратеги-

ческого планирования, из них: федерального

уровня – более 18, уровня субъектов Российской

Федерации – более 7, муниципального уровня – 5

документов (табл. 1).

Согласно данным нашего анализа, за послед-

ние 15–20 лет для лесного комплекса разработа-

но 9 основных видов документов стратегическо-

го планирования (табл. 2). Срок реализации дей-

ствовавшей в сфере лесного хозяйства Федераль-

ной целевой программы (ФЦП) «Леса России» за-

вершился в 2000 г. Попытки возобновить ее раз-

работку в последующем (например, в связи с ох-

раной лесов от пожаров, в целях повышения эф-

фективности лесного хозяйства в целом) не на-

шли поддержки. Вместе с тем в других сферах

экономики механизм ФЦП задействован и посто-

янно совершенствуется [2]. Сегодня в России

действует 42 ФЦП по решению актуальных во-

просов в разных сферах экономики – высоких

технологий, строительства жилья, развития

транспортной инфраструктуры, развития села,

социальной инфраструктуры, обеспечения безо-

пасности, развития регионов и государственных

институтов [3]. Срок реализации таких ФЦП за-

вершается преимущественно в 2020 и 2025 гг.,

некоторых из них – в 2035 г. 

Закон 172-ФЗ в перечень документов страте-

гического планирования не включает федераль-

ные целевые программы, вместе с тем в статье 47

есть указание, что ФЦП «реализуются до оконча-

ния срока их действия» [1]. Таким образом, не-



смотря на отсутствие ФЦП в нормах действующе-

го законодательства, механизм их использова-

ния для эффективного решения целевых задач

отраслевого и межотраслевого значений в стра-

тегическом планировании сохраняется. Среди

таких задач, разумеется, могут быть и приори-

тетные направления лесной сферы, требующие

государственной поддержки. 

Значимое место в решении отдельных во-

просов лесного хозяйства могут играть и ведом-

ственные целевые программы (ВЦП) (в

2009–2010 гг. нами разрабатывалась ВЦП по со-

зданию лесных селекционно-семеноводческих

центров). ВЦП, аналогично ФЦП, не предусмот-

рены Законом 172-ФЗ, однако в статье 28 указа-

но, что «государственные программы Россий-

ской Федерации включают в себя подпрограм-

мы, содержащие, в том числе, ведомственные це-

левые программы и отдельные мероприятия ор-

ганов государственной власти Российской Феде-

рации» [1]. 

Разрабатываемые ранее на федеральном и

региональном уровнях концепции развития лес-

ного хозяйства, видимо, исчерпали свой ресурс,

как документы стратегического планирования

[4]. Особенно это проявилось после разработки

стратегий развития лесного комплекса, в частно-

сти Стратегии развития лесного комплекса Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года. Это

объясняется, прежде всего, дублированием це-

лей и задач планирования, а также появлением

инновационных подходов при разработке стра-

тегий (комплексный подход, анализ рынков, ва-

риантность решений, прогнозные показатели).

После завершения действия Концепции разви-

тия лесного хозяйства Российской Федерации на

2003–2010 годы разработка данного вида страте-

гического документа не была продолжена. 

Вид документов по

целям планирования

Уровень планирования 

федеральный 
субъекта 

Российской Федерации
муниципальный

Целеполагание 

Ежегодное послание Президента Федеральному Со-

бранию РФ.

Стратегия социально-экономического развития РФ.

Стратегия национальной безопасности РФ.

Основы государственной политики.  

Доктрины и другие документы в сфере обеспече-

ния национальной безопасности РФ

Стратегия социально-экономичес-

кого развития субъекта РФ

Стратегия социально-эко-

номического развития му-

ниципального образова-

ния

Целеполагание по отрас-

левому и территориаль-

ному принципу

Отраслевые документы стратегического планиро-

вания РФ.

Стратегия пространственного развития РФ.

Стратегии социально-экономического развития ма-

крорегионов

- -

Прогнозирование

Прогноз научно-технологического развития РФ.

Стратегический прогноз РФ.

Прогноз социально-экономического развития РФ

на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период. 

Прогноз социально-экономического развития РФ

на среднесрочный период

Прогноз социально-экономичес-

кого развития субъекта РФ на

долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз субъекта РФ

на долгосрочный период.    

Прогноз социально-экономичес-

кого развития субъекта РФ на

среднесрочный период

Прогноз социально-эконо-

мического развития муни-

ципального образования

на среднесрочный или

долгосрочный период.

Бюджетный прогноз муни-

ципального образования

на долгосрочный период

Планирование и про-

граммирование

Основные направления деятельности Правительст-

ва РФ.    

Государственные программы РФ.  

Государственная программа вооружения.     

Схемы территориального планирования РФ.    

Планы деятельности федеральных органов испол-

нительной власти

План мероприятий по реализации

стратегии социально-экономичес-

кого развития субъекта РФ. 

Государственные программы

субъекта РФ.  

Схема территориального плани-

рования субъекта РФ

План мероприятий по реа-

лизации стратегии соци-

ально-экономического

развития муниципального

образования.

Муниципальная програм-

ма

Об актуализации системы документов стратегического
планирования в лесном комплексе
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Таблица 1. Система документов стратегического планирования в Российской Федерации 

(в соответствии с требованиями Федерального закона № 172-ФЗ)



В соответствии с требованиями Закона  172-

ФЗ, основным документом стратегического пла-

нирования, разрабатываемым в рамках целепо-

лагания на федеральном уровне, являются Осно-

вы государственной политики в области исполь-

зования, охраны, защиты и воспроизводства ле-

сов в Российской Федерации на период до 2030

года (далее – Основы госполитики) [5]. В них оп-

ределены принципы, цели и задачи государства в

данной области, а также механизмы их реализа-

ции на долгосрочный период. В Основах госполи-

тики устанавливается, что реализация ее требо-

ваний осуществляется через федеральные и ре-

гиональные государственные программы в обла-

сти лесного хозяйства и лесной промышленнос-

ти, в частности путем установления целевых по-

казателей для решения задач государственной

политики и количественных значений, характе-

ризующих их достижение, сроков достижения

указанных целевых показателей и исполнителей,

ответственных за их реализацию на федераль-

ном уровне и уровне субъекта Российской Феде-

рации. Одним из требований Основ госполитики

является условие, чтобы нормативные акты в об-

№ п/п Документ Годы реализации Основные цели и задачи

ДДооккууммееннттыы  ффееддееррааллььннооггоо  ууррооввнняя

1 ФЦП «Леса России» 1997–2000
Установлены основные мероприятия и объемы их выполнения в лесном

хозяйстве

2

Концепция развития лесного 

хозяйства Российской Федерации

на 2003–2010 годы

2003–2010

Создание условий устойчивого управления воспроизводством лесов при

соблюдении требований непрерывного, рационального и неистощитель-

ного использования лесов, повышение доходов от использования лесных

ресурсов, сохранение ресурсного, рекреационного, экологического по-

тенциалов лесов и их биологического разнообразия

3

Стратегия развития лесного ком-

плекса Российской Федерации на

период до 2020 года

2009–2020

Обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение

их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесного ком-

плекса в социально-экономическое развитие субъектов РФ, в обеспече-

ние экологической безопасности и стабильного удовлетворения потреб-

ностей в ресурсах и услугах лесов

4

Основы государственной политики

в области использования, охраны,

защиты и воспроизводства лесов

2013–2030

Эффективное управление лесным сектором экономики и увеличение ва-

лового внутреннего продукта в лесном секторе на основе рыночного

спроса; обеспечение благоприятной окружающей среды для граждан и

сохранение биосферной роли лесов России; рост уровня жизни граждан,

связанных с лесом, и устойчивое социально-экономическое развитие лес-

ных территорий

5

Государственная программа РФ

«Развитие лесного хозяйства» на

2013–2020 годы

2013–2020

Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных

потребностей в ресурсах и полезных свойствах лесов при гарантирован-

ном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных

функций лесов

ДДооккууммееннттыы  ууррооввнняя  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

6
Концепции развития лесного 

хозяйства субъектов РФ
-

Создание условий устойчивого управления лесами, организация эффек-

тивного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 

7
Стратегии развития лесного 

комплекса субъектов РФ
С 2010 г.

Повышение конкурентоспособности лесопромышленных предприятий,

обеспечение условий для устойчивого и неистощительного использова-

ния лесов 

8
Государственные программы 

субъектов РФ
С 2013–2014 гг.

Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов и вклада лесного комплекса в социально-экономическое

развитие области

9 Лесные планы субъектов РФ С 2007 г.
Определение целей и задач лесного планирования, а также мероприятий

по осуществлению планируемого освоения лесов и зон такого освоения
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Таблица 2. Перечень документов стратегического планирования 

в лесном комплексе Российской Федерации



ласти лесных отношений, а также в смежных об-

ластях не противоречили положениям Основ. Та-

ким образом, Основы госполитики выступают в

качестве определяющего документа стратегичес-

кого планирования федерального уровня в лес-

ном секторе экономики, с которым должны быть

увязаны все документы отраслевого планирова-

ния, прежде всего, в части горизонта планирова-

ния, целеполагания, определения задач и меха-

низмов их решения, соответствия оценочных по-

казателей целям и задачам планирования. 

К отраслевым документам стратегического

планирования, разрабатываемым на федераль-

ном уровне в рамках целеполагания, относятся

схемы и стратегии развития отраслей экономики

и сфер государственного управления, а также

стратегии отдельных сфер социально-экономи-

ческого развития. В них определяются направле-

ния развития, которые могут быть основой для

разработки государственных программ феде-

рального и регионального уровней, схем терри-

ториального планирования, а также плановых и

программно-целевых документов государствен-

ных корпораций, государственных компаний и

акционерных обществ с государственным учас-

тием. Применительно к лесному комплексу доку-

ментом, подтвердившим свою практическую

значимость в сфере стратегического планирова-

ния федерального уровня, является Стратегия

развития лесного комплекса Российской Федера-

ции, рассматривающая во взаимосвязи цели, за-

дачи и механизмы их решения в сфере лесного

хозяйства и лесопромышленного комплекса. Со-

хранение в одном документе стратегического

планирования единства лесного хозяйства и лес-

ной промышленности на уровне целеполагания

вытекает из Основ госполитики. 

Следует отметить, что законодательство в

области стратегического планирования не пре-

дусматривает (наравне с федеральным уровнем)

разработку отраслевых документов в рамках це-

леполагания на уровне субъекта Российской Фе-

дерации [1]. Вместе с тем,  в противоречие тре-

бованиям Федерального закона от 02.08.2009 №

217, в ряде субъектов Российской Федерации раз-

работаны и действуют региональные стратегии

развития лесного комплекса, например в Архан-

гельской обл. [6]. Несмотря на отсутствие такого

вида документа в законодательстве, его разра-

ботку, особенно для многолесных регионов с раз-

витым лесопромышленным комплексом, следует

признать целесообразной.

Анализ документов стратегического плани-

рования, разрабатываемых на уровне прогнози-

рования, показывает, что отдельных документов,

относящихся к лесному комплексу, в их перечне

не предусмотрено. В этой связи важно, чтобы

проблематика лесной отрасли находила отраже-

ние в соответствующих прогнозных документах

федерального и регионального уровня. К ним,

прежде всего, следует отнести Прогноз социаль-

но-экономического развития Российской Феде-

рации [7], который, к сожалению, рассматривает

только аспекты лесопромышленного производст-

ва. Перспективы использования, охраны, защи-

ты и воспроизводства лесных ресурсов здесь обо-

значены только в общих чертах, что, конечно,

снижает ценность данного документа стратеги-

ческого планирования, разрабатываемого в рам-

ках прогнозирования, для определения перспек-

тив развития лесного хозяйства. В определенной

степени это компенсируется Концепцией долго-

срочного социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 года

[8]. В Концепции определены показатели ис-

пользования расчетной лесосеки (правда, в ма-

лореальных объемах: достичь к 2020 г. 50 %), а

также приоритетные направления развития лес-

ного хозяйства (создание системы воспроизвод-

ства и восстановления лесов, в первую очередь в

регионах, утративших экологический, рекреаци-

онный и лесохозяйственный потенциал; улучше-

ние породного состава лесных насаждений; рез-

кое сокращение незаконных рубок и теневого

оборота древесины). Данные направления не ут-

ратили актуальности, но в настоящее время из-

менили свою приоритетность. 

В этом контексте важным является Прогноз

развития лесного сектора Российской Федерации

до 2030 года, разработанный в рамках ФАО [9],

который предусматривает 3 сценария развития

лесного комплекса, приводя по каждому из них
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прогнозные показатели на горизонт планирова-

ния не только по лесной промышленности, но и

по отдельным переделам лесного хозяйства. Вме-

сте с тем, Прогноз можно использовать только

как дополнительную информацию, поскольку он

не является официальным документом, соответ-

ствующим отечественному законодательству. В

этой связи определенным выходом может быть

включение раздела по прогнозу развития лесно-

го комплекса в состав Стратегии развития лесно-

го комплекса, а для получения объективных про-

гнозных данных необходимо в ближайшей пер-

спективе разработать современные прогнозные

модели и соответствующее программное обеспе-

чение для их реализации. 

Главными документами стратегического пла-

нирования в лесном комплексе, разрабатываемы-

ми в рамках планирования и программирования,

являются государственные программы развития

лесного хозяйства и лесной промышленности

[10, 11]. Госпрограммы призваны обеспечить пе-

ревод отраслей на программно-целевое бюджети-

рование, в котором расходы бюджета тесно увя-

зываются с решаемыми целями и задачами, до-

стижение которых и перспективное финансиро-

вание оценивается по специально разработан-

ным показателям (индикаторам). Согласно Бюд-

жетному посланию Президента Российской Феде-

рации о бюджетной политике в 2014–2016 годах,

госпрограммы должны стать ключевым инстру-

ментом, с помощью которого увязывается страте-

гическое и бюджетное планирование [12]. 

Закон 172-ФЗ предусматривает, что пере-

чень государственных программ Российской Фе-

дерации утверждается Правительством Россий-

ской Федерации исходя из Стратегии социально-

экономического развития Российской Федера-

ции, отраслевых документов стратегического

планирования и с учетом основных направлений

деятельности Правительства Российской Федера-

ции. Статья 37 Закона 172-ФЗ указывает на воз-

можность разработки госпрограмм субъекта Рос-

сийской Федерации для достижения целей, отно-

сящихся к предмету совместного ведения Рос-

сийской Федерации и субъекта Российской Феде-

рации (таковыми являются лесные отношения) в

случае, если на федеральном уровне утверждена

и реализуется аналогичная государственная про-

грамма Российской Федерации. Таким оьбразом,

в отличие от отраслевых стратегий, разработка

госпрограмм субъектов Российской Федерации

полностью согласуется с требованиями законо-

дательства о стратегическом планировании. 

Отдельно следует сказать о лесном плане

субъекта Российской Федерации, разработка ко-

торого предусмотрена Лесным кодексом Россий-

ской Федерации [13]. Лесной план является доку-

ментом лесного планирования в области исполь-

зования, охраны, защиты, воспроизводства ле-

сов, которое направлено на обеспечение устой-

чивого развития территорий. Данный документ

разрабатывается на 10-летний период, что позво-

ляет относить его к документам стратегического

планирования. В нем определяются цели и зада-

чи лесного планирования, а также мероприятия

по осуществлению освоения лесов с приложени-

ем карт с обозначением границ лесничеств, лесо-

парков, а также зон их планируемого освоения. 

Лесные планы субъектов Российской Феде-

рации отсутствуют в перечне документов страте-

гического планирования регионального уровня,

предусмотренного Законом 172-ФЗ. В настоящее

время лесные планы являются, преимуществен-

но, лишь декларацией о долгосрочных намерени-

ях региона по развитию лесного хозяйства. Как

показала практика, заложенные в них плановые

показатели не выполняются по целому ряду объ-

ективных причин, в том числе и в силу нехватки

финансирования. Объемные показатели, приня-

тые в лесных планах, носят скорее информацион-

ный характер и не обеспечиваются финансовы-

ми ресурсами в полном объеме. Учитывая дан-

ное обстоятельство, в целях совершенствования

системы стратегического планирования на реги-

ональном уровне было бы целесообразно, на наш

взгляд, рассматривать лесной план как страте-

гию развития лесного хозяйства с целью органи-

зации эффективного использования, охраны, за-

щиты и воспроизводства лесов. Согласно лесно-

му законодательству, лесной план разрабатыва-

ется в соответствии с типовой формой [14].

Оценка лесного плана и высказанные выше сооб-
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ражения по его переформатированию требуют

пересмотра его состава и типовой формы, на что

в последнее время и направлены усилия специ-

альной рабочей группы, созданной Рослесхозом. 

Выше мы рассмотрели особенности страте-

гического лесного планирования на лесных зем-

лях, находящихся в юрисдикции федеральных и

региональных государственных органов испол-

нительной власти. Вне поля зрения остаются

аналогичные вопросы в отношении лесов (лес-

ных участков), находящихся в муниципальной

собственности (статья 84 Лесного кодекса РФ) и

расположенных, как правило, на землях населен-

ных пунктов. Это около 1,4 млн га лесов,  разно-

образных по лесоводственно-таксационным

характеристикам, формам лесоуправления и ор-

ганизации лесного хозяйства, правам собствен-

ности на лесные участки. Современное лесное

законодательство оставляет много вопросов от-

носительно таких лесов. Сегодня на законода-

тельном уровне отсутствует легальное определе-

ние их понятия, не установлены критерии, поз-

воляющие отграничить их от иных насаждений

(в том числе лесопарков) в пределах населенных

пунктов. Не решена правовая неопределенность

в вопросе о возможности отнесения к таким ле-

сам лесных насаждений, расположенных в насе-

ленных пунктах, не являющихся городами. Не во

всех случаях собственность на земли, занятые та-

кими лесами, и лесные участки, образуемые из

их состава, разграничена [15].

У нас отсутствуют сведения о существовании

каких-либо документов стратегического лесного

планирования на эти территории. Учитывая тре-

бования Закона 172-ФЗ, целесообразно разви-

вать установленную норму по разработке муни-

ципальных лесных программ, направленных на

реализацию плана мероприятий стратегии соци-

ально-экономического развития муниципально-

го образования. 

Система документов стратегического плани-

рования в сфере лесного комплекса в современ-

ном представлении, сформированном в

соответствии с Законом 172-ФЗ, должна иметь

следующий вид (рисунок):

• федеральный уровень: Основы государст-

венной политики в области использования, охра-

ны, защиты и воспроизводства лесов – Стратегия

Об актуализации системы документов стратегического
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развития лесного комплекса (лесного хозяйства)

Российской Федерации – Государственные про-

граммы развития лесного комплекса/лесного хо-

зяйства Российской Федерации – План деятельно-

сти федерального органа исполнительной власти

в области лесных отношений/лесного комплекса;

• уровень субъектов Российской Федера-

ции: Стратегия развития лесного комплекса (лес-

ного хозяйства) субъекта Российской Федерации

– Лесной план субъекта Российской Федерации –

Государственные программы развития лесного

комплекса/лесного хозяйства субъекта Россий-

ской Федерации;

• муниципальный уровень: муниципаль-

ная программа развития лесного хозяйства/лес-

ного комплекса. 
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The adoption in 2014 of Federal law № 172-FZ «On strategic planning in the Russian Federation», which estab-

lished the legal basis of the activity requires, in order to ensure the unity of sectoral planning, adjustments to the

earlier system of his documents in the forestry sector. The article examines the aspects related to the formation of

the list of documents of strategic forest planning at different levels of state forest management.

Over the past 15-20 years in the forestry sector was developed 9 basic types of strategic planning documents,

which include Federal target programs (FTP) concept of forestry development strategy forestry development, the

state program, the forest plans of the constituent entities of the Russian Federation. Today, the development of spe-

cific parts of the documents to the new law on strategic planning is not provided, in particular the Federal program,

the concept of development of separate branches, departmental target programs. Not also provides for the devel-

opment of sectoral strategies at the level of constituent entities of the Russian Federation, although a number of

them in recent years has developed and implemented a regional Strategy for the development of the forest complex

that should be considered appropriate for mnogoletnih regions with developed forest industry.

Decisive strategic forest planning, developed in the framework of goal-setting at the Federal level are the foun-

dations of state policy in the field of use, protection, protection and reproduction of forests in the Russian Federation

for the period until 2030, the implementation of the goals and objectives which is implemented through sectoral

strategies and Federal, state and regional programs.

The most important regional forest planning document should become a forest plan that identifies a strategy for

forestry in subjects of the Russian Federation, its goals, tasks and directions in the field of use, protection, protec-

tion and reproduction of forests. 

On the basis of the analysis in the paper is recommended the updated list of documents strategic forest plan-

ning, developed in the framework of goal-setting, planning and programming at Federal, regional and municipal

levels of government.


