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Системный характер кризиса лесного сектора экономики России, проявляющийся в условиях неэффективной 
сырьевой направленности экспорта лесобумажных товаров отрицательно влияет на национальную экономическую 
и экологическую безопасность. Попытки преодоления системного кризиса отечественного лесоуправления на про-
тяжении почти трех десятилетий не дают желаемого результата. Лесной сектор давно перестал быть единым ком-
плексом и не имеет действенных бизнес-структур, способных принимать масштабные организационно-технологи-
ческие решения для прекращения стагнации лесного хозяйства и лесной промышленности. Предметом исследова-
ния является поиск пути перехода к инновационной методологии планирования для совершенствования управления 
лесопользованием в России с целью эффективного решения комплекса эколого-экономических задач управления 
лесопользованием и воспроизводством лесов, когда обеспечивается устойчивый рост регионального лесного дохода 
(не только за счет попенной платы) в рыночных условиях хозяйствования. По мнению авторов, перелом в сторону 
эффективного развития лесного сектора возможен при условии прямого государственно-частного партнерства на 
основе современных методов проектного управления и функционального лесного менеджмента. Главными инстру-
ментами для радикальных изменений являются: политическая воля Правительства Российской Федерации; сохра-
нившаяся промышленная и транспортная инфраструктура в лесных регионах; ресурсы государства для разработки 
современных проектов лесопользования, и их реализация на новых принципах операционного лесного менеджмен-
та. Реальное производство товаров вызовет истинные потребности в целевой подготовке управленцев для всего сек-
тора лесных отраслей экономики, от лесовыращивания и лесозаготовок до деревообработки и переработки лесных 
ресурсов на лесобумажные товары с высокой добавленной стоимостью. 
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System character of crisis in the forest sector of Russian economy under the conditions of the inefficient raw orientation 

export of round wood or pulp and paper goods, influences national economic and ecological safety negatively. Attempts of 
overcoming of the system crisis in domestic forest management throughout almost three decades have not given desirable 
result so far. The wood sector has ceased to be a uniform complex any longer and has no the effective business structures, 
capable of making scale organizational and technological decisions for the termination of stagnation of a forestry and the 
woodworking industry. According to the authors, a change towards effective development of forest sector of economy is 
possible under condition of direct state-private partnership based on modern methods of design management and functional 
wood management. The main means for radical changes are political will of the Government of the Russian Federation, the 
remained industrial and transport infrastructure in some forest regions, resources of the state for development of modern 
projects of permanent forestry, and their realizations on new principles of operational forest management. Real production 
of the goods will cause true requirements for target training of managers for all sectors of forest industries of economy, from 
reforestation both timber cuttings to woodworking and processing of wood resources into lumber or pulp & paper goods with 
high value added. 
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Рациональное использование национальных лес-
ных ресурсов возможно при системном подходе к 
решению данной проблемы. Признаком стагнации 
лесного хозяйства является недоиспользование по-
тенциала стоимостей лесных активов России вслед-
ствие затянувшегося выхода из кризиса управления 
лесным сектором национальной экономики [1–2]. 
Решение этой актуальной социо-эколого-экономи-
ческой проблемы «зеленой экономики» возможно 
путем использования имеющихся инструментов и 
механизмов для перевода лесопользования на ин-
новационную модель устойчивого управления, как 
правило, в формате государственного или государ-
ственно-частного предпринимательства [3–5].

В «Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития РФ на период до 2020 года» 
(далее – Концепция) целью государственной регио-
нальной политики является повышение сбалансиро-
ванности пространственного развития российской 
экономики, что предполагает формирование новых 
центров динамичного экономического роста на всей 
территории страны; выявление и раскрытие конку-
рентных преимуществ каждого региона, создание 
условий для подъема российской провинции; умень-
шение дифференциации в уровне и качестве жизни 
населения между регионами и внутри регионов; по-
следовательное освоение еще неосвоенных террито-
рий России, имеющих долгосрочные социально-эко-
номические преимущества [6]. 

В рамках названной Концепции и в полном соот-
ветствии с целями лесной политики продолжаются 
дискуссии, конференции о выработке приемлемо-
го варианта Лесоустроительной инструкции, «по-
скольку действующая в настоящее время норматив-
но-правовая база лесоустройства не укладывается в 
каноны классического отечественного лесного хо-
зяйства...» [1]. В предисловии к переизданному тру-
ду М. М. Орлова «Лесоуправление» Н. А. Моисеев 
отмечает: «Лесоустройство в отечественной прак-
тике весьма несовершенно и требует радикальных 
реформ, особенно в связи с переходом к рыночной 
экономике» [2]. Актуальная потребность лесного 
комплекса в совершенствовании методологии ле-
соустройства и, соответственно, лесоуправления 
в стране очевидна. Для перемен к лучшему нужна 
политическая воля руководства РФ и механизмы 
сохранившейся промышленной и транспортной ин-
фраструктуры в лесных регионах, создание реги-
ональных лесопромышленных кластеров при над-
зоре государства в лице Государственной лесной 
службы, ответственной за классическое содержа-
ние лесных национальных богатств как источника 
устойчивого экологического развития территорий и 
роста лесных доходов от социо-эколого-экономиче-
ской деятельности [5, 7].

Цель и методика исследования. Исходя из обзо-
ра материалов о взглядах, названных и других уче-
ных на лесоустройство, следует вывод о фактически 
резком снижении его востребованности в системе 
лесоуправления. Предметом исследования является 
поиск пути перехода к инновационной методологии 
планирования для совершенствования управления 
лесопользованием в России с целью эффективного 
решения комплекса эколого-экономических задач 
управления лесопользованием и воспроизводством 
лесов, когда обеспечивается устойчивый рост регио-
нального лесного дохода (не только за счет попенной 
платы) в рыночных условиях хозяйствования. Мето-
ды и содержание основ лесоустройства, сформиро-
ванные более века тому назад, пригодны для плани-
рования кустарного промысла или мелкотоварного 
производства. Поэтому в настоящее время для по-
требностей российской практики планирования мас-
сового промышленного производства круглых лесо-
материалов (КЛМ) подходы лесоустройства в целом 
не соответствуют методологическим требованиям к 
решению масштабных региональных задач устойчи-
вого лесоуправления с применением современных 
методов познания. Федеральные и региональные ор-
ганы власти давно проявляют озабоченность в связи 
с низкой отдачей от потенциала стоимости природ-
ных богатств лесов по их важнейшим функциям для 
пополнения бюджетов лесными доходами [5]. Имея 
огромные лесные ресурсы, значительный научно-
производственный и кадровый потенциал, Россия 
плетется в хвосте мирового сообщества по качеству 
жизни, производительности труда и эффективно-
сти научно-методического и нормативно-правового 
обеспечения потребностей систем управления от-
раслями лесного сектора экономики в сфере исполь-
зования и воспроизводства лесных ресурсов, что в 
целом не обеспечивает рост объемов производства 
отечественных лесобумажных товаров мирового 
уровня качества [4, 7]. Принцип социальной ответ-
ственности структур управления государственным 
лесным хозяйством и лесным бизнесом должен быть 
восстановлен и направлен на достижение постав-
ленных Концепцией целей, отвечающих социально-
экономическим интересам большинства населения 
лесных территорий страны, и не только. 

Стала очевидной актуальность поиска методо-
логии и методов, соответствующих современным 
требованиям планирования при решении сложных 
задач проектного лесоуправления. Таким требова-
ниям лучшим образом отвечает экономическая дис-
циплина «Управление проектами и программами 
(УПП)», концепция которой охватывает разнообра-
зие «специфических» особенностей решений раз-
нообразных задач лесопользования на современном 
уровне мультифункционального планирования во 

108

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.Аграрный вестник Урала № 11 (153), 2016 г.

времени и пространстве благодаря новым знаниям и 
подходам, необходимым для реализации проектно-
го управления во всех областях хозяйственной дея-
тельности. «Управление проектами означает приме-
нение современных знаний, навыков, инструментов 
и методов в проектной деятельности для удовлетво-
рения предъявляемых к проекту требований» [6]. 

В чем состоят преимущества концепции УПП 
перед былой практикой реализации лесоустроитель-
ных проектов? Для ответа на этот вопрос авторами 
в табл. 1 приведено сравнение альтернативных под-
ходов к планированию. 

Сравнительный теоретико-методологический 
анализ подходов к изменениям параметров в тех-
нологиях планирования, приведенный в табл. 1 по-
казывает, что в аналогичных условиях на лесных 
участках (районах) проблемы совершенствования 
методов управления изменениями стоимостей лес-
ных благ решаются полнее в случае УПП лесополь-
зования против обычной лесоустроительной прак-
тики. Причина в том, что в первом случае исполь-
зуются инновационные методологии и современные 

методы познания, в частности моделирование про-
цессов на базе новых знаний о методах стоимостной 
оценки потребительских свойств лесных ресурсов 
во времени и пространстве, а также стоимостей по-
лезных функций подсистем лесов с учетом гибких 
связей между ними [9]. В основе УПП лежит сово-
купность принципов, которые обеспечивают си-
стемный подход к проектированию процессов муль-
тифункционального использования того или иного 
вида технологически доступного сырья и полезных 
функций лесов с необходимым набором методов и 
приемов для достижения целей управления проек-
тами лесопользования [6]. 

Эффективность управления проектами в сфере 
лесопользования напрямую связана с возможно-
стью применения современных методов познания 
при наличии достоверного нормативно-методиче-
ского обеспечения для оценки качественных и ко-
личественных параметров технологически доступ-
ных древесных ресурсов (ст. 68, п. 1, п. п. 5 ЛК РФ) 
[8]. Экономико-технологическая реальность оценки 
эффективности управленческих действий требует 

Таблица 1
Подходы к планированию лесопользования

Table 1
Approaches to the forestry planning

Параметры планирования
Planning parameters

Обычная практика лесоу-
стройства

Common practice of forestry 
planning

Проектное управление
Project management

Использование прошлого опыта
Use of previous experience

Прогнозирование
Forecasting

Моделирование
Modelling

Исходные параметры древесных 
ресурсов

Original parameters of wood re-
sources

Пробные площадки
Test plots

Пробные площадки;
GIS-технологии

Test plots and GIS technologies

Метод сортиментации
древесного сырья

Method of sorting of wood resources

Использование товарных или 
сортиментно-сорт-ных такса-
ционных таблицы для расчета 

фиксированной структуры 
выхода сортиментов при ку-
старном или мелкотоварном 

производстве
Use of trademark or assortment 
taxation tables for calculating 
fixed structure of assortment 

output of artisanal or small-scale 
production

Оптимизация планов использования товар-
ных свойств древесного сырья в технологии 
массового производства целевых сортимен-
тов с применением ЭММ и новых нормати-

вов выхода и стоимости по сценариям поста-
новок задач

Optimization of plans for the use of the com-
mercial properties of wood raw material in the 

technology of mass production of the target 
assortments with the use of EMM and new 

regulations and pricing scenarios statements of 
problems

Реакция на изменения
Reaction to changes

Один вариант
One option

Поливариантность
Many options

Направление движения
Direction of progress

Из настоящего в
будущее

From present to future

Из будущего в
настоящее

From future to present
План
Plan

Документ
Document

Процесс
Process

Характер планирования
Type of planning

Непрерывный
Continuous

Дискретный
Discreet

Связи
Relations

Жесткие
Rigid

Гибкие
Flexible

Контрольные функции
Control functions

Ведомственные
Departamental

Внешние
External
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кардинальные изменения в сторону роста качества 
и полноты востребованной технико-экономической 
информации (точность, достоверность) о коорди-
натах границ на плане лесного участка, включая 
стоимостные оценки находящихся на нем эксплуа-
тационных древостоев и местонахождения угодий 
недревесных ресурсов (улучшений), невесомых 
полезных функций лесов. Оптимальное управле-
ние стоимостями национальных лесных богатств 
предполагает знания нормативов их натурально-
вещественных и стоимостных оценок и методов их 
исчисления. В этом сейчас заключается важность 
разрешения одной из серьезных проблем методоло-
гического несовершенства управления проектами 
лесопользования, вызванного несвоевременностью 
обновления нормативов технологически доступных 
лесных благ. Именно структурная неприспособлен-
ность существующих таксационных норм для реа-
лизации научно обоснованных решений экономико-
технологических задач с применением современных 
методов познания, является сдерживающим момен-
том для востребованных практикой методов веде-
ния операционного лесоуправления. 

Все многообразие процессов, необходимых для 
проектного управления лесопользованием в услови-
ях «зеленой экономики» представляется в виде сово-
купности экологических, социальных, технических, 
организационных, экономических проектов [10]. На-
лицо отсутствие направления подготовки профес-
сиональных управляющих проектами для лесного 
бизнеса, способных создавать сценарии постановок 
задач для их реализации на экономико-математиче-
ских моделях, чтобы по результатам расчетов при-
нимать взвешенные решения в изменяющейся во 
времени конъюнктуре факторного пространства. 
Как раз этому критерию соответствует методология 
проектного управления, удовлетворяющая целям 
развертывания социо-эколого-экономических кла-
стеров на лесных территориях в условиях новой эко-
номики [7]. Положение дел таково, что для достиже-
ния целей государственной региональной политики, 
поставленных в Концепции перед Правительством 
РФ, прежде всего требуются существенные и реши-
тельные изменения структуры управлении лесным 
сектором экономики страны. Без умений проект-ме-
неджеров компетентно ставить задачи для разработ-
ки региональных проектов и программ управления 
развитой и диверсифицированной лесоперерабаты-
вающей промышленности нельзя возродить лесную 
державу. Лесной сектор России остро нуждается в 
изменениях своей роли как важнейшего актива на-
родного хозяйства, возрождения его значимости на 
основе индикативного планирования и кластерного 
развития лесной промышленности в форматах госу-
дарственно-частного партнерства и регионального 
биржевого планирования [3, 4]. 

Выводы и рекомендации. Отсутствуют четко 
сформулированные подходы к реализации задач, 
поставленных Концепцией перед российским Пра-
вительством о поисках путей становления устойчи-
вого и эффективного лесоуправления. Разработать 
инновационную структуру управления стоимостями 
лесных благ на основе крупных региональных при-
родно-производственных комплексов многофункци-
онального лесопользования и воспроизводства лесов, 
отвечающих основным принципам ст. 1 Лесного ко-
декса Российской Федерации. Государственная лес-
ная служба должна служить надзорным органом, от-
ветственным за устойчивое развитие лесного сектора 
экономики и стабильный рост суммы лесного дохода 
в региональный и федеральный бюджеты.

1. Лесоустройство, являясь частным случаем 
землеустройства, не соответствует нормативно-пра-
вовым и экономико-технологическим требованиям 
к современному планированию мероприятий для 
лесоуправления массовым производством лесных 
товаров. Рекомендуется переход на известную ме-
тодологию управления проектами лесопользования, 
покрывающую своим содержанием функции лесоу-
стройства на качественно высшем уровне требова-
ний к качеству экономико-технологической инфор-
мации для удовлетворения потребностей современ-
ного операционного менеджмента. 

2. Проектное управление как методология вы-
работки планов для осуществления операционного 
менеджмента по видам лесопользования потребу-
ет свою конкретизацию в формах, пригодных для 
практического применения. Следует адаптировать 
методологию управления проектами и программа-
ми для всех видов лесопользования с применением 
современных методов познания путем создания со-
ответствующих методик выработки (рекомендаций) 
мероприятий для операционного менеджмента с 
учетом природно-производственных и рыночных 
условиях лесных регионов Российской Федерации. 

3. Современная нормативная база для оценки 
лесных ресурсов и невесомых полезных функций 
лесной среды несовершенна, не соответствует тре-
бованиям к информации для наполнения экономи-
ко-математических моделей конкретным содержа-
нием. Усовершенствовать методику таксационной 
оценки древостоев путем внедрения современных 
методов, обеспечивающих не только значительное 
повышение точности и достоверности информации 
о предметах измерений, но и оценку ее качества; 
создать систему современных нормативов для коли-
чественной и качественной оценки технологически 
доступных лесных ресурсов и полезных функций 
лесной среды, удовлетворяющих требованиям их 
применения в современных методах познания. 

4. Не сформулирована концепция, методо-
логия практического управления проектами для 
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включения Методики в региональную комплексную 
программу развития лесного бизнеса в условиях 
«зеленой экономики». Сформировать региональ-
ные социо-эколого-экономические кластеры на базе 
лесных активов Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации с организацией 
функционально-производственных центров обще-
образовательной и профессиональной системы под-
готовки кадров для лесных отраслей экономики. 

5. Отсутствует целевая программа подго-
товки проект-менеджеров для реализации задач 
Концепции. Создать направления подготовки про-
фессиональных проект-менеджеров, способных 
управлять проектами и программами для потреб-
ностей лесного бизнеса с умением создавать сце-
нарии постановок задач и принимать взвешенные 
управленческие решения с учетом результатов 
расчетов с использованием динамических много-
критериальных моделей системной динамики.

111

Экономика

www.avu.usaca.ru


