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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность темы исследования. Глобализация экономических 

процессов, обострившиеся проблемы встраивания России в мировую 

экономическую систему, формирование основ постиндустриальной 

цивилизации и нового технологического уклада на современном этапе 

развития на первый план выдвигают проблемы устойчивого развития и 

обеспечения экономической безопасности. Социально-экономическое 

развитие, ориентированное на быстрые темпы экономического роста, 

длительное время осуществлялось без учета исчерпаемости многих видов 

природных ресурсов. В итоге человечество столкнулось с противоречиями 

между растущими потребностями общества и невозможностью биосферы 

обеспечить удовлетворение этих потребностей.  

Ключевым и глобальным фактором стабилизации всей природной 

среды являются леса. В настоящее время лесной сектор экономики России, 

имея существенный природно-ресурсный, производственный и кадровый 

потенциал, использует его с низкой эффективностью. В системе 

государственного управления в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов и государственного регулирования лесного сектора 

возникают новые проблемы, вызовы и угрозы национальным интересам, а 

также порой противоречивым интересам участников лесных отношений.  

Устойчивое и безопасное социально-экономическое развитие лесного 

сектора Российской Федерации и ее регионов является важнейшим условием 

обеспечения национальной, в том числе экономической, безопасности 

государства, общества и личности.  

Низкий уровень социально-экономического развития отдельных видов 

экономической деятельности лесного сектора, функционирующих на 

принципах предпринимательства в рыночной среде, глубокий разрыв между 

использованием лесных ресурсов и потенциальной продуктивностью лесов 

свидетельствуют о недостаточной проработке теоретических и прикладных 
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аспектов управления в области устойчивого и безопасного развития лесного 

сектора в соответствии с принципами коэволюции развития природы и 

общества, экономической эффективности и социальной справедливости.  

Управление устойчивым и безопасным развитием лесного сектора в 

составе лесоводства и лесозаготовок, обрабатывающих производств лесной 

промышленности не может осуществляться без учета исторически 

сложившейся неоднородности территорий по наличию лесных ресурсов, 

разнообразию природных и климатических условий, социально-

экономических условий, экстенсивного лесопользованием в давно освоенных 

лесах, демографических и других условий. Дифференциация экономического 

развития территорий создает проблемы, связанные с использованием и 

воспроизводством лесов.  

Теоретические и прикладные аспекты устойчивого управления лесами 

(Sustainable Forest Management) нашли отражение в международных 

соглашениях, критериях и индикаторах устойчивого управления лесами в 

Российской Федерации, трудах отечественных и зарубежных ученых. Целью 

стратегии устойчивого развития является обеспечение сбалансированного 

решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-

ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих 

поколений. Проблемы безопасного развития лесного сектора в единстве 

лесного хозяйства и лесной промышленности, оценки экономической 

безопасности на основе индикаторов, мониторинга экономической 

безопасности в области использования и воспроизводства лесов 

поднимаются в немногочисленных исследованиях, практически не нашли 

отражения в нормативных документах. 

В связи с изложенным разработка теоретико-методических и 

прикладных аспектов обеспечения экономической безопасности в системе 

государственного управления и государственного регулирования лесного 

сектора имеет существенное значение для безопасного и устойчивого 

развития, что обуславливает актуальность диссертационной работы. 
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Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологические и 

прикладные аспекты национальной и экономической безопасности, 

осмысление ее в историческом контексте, механизмы обеспечения 

экономической безопасности глубоко проанализированы в трудах ученых 

Л.И. Абалкина [24], М.А. Азарской и В.Л. Поздеева [25], С.Г. Арбузова [27], 

В.А. Богомолова [182, 164], С.Ю. Глазьева [50, 51, 52], А.Н. Илларионова 

[64], Г.Б. Клейнера [113], Е.Д. Кормишкина [80], М.Я. Корнилова [82, 81, 

166], Д.Л. Львова [113],Е.В. Караниной [66, 67, 68], И.В. Караваевой [65], 

М.И. Кротова и В.И. Мунтияна [85], А.А. Мага [92], О.А. Мироновой [98, 99, 

100, 112], С.Н. Митякова [103], Е.С. Митякова [102, 101], В.К. Сенчагова 

[137, 181],  А.И. Татаркина и А.А. Куклина [141], С.Н. Сильвестрова [29, 

162], А.И. Селиванова [135], Т.Ю. Феофиловой [150], Н.Д. Эриашвили [164] 

и др.  

Вопросы теории и методологии экономической безопасности находятся 

в центре внимания крупных научных коллективов Института экономики 

РАН, Института экономики Уральского отделения РАН. Нормативно-

правовое раскрытие дефиниции «экономическая безопасность» в составе 

национальной безопасности дано в стратегических документах. 

Обеспечение экономической безопасности государства, регионов и 

личности зависит от устойчивого и безопасного развития реального сектора 

экономики. Стратегическим возобновляемым ресурсом мира и 

национальным ресурсом являются леса, занимающие более 20% площади 

лесов мира и половину территории Российской Федерации. Лесам России 

принадлежит исключительно глобальное биосферное значение, поскольку 

они обеспечивают экологическую безопасность страны и планеты, играют 

значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности, 

являются ключевым фактором социально-экономического развития. 

Организационно-управленческие и экономические проблемы в области 

использования и воспроизводства лесных ресурсов, лесного сектора в 

условиях реформируемой  экономики исследуют М.М. Ахмадеева [30],  
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Г.Н. Бутко [34], Н.А. Бурдин [86], С. В. Казанцев и В. В. Карпов [61], 

Н.П. Кожемяко [73], И.А. Клейнхоф [72], Н.А. Моисеев [104], Д. Чанг и 

П.Х. Пирс [180], А.П. Петров [119, 120, 121, 122], В.Н. Петров [162], 

М.Б. Пинягина [124,125], А.И. Писаренко и В.В. Страхов [126], В.К. Рязанов 

и К.В. Рязанов [97], Л.М. Чернякевич [143, 156,157] и др.  

Отдельные вопросы экономической безопасности в лесном секторе и в 

его отдельных отраслях рассматривались в рамках исследований 

М.А. Булгаковой [32], А.В. Дадалко [57], Е.А. Колесниченко [75, 78,84], 

А.В. Константинова [77, 84], В.В. Карпова и С.В. Казанцева [61], 

Ж.Д. Османова [75], Ю.М. Соколинской [138], Д.Х. Сабанчиевой [131], 

Г.В. Толпышева [142], Л.М. Чернякевич [40, 157, 159, 160]. 

Однако, несмотря на повышенный интерес к проблемам устойчивого 

развития и экономической безопасности социально-экономических систем в 

целом, реального сектора, вопросы оценки и обеспечения экономической 

безопасности в системе государственного управления и государственного 

регулирования лесного сектора требуют дальнейшего исследования. 

Научная гипотеза. Уровень экономической безопасности лесного 

сектора зависит от социально-экономических условий и лесоресурсного 

обеспечения территорий (субъектов Российской Федерации), эффективности 

государственного управления в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов и государственного регулирования обрабатывающих 

производств лесного сектора.  

Цель диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретических положений, разработке методических и практических 

рекомендаций по обеспечению экономической безопасности в системе 

государственного управления и государственного регулирования лесного 

сектора.  

Для реализации поставленной в исследовании цели сформулированы 

следующие задачи: 
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- систематизировать научные взгляды на теоретическую сущность и 

содержание экономической безопасности лесного сектора, разработать 

авторское определение понятия «экономическая безопасность лесного 

сектора»;  

- выявить основные проблемы, вызовы, риски и угрозы экономической 

безопасности лесного сектора для их мониторинга, принятия мер в системе 

государственного управления и регулирования по их предупреждению и 

нейтрализации; 

– разработать концептуальную схему обеспечения экономической 

безопасности в системе государственного управления и регулирования 

лесного сектора; 

– разработать методику исследования социально-экономических 

условий и факторов, оказывающих влияние на эффективность 

государственного управления лесами и экономическую безопасность в 

области использования и воспроизводства лесов на уровне региона;  

– обосновать систему индикаторов для оценки уровня и мониторинга 

экономической безопасности лесного сектора; 

– разработать методику многокритериальной оценки экономической 

безопасности, пороговых значений индикаторов и зон экономической 

безопасности лесного сектора и апробировать на уровне региона (субъекта 

Российской Федерации); 

– обосновать информационно-аналитическое обеспечение мониторинга 

экономической безопасности лесного сектора. 

Объектом исследования являются система экономической 

безопасности и система государственного управления и регулирования 

экономической безопасности лесного сектора на уровне региона. 

Предмет исследования – совокупность экономических и 

управленческих отношений в системе государственного управления и 

регулирования, определяющих экономическую безопасность лесного 

сектора. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

решении важной проблемы совершенствования механизма обеспечения 

экономической безопасности в системе государственного управления и 

регулирования лесного сектора.  

Основные научные результаты, определяющие новизну 

проведенного исследования, заключаются в следующем:  

1. Сформулировано авторское определение экономической 

безопасности лесного сектора на основе теоретического анализа сущности 

понятия экономической безопасности, его характеристики как 

экономической, социальной и экологической категории. Под экономической 

безопасностью лесного сектора понимается состояние системы 

экономических отношений между субъектами лесного сектора для 

удовлетворения потребностей общества и личности в лесных ресурсах и 

экосистемных услугах при предотвращении возможных внешних и 

внутренних угроз для достижения целей устойчивого управления лесами и 

развития социально-экономических систем в условиях конкуренции и риска 

(с. 26-27). Выделены основные характеристики экономической безопасности 

с учетом отраслевых особенностей лесного сектора: цель, объект, предмет, 

субъекты – применительно к системе «общество – лес», включающей лесной 

сектор как экономическую подсистему, природный объект лес как 

экологическую подсистему, биогеоценоз (с. 27-29). Обоснованы вызовы и 

угрозы экономической безопасности лесного сектора на основе комплексного 

подхода по нормативно-правовым документам, трудам отечественных и 

зарубежных ученых и динамике финансово-экономических показателей 

лесного сектора Российской Федерации за период 2010-2018 годы (с. 32-52). 

2. Разработана концептуальная схема обеспечения экономической 

безопасности в системе государственного управления и регулирования 

лесного сектора, включающая категорийный аппарат, принципы, методы, 

индикаторы, мониторинг и механизмы обеспечения экономической 

безопасности в системе государственного управления и регулирования 
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лесного сектора (с. 67-70). Раскрыты основные механизмы обеспечения 

экономической безопасности в системе государственного управления и 

регулирования лесного сектора: лесная политика; стратегическое 

целеполагание на сопряжение экономических, экологических и социальных 

аспектов развития общества и природы; стратегическое планирование 

лесного сектора на основе интегрального подхода к многоотраслевому 

лесному сектору; повышение инновационно-инвестиционной 

привлекательности лесного сектора (с. 53-67). Обосновано обеспечение 

экономической безопасности лесного сектора через приоритеты устойчивого 

управления лесами (с. 73-75). 

3. Разработана методика исследования социально-экономических 

условий и факторов, оказывающих влияние на экономическую безопасность 

в области использования и воспроизводства лесов на уровне региона и 

эффективность государственного управления лесами, в основу которой 

положены многомерный рейтинговый анализ субъектов Российской 

Федерации и оценка эффективности осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий в области лесных отношений (с. 77-83). Методика апробирована 

для субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа 

(с. 89-110). 

4. Разработана методика оценки экономической безопасности лесного 

сектора на уровне региона по подсистеме экономической безопасности 

государственного лесоуправления в субъекте Российской Федерации и 

подсистеме по видам экономической деятельности в обрабатывающих 

производствах лесного сектора в регионе (субъекте Российской Федерации). 

Автором обоснована система индикаторов, методика их расчета, 

интегральных индикаторов по подсистемам экономической безопасности и 

интегрального индикатора экономической безопасности лесного сектора на 

региональном уровне государственного управления и регулирования лесного 

сектора. Выполнен анализ динамики индикаторов, сопоставление 
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фактических значений с пороговыми, что позволило выявить тенденции и 

тренды нарастания или снижения факторов угроз экономической 

безопасности лесного сектора. Для мониторинга экономической 

безопасности предложено использовать пять «зон риска»: критическая, 

опасная, неудовлетворительная, удовлетворительная и оптимальная зоны. По 

предложенной методике дана оценка экономической безопасности лесного 

сектора для условий Республики Марий Эл (с. 83-89, 110-123). Выявлены 

тенденции и тренды нарастания или снижения факторов угроз 

экономической безопасности на основании анализа динамики индикаторов 

экономической безопасности обрабатывающих производств и обоснования 

их пороговых значений для условий Республики Марий Эл (с. 126-158). 

5. Обосновано информационно-аналитическое обеспечение 

мониторинга экономической безопасности для целей государственного 

управления и регулирования лесным сектором (с. 163-168). 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования. Теоретическая значимость исследования 

состоит в авторском определении понятия «экономическая безопасность 

лесного сектора», разработке концептуальной модели обеспечения 

экономической безопасности лесного сектора в системе государственного 

управления и регулирования лесного сектора, обосновании показателей-

индикаторов экономической безопасности лесного сектора на уровне 

региона. Практическую значимость исследования имеют методические 

рекомендации по оценке тенденций развития лесного комплекса; методика  

исследования социально-экономических условий и факторов, оказывающих 

влияние на экономическую безопасность в области использования и 

воспроизводства лесов на уровне региона и эффективность государственного 

управления лесами; методика оценки экономической безопасности лесного 

сектора на уровне региона по подсистеме экономической безопасности 

государственного лесоуправления и подсистеме по видам экономической 
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деятельности в обрабатывающих производствах лесного сектора в субъекте 

Российской Федерации. 

Результаты исследования могут быть использованы в учебном 

процессе вузов в преподавании таких дисциплин, как «Современные 

проблемы науки и практики в управлении лесным комплексом», 

«Организация и управление в лесном хозяйстве» и др. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

научные труды зарубежных и отечественных ученых в области 

экономической безопасности, устойчивого развития, государственного 

лесоуправления и регулирования лесного сектора, стратегического 

планирования. 

В процессе исследования использовались общие и специальные методы 

научного познания: абстрактно-логический, анализа и синтеза, экономико-

статистический, многомерный рейтинговый анализ, расчетно-

конструктивный, экспертный, графический и другие. Для статистической 

обработки информации использовались средства прикладных программных 

продуктов MS OfficeExcel и Statistica 6.1. 

Информационную базу исследования составили статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации, Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Марий Эл; данные Федерального агентства 

лесного хозяйства,  Министерства природных ресурсов, экологии и охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл, Министерства промышленности, 

экономического развития и торговли Республики Марий Эл, отчетные 

данные учреждений и предприятий лесного сектора Республики Марий Эл, 

результаты, полученные лично автором в процессе диссертационного 

исследования. Правовую компоненту исследования составили кодексы, 

федеральные законы, нормативные акты в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов.  
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Область исследования. Содержание диссертации соответствует 

пунктам: п. 12.1 – Теория экономической безопасности (категория, 

методология, методы, механизмы и инструменты); п. 12.3 – Типология 

экономической безопасности; важнейшие классификационные признаки 

(отраслевые, функциональные, институциональные, региональные) и 

инструменты регулирования, 12.6 – Концептуальные и стратегические 

направления повышения экономической безопасности, критерии 

экономической безопасности., паспорта специальности 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством (экономическая безопасность). 

Положения диссертации, выносимые на защиту:  

– авторское определение категории «экономическая безопасность 

лесного сектора» и обоснование вызовов и угроз экономической 

безопасности лесного сектора экономики России; 

– концептуальная схема обеспечения экономической безопасности в 

системе государственного управления и регулирования лесного сектора; 

– методика исследования социально-экономических условий и 

факторов, оказывающих влияние на эффективность государственного 

управления лесами и экономическую безопасность в области использования 

и воспроизводства лесов на уровне региона; 

– методика многокритериальной оценки экономической безопасности 

по подсистеме экономической безопасности государственного 

лесоуправления в субъекте Российской Федерации и подсистеме по видам 

экономической деятельности в обрабатывающих производствах лесного 

сектора в регионе (субъекте Российской Федерации), пороговых значений 

индикаторов и зон экономической безопасности лесного сектора на уровне 

региона; 

– информационно-аналитическое обеспечение мониторинга и 

реализуемая в мониторинге методика оценки уровня экономической 

безопасности лесного сектора на основе интегрального индикатора и зон 

безопасности. 
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Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные теоретические и практические положения и результаты 

диссертационного исследования отражены в докладах на научных и научно-

практических конференциях разного уровня: Всероссийской научно-

практической конференции «Современные проблемы и перспективы 

социально-экономического развития предприятий, отраслей, регионов» 

(г. Йошкар-Ола, 2014, 2016, 2017, 2020); Международной 

междисциплинарной научной конференции «Человек, общество, природа в 

эпоху глобальных трансформаций: безопасность и развитие» (г. Йошкар-Ола, 

2014); Международной междисциплинарной научной конференции 

«Национальная безопасность России в глобальном мире: состояние, вызовы, 

риски и механизмы устойчивого развития» (г. Йошкар-Ола, 2015); XIX 

Международной научно-практической конференции «Страхование в эпоху 

цифровой экономики» (г. Йошкар-Ола, 2018), Второй международной 

научно-практической конференции «Экономическая безопасность: развитие 

теории, методологии и практики» (г. Йошкар-Ола, 2019), Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

экономики современной России» (г. Йошкар-Ола, 2020). 

Результаты исследования применяются в практической деятельности 

Министерства промышленности, экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл, учебной деятельности по специальности 

«Экономическая безопасность»  

Публикации. По результатам диссертационного исследования 

опубликовано 12 научных работ общим объемом 19,57 п.л. (из них 18,74 п.л. 

лично автора), в том числе 5 статей в ведущих журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка из 206 наименований. 

Работа изложена на 239 страницах печатного текста, содержит 33 таблицы, 

50 рисунков, 12 приложений. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА  

 

1.1 Социально-экономическая сущность категории 

«экономическая безопасность лесного сектора» 

 

Социально-экономическое развитие в XX веке, ориентированное на 

быстрые темпы экономического роста, длительное время осуществлялось без 

учета исчерпаемости многих видов природных ресурсов. В итоге 

человечество столкнулось с противоречиями между растущими 

потребностями общества и невозможностью биосферы обеспечить эти 

потребности. Ключевым и глобальным фактором стабилизации всей 

природной среды являются леса.  

Леса России занимают более 20 % площади лесов мира и почти 

половину территории Российской Федерации. Лес является важным 

элементом возобновляемого природно-ресурсного потенциала и 

национального богатства страны. Леса России обеспечивают экологическую 

безопасность страны и планеты [10, 20, 60, 96, 97, 117, 184], играют 

значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности [117, 

170, 196, 202, 205], являются ключевым фактором социально-экономического 

развития [10, 19, 79, 88, 97, 108, 109, 121, 126, 144, 157, 158, 159, 193, 197, 

198, 202, 203, 205 и др.].  

Рациональное природопользование Указом Президента Российской 

Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 отнесено к основным приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации. 

Проблемы сохранения и использования лесов, управления лесами находятся 

в центре внимания международных организаций, научных симпозиумов и 
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форумов, отражены в международных и национальных нормативно-

правовых документах.  

Сохранение, восстановление и рациональное использование лесов 

невозможно без обеспечения необходимого уровня экономической 

безопасности лесного сектора. В современных условиях возрастают 

требования к управлению лесами, которые должны отвечать международным 

социальным, экологическим и экономическим стандартам.  

Особого внимания требуют вопросы противодействия незаконным 

рубкам и нелегальному обороту древесины. Незаконные рубки наносят 

ущерб лесному потенциалу, так как при этом не соблюдаются 

лесоводственные требования к проведению рубок; увеличивается 

захламленность лесных массивов, что повышает пожарную опасность в 

лесах. Незаконные рубки приводят к возникновению экономического ущерба 

в виде потери государственного дохода от использования лесов, коррупции, 

вовлечение значительной части населения, проживающего в лесных 

поселках, в криминальную деятельность, социальной деградации в обществе. 

Серьезные угрозы нанесения ущерба лесному потенциалу представляют 

также лесные пожары, вредители и болезни леса. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

отмечено, что в современных условиях увеличились риски природных и 

техногенных катастроф, международных экономических санкций, 

структурных дисбалансов в отечественной экономике, государственной и 

общественной безопасности [6]. 

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Виктор Евтухов пояснил, что одной из задач стратегии развития 

является увеличение вклада лесного комплекса в экономику: «По запасам 

лесных ресурсов наша страна находится на втором месте после Бразилии и в 

два раза превосходит США, при этом вклад лесного сектора в ВВП в 10 раз 

ниже США и в 1,5 раза ниже Бразилии. Вторая задача – увеличение доли 

России на мировом рынке лесной продукции. На Россию приходится около 

3 % от общего объема продукции мирового ЛПК (лесопромышленного 
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комплекса), тогда как доля Финляндии – 8,4 %, Швеции – 10,1 %, США – 

12,7 %, Канады – 17,3 %». Вклад лесного комплекса России в ВВП 

увеличился с 0,5 % (2018 год) до 0,67 % (2019 год) [195]. 

Системный характер современных проблем в лесном секторе России 

свидетельствует о реальных угрозах экономической безопасности всех 

отраслей лесного сектора, государства, регионов, бизнеса и населения и 

актуализирует значимость теоретических и прикладных исследований в 

данной области. 

Рассмотрим содержательную характеристику категории 

«экономическая безопасность лесного сектора» через исследование понятий 

«экономическая безопасность», «лесной сектор экономики».  

Теоретико-методологические и прикладные аспекты национальной и 

экономической безопасности, осмысление ее в историческом контексте, 

механизмы обеспечения экономической безопасности глубоко 

проанализированы в трудах ученых Л.И. Абалкина [24], М.А. Азарской и 

В.Л. Поздеева [25], С.Г. Арбузова [27], В.А. Богомолова [182, 164], 

С.Ю. Глазьева [50, 51, 52], А.Н. Илларионова [64], Г.Б. Клейнера [113], 

Е.Д. Кормишкина [80], М.Я. Корнилова [82, 81, 166], Д.Л. Львова [113], 

Е.В. Караниной [66, 68, 67], И.В. Караваевой [65], М.И. Кротова и 

В.И. Мунтияна [85], А.А. Мага [92], О.А. Мироновой [98, 99, 100, 112], 

С.Н. Митякова [103], Е.С. Митякова [101, 102], В.К. Сенчагова [137, 181],  

А.И. Татаркина и А.А. Куклина [141], С.Н. Сильвестрова [29, 162], 

А.И. Селиванова [135], Т.Ю. Феофиловой [150], Н.Д. Эриашвили [164] и 

др. Вопросы теории и методологии экономической безопасности находятся 

в центре внимания крупных научных коллективов Института экономики 

РАН, Института экономики Уральского отделения РАН. Нормативно-

правовое раскрытие категории «экономическая безопасность» в составе 

национальной безопасности дано в стратегических документах и трудах 

ученых (таблица 1). 
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Таблица 1 – Научные подходы к определению категории «экономическая безопасность» 

Автор, год Определение 

Национальная безопасность Российской Федерации 

Стратегия 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации, 

утв. Указом 

Президента 

Российской 

Федерации от 

31.12.2015, № 683 

Состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные 

качества и уровень жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие Российской Федерации [6] 

Экономическая безопасность 

Стратегия 

экономической 

безопасности 

Российской 

Федерации 

на период 

до 2030 года  

Экономическая безопасность – состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, 

единство ее экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации 

[3] 

Абалкин Л.И., 

1994 

Экономическая безопасность – это совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих независимость национальной 

экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и совершенствованию [24] 

Олейников Е.А., 

1997 

 

Экономическая безопасность страны – защищенность 

экономических отношений, определяющих прогрессивное развитие 

экономического потенциала страны и обеспечивающих повышение 

уровня благосостояния всех членов общества, его отдельных 

социальных групп и формирующих основы обороноспособности 

страны от опасностей и угроз. Экономическая безопасность 

характеризуется возможностью народного хозяйства России и ее 

регионов обеспечить стабильное поступательное развитие и защиту 

экономическими методами интересов как отдельного человека, так 

и субъектов Федерации и России в целом [168] 

Глазьев С.Ю., 

1997, 2016  

Состояние экономики и производительных сил общества с точки 

зрения возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития страны [50]. Предельно 

критическим считается такое значение показателя, выход за 

границы которого свидетельствует о возникновения угрозы 

функционированию экономики и жизнедеятельности общества.  

Экономическая безопасность России невозможна без 

самостоятельного устойчивого воспроизводства экономической 

системы [52] 

Илларионов А., 

1998 

Состояние экономических, политических и правовых условий, 

которое обеспечивает устойчивое в длительной перспективе 

производство максимального количества экономических ресурсов 

на душу населения наиболее эффективным способом [64] 

 



19 

 

Продолжение таблицы 1 

Автор, год Определение 

Ромащенко Т.Д., 

2003 

Сущность экономической безопасности как политико-

экономической категории определяется системой экономических 

отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами по 

поводу реализации и защиты интересов в условиях 

неопределенности и рискогенности среды [130] 

Кормишкин Е.Д., 

2003 

 

 

Экономическая безопасность – это совокупность условий и 

факторов, обеспечивающая независимость национальной экономики, 

ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному 

обновлению и самосовершенствованию даже при наиболее 

неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних 

процессов [80] 

Сенчагов В.К., 

2005 

Сущность экономической безопасности можно определить как такое 

состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, 

социально направленное развитие страны в целом, достаточный 

оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях 

развития внутренних и внешних процессов. Защищенность 

национальных интересов обеспечивается готовностью и 

способностью институтов власти создавать механизмы реализации и 

защиты интересов развития отечественной экономики, поддержания 

социально-политической стабильности общества [181] 

Ходаковский Е.А., 

2010 

 

Безопасность Российской Федерации – свойство развития социально-

политической системы Российской Федерации, основывающееся на 

удовлетворении потребностей личностного развития российских 

граждан, сохранении преемственности и эволюции российского 

общества, территориальной целостности, независимости и 

суверенитета российского государства [152] 

Листопад М.Е., 

2010  

Воспроизводственный подход к исследованию содержательной 

стороны категории экономической безопасности позволяет 

охарактеризовать всю совокупность связанных с ней условий и 

факторов. Экономическая безопасность страны определяется – 

способность национальной экономической системы к непрерывному 

расширенному воспроизводству [87]  

Богомолов В.А., 

2006, 2012 

 

Состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, 

социальная направленность политики, достаточный оборонный 

потенциал даже при неблагоприятных условиях развития 

внутренних и внешних процессов [182] 

Криворотов В.В., 

Калина А.В., 

Эриашвили Н.Д.,  

2012 

 

Экономическая безопасность территории – это такое состояние ее 

экономики, при котором на территории имеется постоянная 

возможность поддерживать приемлемые значения заранее 

задаваемых критериальных показателей – индикаторов 

экономической безопасности, экономическая система способна 

безболезненно реагировать на возникающие внутренние и внешние 

угрозы без лавинообразного развития кризисных явлений и 

процессов, а также созданы условия устойчивого социально-

экономического развития и воспроизводства [83] 
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Продолжение таблицы 1 

Автор, год Определение 

  

Феофилова Т.Ю., 

2014 

 

Экономическая безопасность – это такое состояние экономической 

системы, при котором обеспечивается ее защита от влияния 

негативных воздействий, снижая вероятность нанесения ей ущерба 

[150] 

Кротов М.И., 

Мунтиян В.И., 

2016 

Сущностью национальной безопасности является такое состояние 

страны, при котором исключается возможность нанесения ущербу 

жизненно важным интересам человека, общества, государства. 

Сущность экономической безопасности можно определить как 

такое состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, 

социально направленное развитие страны в целом, достаточный 

оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных 

условиях развития внутренних и внешних процессов [85] 

Городецкий А.Е., 

2017  

Экономическая безопасность – это состояние эффективной 

защищенности национального экономического суверенитета, 

национальных экономических интересов с точки зрения суверенных 

прав и свободного развития государства, общества, бизнеса, 

социальной личности от вызовов и угроз, опасностей и рисков [54] 

Уразгалиев В.Ш., 

2017  

Экономическая безопасность: а) теория, изучающая защитные 

реакции экономического организма общества, направленные на 

сохранение его содержательной, структурной и функциональной 

целостности; б) форма, способ и результат постоянного разрешения 

и воспроизведения противоречия между защищенностью и 

незащищенностью экономики страны в пользу ее защищенности 

[149] 

Радюкова Я.Ю.,  

Якунина И.Н., 

Колесниченко Е.А., 

2017  

Экономическая безопасность представляет собой определенную 

социально-экономическую категорию, отражающую возможности 

эффективной реализации общественных и экономических 

отношений, основанных на эффективной системе отношений 

собственности и организационно-правовых формах ее реализации в 

процессах производства и предпринимательства, обусловливающих 

экономические интересы и потребности всех субъектов, 

сформированных экономических отношений. Таким образом, 

рассмотрение системы экономических отношений по поводу 

реализации национально-государственных интересов является 

одним из базовых вопросов экономической науки [129] 

Сильвестров С.Н., 

2018 

 

Экономическая безопасность – это интегральная (параметрическая) 

характеристика а) качества состояния и динамики социально-

экономического объекта (государства, региона, предприятия, 

общества, социальных групп, частных лиц) в наборе их свойств и 

функций, обеспечивающих оптимальность выживаемости, 

функционирования и развития объекта в условиях постоянства либо 

изменения внутренней и внешней среды, угроз, рисков и вызовов, б) 

совокупности условий и факторов для обеспечения экономической 

безопасности, в) совокупности инструментов и механизмов, сил и 

средств для обеспечения экономической безопасности социального 

объекта в текущем состоянии и на перспективу [162] 
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Продолжение таблицы 1   

Автор, год Определение 

Булетова Н.Е., 

2019  

Экономическая безопасность – совокупность состояний, условий 

функционирования и факторов, характеризующих стабильность, 

устойчивость и поступательность развития экономики территории 

(государства, региона, муниципального образования, предприятия) 

[33] 

Источник: составлено автором на основе указанных источников 

 

В исследовании содержания категории «безопасность» Институтом 

экономики РАН обоснована «тесная взаимосвязь в обеспечении безопасности 

социального и экономического … сама безопасность в обществе 

представляет собой объективно-необходимое явление» [181, с. 22]. 

Концептуальная и нормативно-правовая база системы обеспечения 

экономической безопасности проделали значительную эволюцию и 

определялись особенностями современного мироустройства, выбором 

модели будущего экономического развития [54]. 

Изменение методических подходов диагностики экономической 

безопасности на примере исследований российских ученых конца ХХ – 

начала ХХI века проанализировано в работе А.И. Татаркина и А.И. Куклина 

[141]. Содержательный анализ категории экономическая безопасность 

разных авторов подробно выполнен в диссертации Т.Ю. Феофиловой [150]. 

Систематизация нормативных документов и научных взглядов на 

определение экономической безопасности позволила выявить следующие 

сущностные характеристики данной категории:  

– состояние экономики, институтов власти (В.А. Богомолов, 

В.К. Сенчагов, В.В. Криворотов, Н.Д. Эриашвили, А.В. Калина), состояние 

экономики и производительных сил общества (С.Ю. Глазьев), состояние 

экономической системы (А.А. Мага, Т.Ю. Феофилова), состояние экономики 

(В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили); 

– совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и самосовершенствованию (Л.И. Абалкин, 
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Е.Д. Кормишкин), комплекс экономических геополитических, 

экологических, правовых условий (А.И. Татаркин), состояние 

экономических, политических и правовых условий (А.И. Илларионов), 

совокупность состояний, условий функционирования и факторов 

(Н.Е. Булетова); 

– защищенность экономических отношений, обеспечение устойчивого 

функционирования и развития национальной экономики (Е.А. Олейников), 

состояние эффективной и надежной защищенности национального 

экономического суверенитета, национальных экономических интересов, 

национальной экономики (А.Е. Городецкий), обеспечение защищенности 

жизненно важных интересов национальной экономики Российской 

Федерации и ее объектов безопасности от внутренних и внешних угроз 

(М.И. Кротов, В.И. Мунтиян); 

– свойство развития социально-экономической системы 

(Е.А. Ходаковский). 

А.А. Мага, анализируя понятийно-категориальный аппарат 

экономической безопасности в современной науке, считает, что «… можно 

утверждать, что в любом подходе преобладает понимание предмета 

экономической безопасности как состояния именно экономической системы. 

То есть в первую очередь экономическая безопасность – это некое состояние 

экономической системы» [92, c. 7-8]. 

Анализируя понятие «состояние» в философской научной мысли, 

Н.Е. Булетова дает такое определение: «Состояние – это результат развития 

объекта-системы, который можно определить через познание структуры, 

свойств, сущности системы в определенных условиях пространства и 

времени с помощью системы количественных и качественных показателей» 

[33, с. 144]. Именно через диагностику состояния объекта экономической 

безопасности можно определить, измерить состав и степень угроз интересам 

объектов системы. 



23 

 

Морфологический анализ категории «экономическая безопасность» 

показал, что это интегральная, многомерная величина, содержание которой с 

позиции системного подхода позволяет выделить элементы, взаимосвязи и 

зависимости от внешних условий и факторов состояния экономики, 

сформулировать индикаторы оценки уровня экономической безопасности 

для проведения мониторинга, выявить вызовы и угрозы. Основными 

функциями, раскрывающими сущность экономической безопасности, 

являются защитная, регулятивная, превентивная, инновационная и 

социальная функции. 

Л.И. Абалкин в сложной внутренней структуре экономической 

безопасности выделил три основных взаимосвязанных элемента [24]: 

экономическую независимость, стабильность и устойчивость экономики, 

способность экономики к саморазвитию и прогрессу.  

Применительно к лесному сектору экономики экономическая 

независимость означает наличие достоверной информации о лесных 

ресурсах, их количественном и качественном состоянии, уровне их 

использования и др. Стабильность и устойчивость развития лесного сектора 

предполагают защиту собственности, устойчивое управление лесами в 

соответствии с международными и национальными критериями и 

индикаторами. Способность к саморазвитию определяется инновационно-

инвестиционной деятельностью, созданием благоприятного инвестиционного 

климата и инвестиционной привлекательностью лесного сектора для 

повышения инвестиционной активности [43, 163].  

Теория экономической безопасности рассматривает состояние объекта 

как состояние защищенности в определенный момент времени 

(статистический подход), находится во взаимосвязи с экономическим ростом 

и устойчивым развитием (динамический подход). 

Различные вопросы экономической безопасности в лесном секторе и в 

его отдельных отраслях рассматривались в рамках исследований 

М.А. Булгаковой [32], А.В. Дадалко [57], Е.А. Колесниченко [75, 78, 84], 
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А.В. Константинова [77, 84], В.В. Карпова и С.В. Казанцева [61], 

Ж.Д. Османова [75], Ю.М. Соколинской [138], Д.Х. Сабанчиевой [131], 

Г.В. Толпышева [142], Л.М. Чернякевич [40, 157, 159, 160]. 

Законодательное, нормативное и организационное обеспечение 

мероприятий по предотвращению незаконной рубки и оборота нелегальной 

древесины, коррупционные риски и их последствия исследованы в 

коллективном труде под общей редакцией А.П. Петрова [170, 178]. 

Классификация рисков, риск образующих факторов, управление 

рисками в области использования, охраны, защиты леса исследуется в 

монографии М.М. Ахмадеевой и Т.Е. Катковой [30].  Концепции 

экономической безопасности лесного хозяйства в условиях климатических 

изменений и возрастания антропогенной нагрузки изложены в коллективном 

труде С.С. Морковиной, Е.А. Яковлевой, С.М. Матвеева, Е.А. Колесниченко, 

И.С. Зиновьевой, А.В. Константинова, Ю.Н. Степановой [78], а также 

В.Л. Поздеева, М.А. Азарской, О.А. Мироновой, Ф.Ф. Ханафеева [163]. 

Е.А. Колесниченко, А.В. Константинов, Ж.Д. Османов определяют 

экономическую безопасность лесного сектора как как «состояние 

эффективного, рационального использования ресурсов лесной отрасли для 

предотвращения, ослабления и защиты от угроз, опасностей и других 

непредвиденных обстоятельств при обеспечении достижения целей в 

условиях конкуренции и риска» [75, с. 192; 77, с. 31].  

Е.А. Колесниченко и Ж.Д. Османов разработали классификацию по 

видам экономической безопасности лесного сектора по таким 

классификационным признакам [75]: 

– уровень экономической деятельности; 

– характер проявления угроз экономической безопасности; 

– механизмы и методы защиты экономических интересов; 

– временной период и др. 

В качестве объекта обеспечения экономической безопасности 

рассматривают «стабильное экономическое состояние лесного сектора в 
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текущем и перспективном периодах … устойчивое состояние лесного 

хозяйства. Объекты экономической безопасности, на которые направлена 

система социально-экономических отношений: экологическая система или 

природный ресурс; это земли лесного фонда; лесная промышленность 

России» [75, с. 198-199]. Авторы выделяют наиболее опасные угрозы: угроза 

лесные пожары, изменение климата, болезни леса, загрязнение среды, 

деградация технологического и промышленного потенциала, снижение 

инвестиционной и инновационной активности в сфере лесного сектора, 

несовершенство законодательства, разрушение научно-технического 

потенциала. 

А.В. Константинов, анализируя субъектно-объектную структуру 

обеспечения экономической безопасности, считает, что   «применительно к 

лесному сектору основным субъектом обеспечения безопасности определено 

государство, органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти ее субъектов, министерства и государственные 

комитеты Российской Федерации, которые в пределах своей компетенции 

обеспечивают реализацию федеральных и региональных программ защиты 

жизненно важных интересов объектов экономической безопасности … 

Рассматривая в качестве объекта экономической безопасности устойчивое 

состояние лесного хозяйства, можно выделить следующие объекты 

экономической безопасности, на которые направлена система социально-

экономических отношений: экологическая система или природный ресурс; 

это земли лесного фонда; лесная промышленность России» [77, с. 34]. 

А.В. Дадалко, исследуя экономическую безопасность предприятий 

депрессивных отраслей на примере лесного комплекса, определение 

дефиниции «экономическая безопасность депрессивной отрасли» 

рассматривает как состояние системы, способное обеспечить стабилизацию 

финансового состояния, стратегическое развитие и расширенное 

воспроизводство в результате целевого использования инвестиционных 

ресурсов [57, с. 12]. 
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По мнению М.А. Булгаковой, экономическая безопасность – это 

состояние урегулированности лесной отрасли промышленности, где 

вероятность наступления негативных последствий для хозяйствующих 

субъектов минимизирована действиями государственных и 

негосударственных институтов в экономической сфере [32]. 

Проведенный анализ дефиниций «экономическая безопасность» и 

«экономическая безопасность лесного сектора» выявил неоднозначность 

теоретических подходов к их обоснованию. Применительно к отраслевому 

содержанию авторы нечетко формируют структуру лесного сектора, что не 

позволяет сформировать индикаторы для оценки и мониторинга 

экономической безопасности по видам экономической деятельности согласно 

Отраслевому классификатору видов экономической деятельности (ОКОНХ).  

Разделяем авторитетное мнение коллектива авторов общего курса 

«Экономическая безопасность России» под редакцией В.К. Сенчагова, что 

«более продуктивны подходы к экономической безопасности через состояние 

экономических отношений в целом, систему государственных гарантий, 

обеспечивающих защищенность личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. Ее объект (производственные отношения, 

выражаемые через экономические интересы разного уровня) и субъекты 

(институты власти различного уровня) характеризуют экономику страны как 

единую систему. При таком подходе экономическая безопасность предстает 

как система отношений, прямо и непосредственно связанных с обеспечением 

нормального функционирования экономики страны и ее конкретных сфер» 

[181, с. 109].  

На основе обобщения научных подходов к определению категории 

«экономическая безопасность» сформулировано авторское определение с 

учетом отраслевых особенностей лесного сектора. Под экономической 

безопасностью лесного сектора понимается состояние системы 

экономических отношений между субъектами лесного сектора для 

удовлетворения потребностей общества и личности в лесных ресурсах и 
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экосистемных услугах при предотвращении возможных внешних и 

внутренних угроз для достижения целей устойчивого управления лесами и 

развития социально-экономических систем в условиях конкуренции и риска. 

Рассмотрим основные характеристики экономической безопасности 

лесного сектора (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [85, 181] 

Рисунок 1 – Основные характеристики экономической безопасности лесного сектора 

 

Содержание требований обеспечения экономической безопасности 

применительно к трансформации системы управления в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов выражается в 

изменении цели, стратегии, методов лесоуправления и хозяйствования, 

адаптированных к рыночным условиям, в соответствии с парадигмой 

коэволюционного развития [157].  

ЦЕЛЬ: Развитие устойчивых, долгосрочных, сбалансированных экономических 

отношений в лесном секторе, обеспечивающих: 

- повышение уровня и качества жизни; 

- сохранение природно-ресурсного потенциала; 

- устойчивое финансовое состояние и эффективность хозяйствующих субъектов  

ОБЪЕКТ: природные 

объекты, условия 

жизнедеятельности и среда 

обитания человека; условия 

экономической деятельности 

субъектов лесных отношений, 

условия государственного 

управления лесным сектором. 

ПРЕДМЕТ: совокупность эколого-

экономических отношений, 

возникающих между предприятиями, 

субъектами управления, населением и 

природной средой по поводу 

поддержания качественного состояния 

природной среды, реализации прав 

населения на благоприятную 

окружающую среду и экономических 

интересов природопользователей в 

условиях достижения 

сбалансированности. 

СУБЪЕКТЫ: структуры, организующие защиту объектов безопасности: органы 

государственной власти с их полномочиями, функциональные министерства и 

ведомства 
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Леса нельзя рассматривать вне конкретной территории, так как они 

являются важным элементом территориальных природно-хозяйственных 

систем, сформированных исторически под воздействием природных условий 

и экономической деятельности в регионах. Ведение хозяйства в них 

основывается на региональных системах лесохозяйственных мероприятий 

[58]. Поэтому в данной работе исследование экономической безопасности 

лесного сектора выполнено для территорий субъектов Российской 

Федерации. 

В настоящее время дискутируются понятия «лесной комплекс» и 

«лесной сектор» как объекты государственного управления и регулирования, 

которые объединяют две отрасли: лесное хозяйство и лесопромышленную 

деятельность [19, 73, 74, 88, 120, 125, 170]. 

Т.С. Лобовиков считает, что лесной комплекс – это «единая 

экономически обоснованная система предприятий, организуемых для 

комплексного освоения, использования и воспроизводства лесных ресурсов 

определенного района на началах комбинирования производств, 

специализации и кооперирования в оптимальной структуре, 

пропорциональности, объемах и размещении производства» [88]. 

В.В. Пучков дает характеристику лесопромышленному комплексу как 

«совокупности видов хозяйственной деятельности (лесное хозяйство и 

лесопереработка), базирующихся на неистощительном использовании 

лесных ресурсов, различных видах собственности, экономической, 

социальной и экологической эффективности». Региональный 

лесопромышленный комплекс определяется как территориально 

локализованная совокупность видов экономической деятельности, 

базирующихся на использовании, охране, защите, воспроизводстве лесных 

ресурсов, а также взаимосвязанных с ним производственных предприятий, 

государственных и общественных организаций в процессе хозяйственной 

деятельности [127]. 
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Ученые констатируют, что «лесной сектор России не стал комплексом, 

в котором развитие отдельных отраслей было сбалансировано по объемам 

производства и размещению, а все заготовленные древесные ресурсы 

использовались бы эффективно, не нанося при этом вреда окружающей 

природной среде» [170, с. 13].  

Н.А. Моисеев подчеркивал, что «леса России являются национальным 

богатством, притом всемирного значения, и фундаментальной базой для 

развития всех многочисленных отраслей, связанных с использованием и 

воспроизводством все ресурсов и услуг леса, объединяя их в понятие "лесной 

сектор экономики"» [104, с. 38]. 

Н.Б. Пинягина подчеркивает, что во всех развитых лесопромышленных 

странах в качестве объекта стратегического планирования рассматривается 

лесной сектор. Она отмечает, что, по определению ФАО, лесной сектор 

охватывает лесные ресурсы, производство, торговлю и потребление лесных 

товаров и услуг. На основе воспроизводства и использования ресурсов и 

услуг леса формируется многоотраслевой круг участников лесных 

отношений, объединяемых общим понятием «лесной сектор» [125].  

В диссертации лесной сектор Российской Федерации анализируется 

согласно «Отраслевому классификатору видов экономической деятельности» 

и включает: лесное хозяйство в составе лесоводства и лесозаготовок; 

обрабатывающие производства в составе промышленности: обработка 

древесины и производство изделий из дерева, производство бумаги и 

картона.  

Обеспечение экономической безопасности лесного сектора 

рассматривается как процесс. Точка зрения на безопасность как 

защищенность общества, личности, государства от опасностей и угроз 

ограничивает ее смысловую нагрузку, считают А.Д. Урсул и Т.А. Урсул. 

Согласно авторскому пониманию, «безопасность – это не только 

состояние, но и способность личности, общества и государства 
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противостоять любым внешним и внутренним деструктивным 

воздействиям …Проблема безопасности как просто защита от опасностей 

сама по себе не может быть решена, если тот или иной тип развития 

(деятельности) не содержит в себе механизмов и средств, уменьшающих 

эти опасности» [179, с. 136].  

А.И. Татаркин, А.А. Куклин констатировали, что «безопасность не 

может рассматриваться изолированно и требует, как минимум, 

взаимодействия «устойчивость – безопасность – развитие» через призму сфер 

жизнедеятельности (экономическая, экологическая, социальная)» [141, с. 31]. 

Ученые исследовали факторы обеспечения экономической безопасности с 

позиции устойчивого развития.  

Категории «экономическая безопасность лесного сектора» и 

«устойчивое управление лесами», их взаимосвязь и взаимообусловленность в 

обеспечении экономической безопасности лесного сектора исследованы нами 

в работе [40]. 

Деятельность по обеспечению экономической безопасности должна 

рассматриваться не только с точки зрения защищенности, но и устойчивого 

развития объектов безопасности. Следовательно, деятельность по 

обеспечению экономической безопасности относится к аналитико-

управленческому уровню [25, 85 и др.]. 

Государственная политика в области обеспечения экономической 

безопасности представляет собой совокупность политических, 

организационных, социально-экономических, военных, правовых, 

информационных, специальных и иных мер (рисунок 2) [7, 2]. 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

основана на взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности 

Российской Федерации и социально-экономического развития страны. 
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Источник: составлено автором на основе [7] 

Рисунок 2 – Цели и основные направления в сфере обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации 

 

Формирование механизмов обеспечения экономической безопасности 

лесного сектора на основе изложенных выше принципов, целей, задач и 

направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности рассмотрено в разделе 1.3. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 укрепление экономического суверенитета Российской Федерации; 

 повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних 

вызовов и угроз;  

 обеспечение экономического роста;  

 поддержание научно-технического потенциала развития экономики на мировом 

уровне и повышение ее конкурентоспособности;  

 поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса 

на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения 

обороны страны;  

 повышение уровня и улучшение качества жизни населения. 

 развитие системы государственного управления, прогнозирования и 

стратегического планирования в сфере экономики; 

 обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 

 создание экономических условий для разработки и внедрения современных 

технологий, стимулирования инновационного развития, а также 

совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере; 

 устойчивое развитие национальной финансовой системы; 

 сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской  

Федерации, укрепление единства ее экономического пространства; 

 повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация 

конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных секторов экономики; 

 обеспечение безопасности экономической деятельности; 

 развитие человеческого потенциала. 

Цели государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности 

 

Основные направления государственной политики в сфере обеспечения  

экономической безопасности 
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1.2 Риски и угрозы экономической безопасности лесного сектора 

 

В трудах ученых и нормативно-правовых актах определяются понятия 

«вызовы», «угроза», «риск». 

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности»: угроза 

безопасности – совокупность условий и факторов, создающих опасность 

жизненно важным интересам личности, общества и государства [2]. В 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года нормативно закреплены понятия вызовы, угрозы, риски в системе 

экономической безопасности [7]: 

– вызовы экономической безопасности – совокупность факторов, 

способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы 

экономической безопасности; 

– угроза экономической безопасности – совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере. 

Можно согласиться с мнением Г.А. Атаманова, определяющего 

понятие вызов как «воспринятое и осознанное субъектом изменение 

состояния окружающей среды, оказывающее на него дестабилизирующее 

воздействие и потому требующее определённой реакции для обеспечения 

своей жизнеспособности» [28]. В коллективном труде под научной редакцией 

С.Н. Сильвестрова «под вызовами понимаются новые обстоятельства, 

факторы, характер и результат влияния которых на безопасное 

существование хозяйствующего субъекта, в частности экономики страны и 

социально-экономических систем, непрогнозируемые с достаточной 

вероятностью» [162]. 

Внешние и внутренние угрозы развитию лесного потенциала исследует 

С.В. Макар [93]. К внешним вызовам долгосрочного периода относит движение 

развитых стран к новому технологическому укладу, где лесной сектор 

рассматривается как ключевое звено биоэкономики, развития глубокой 
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переработки древесины. Основные внутренние вызовы обусловлены слабой 

экономической доступностью лесных ресурсов вследствие неразвитости лесной 

транспортной инфраструктуры, низким уровнем лесной продукции с высокой 

добавленной стоимостью, ужесточением международных стандартов по 

развитию процессов формирования «зеленой экономики». 

Основные вызовы и угрозы экономической безопасности в реальном 

секторе экономики определены в Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации (рисунок 3). Эти вызовы и угрозы в полной мере 

характерны и для лесного сектора экономики России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источник: составлено автором на основе [7, 19] 

Рисунок 3 – Основные вызовы и угрозы экономической безопасности реального 

сектора экономики 

Основные вызовы и угрозы экономической безопасности  

реального сектора экономики Российской Федерации 

- исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое 

снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное 

с научно-технологическими изменениями; 

- недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный 

неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса, 

избыточными административными барьерами, неэффективной защитой права 

собственности; 

-  слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения 

новых и перспективных технологий; 

- истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей; 

- ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта, связанная с его 

низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной инфраструктурой 

и слабой вовлеченностью в мировые «цепочки» создания добавленной стоимости; 

- низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в 

том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, 

недостаточным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры; 

- несбалансированность национальной бюджетной системы; 

- недостаточно эффективное государственное управление; 

- высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере; 

- сохранение значительной доли теневой экономики; 

- усиление дифференциации населения по уровню доходов; 

- снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как 

следствие, снижение качества человеческого потенциала; 

- неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиление 

дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам 

социально-экономического развития. 

- рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и 

потребления. 
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Основными характеристиками угрозы являются вероятность 

реализации, размеры ущерба, который может быть причинен в случае ее 

реализации. 

Классификация угроз экономической безопасности по различным 

признакам приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Классификация угроз экономической безопасности  

Признак классификации Угрозы 

Направленность воздействия личности, обществу, государству, субъекту 

хозяйствования (предприятию) 

Отношение к объекту воздействия внешние, внутренние 

Степень сформированности потенциальные, реальные 

Характер воздействия  объективные, субъективные 

Масштабность международные, национальные (макроуровень), 

региональные, отраслевые, местные 

Происхождение природные, антропогенные, смешанные; 

политические, конкурентные, контрагентские 

Форма воздействия прямые, косвенные 

Масштаб возможного ущерба катастрофический, высокий, средний, низкий 

Возможность прогнозирования прогнозируемые, непрогнозируемые 

Источник: составлено автором на основе [17, 19, 34, 43, 61, 69, 182] и др. 

 

Важным признаком классификаций угроз является их деление на 

внешние и внутренние. Ученые и практики выделяют следующие внешние 

угрозы в лесном секторе экономики: последствия международных 

экономических санкций в части импорта машин и оборудования для лесного 

сектора экономики, высокая зависимость нелегальных рубок и экспорта 

круглого леса от внешнеэкономической конъюнктуры [61], резкие колебания 

курса рубля, перегрузка экспорта сырьевыми товарами [52, 182] и др.  

Внутренние угрозы: утеря производственного потенциала из-за 

высокого износа основных фондов [17, 19], низкий уровень инвестиционной 

привлекательности [43], низкая конкурентоспособность продукции [34], 

высокий уровень бедности в лесных поселках и др. Одной из важнейших 

современных проблем лесного сектора является катастрофическая и 

постоянно возрастающая нехватка квалифицированных лесных кадров [204]. 
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Длительное сохранение внутренних угроз, безусловно, делает лесной сектор 

более уязвимым для внешних угроз. 

В коллективном труде «Экономическая безопасность России» под 

редакцией В.К. Сенчагова [181] рассмотрена классификация угроз 

экономической безопасности по признаку прямые и опосредованные угрозы 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Классификация основных угроз безопасности развития реального 

сектора экономики 

Прямые угрозы Опосредованные угрозы 

Структурная деформированность 

промышленности страны 

Низкая конкурентоспособность продукции 

Высокий возрастной уровень основных 

фондов 

Преобладание сырьевой направленности 

экспорта 

Низкий технико-технологический уровень 

производства 

Зависимость от импорта техники и 

технологий 

Низкая инновационная активность в 

большинстве отраслей производства 

Дискриминационные меры к российским 

товарам на мировых рынках 

Кризисное ухудшение инновационного 

потенциала 

Неэффективность фондового рынка в 

плане привлечения инвестиций 

Увеличение материало- и энергоемкости 

продукции 

Криминальная борьба за передел 

собственности 

Рост безработицы Неэффективная валютная и таможенная 

политика 

Снижение профессионально-

квалификационного уровня кадров 

Слабая кредитно-банковская поддержка 

реального сектора 

Криминализация корпоративных 

отношений 

«Бегство» капитала из страны 

Слабое использование природно-

ресурсного потенциала 

Наличие межотраслевых ценовых 

диспаритетов 

Коррупция в сфере регулирования 

отношений собственности 

Отсутствие реальной протекционистской 

политики государства по отношению к 

отечественным товарам 

Спад (стагнация) производства  

Источник: [181, с. 118] 

 

Считаем, что при анализе вызовов и угроз экономической безопасности 

реального сектора – ключевого сегмента экономической безопасности, 

необходимо учитывать специфические особенности объекта исследования. 
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Ниже проанализируем деятельность в лесном секторе экономики 

Российской Федерации по основным экономическим и финансовым 

показателям.  

Общая площадь земель Российской Федерации, на которых 

расположены леса, по состоянию на 1 января 2019 года, по данным 

Государственного лесного реестра (ГЛР), составила 1 187 658,2 тыс. га; в том 

числе площадь земель лесного фонда – 1 146 124,3 тыс. га. Площадь земель 

лесного фонда страны сократилась на 0,1 % (на 0,9 млн га) по сравнению с 

2017 годом, а площадь земель лесного фонда, покрытых лесной 

растительностью, – на 0,2 % (на 1,7 млн га). В целом за период 2010-

2018 годов площадь земель лесного фонда страны практически не изменялась 

(рисунок 4). 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [56] 

Рисунок 4 – Динамика площадей земель лесного фонда Российской Федерации, в том 

числе покрытых лесной растительностью 

 

Лесистость территории Российской Федерации составляет 46,5 %. По 

территории страны леса распространены неравномерно. Наибольший 

уровень лесистости в Сибирском и Северо-Западном округах, низкая 
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лесистость в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. По 

целевому назначению преобладают эксплуатационные леса – 52,01 %, 

защитные и резервные леса соответственно 24,75 и 23,24 % от общей 

площади земель лесного фонда [56]. За период 2010-2018 годов площадь 

земель лесного фонда по преобладающим породам изменилась: по хвойным 

она снизилась на 4999,7 тыс. га; мягколиственным – увеличилась на 

3046,6 тыс. га; твердолиственным – увеличилась на 219,1 тыс. га.  

Общая площадь погибших насаждений, расположенных на землях 

лесного фонда, в 2018 году составила 186,3 тыс. га. За период с 2010 по 2018 

год этот показатель снизился на 570,3 тыс. га, или на 75,4 % (рисунки 5, 6). 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [56] 

Рисунок 5 – Динамика площади погибших лесов, тыс.га 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [56] 

Рисунок 6 – Площадь погибших насаждений в разрезе федеральных округов 

Российской Федерации в 2018 году 
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Основными причинами гибели лесных насаждений в 2018 году были 

лесные пожары (39,16 %), повреждения насекомыми (38,76 %), погодные 

условия (8,7 %), болезни леса (12,81 %), антропогенные факторы (0,56 %), 

повреждения дикими животными (0,01 %). 

За период с 2010 по 2018 годы количество лесных пожаров значительно 

сократилось (рисунок 9), при этом площадь лесов, пройденных лесными 

пожарами, резко возросла (рисунки 7, 8). 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [56] 

Рисунок 7 – Число случаев возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда, 

ед. 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [56] 

Рисунок 8 – Площадь земель лесного фонда, пройденная лесными пожарами, тыс. га 
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На территории Российской Федерации в 2018 году, согласно данным 

Рослесхоза, проводились мероприятия по охране лесов, включая 

лесовосстановление, рубки ухода за лесом и санитарные рубки, очистку леса 

от захламления. Общая площадь территории, на которой были проведены 

лесовосстановительные мероприятия, составила в 2018 году 954,6 тыс. га. По 

сравнению с 2017 годом этот показатель сократился на 1,4 %, или на 

13,5 тыс. га; за период 2010-2018 годов наблюдается общее повышение 

значения данного показателя на 17,4 %, или на 141,6 тыс. га (рисунок 9). 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [56] 

Рисунок 9 – Динамика площади лесовосстановления в Российской Федерации, 

тыс. га 

 

В регионах с высокой лесистостью и низкой обеспеченностью лесной 

инфраструктурой лесовосстановление происходит в основном естественным 

способом, что не требует затрат и финансирования. В малолесных районах 

лесовосстановление производится посадкой и посевом, то есть искусственное 

лесовосстановление (рисунок 10). Создание инновационных объектов лесной 

инфраструктуры – лесных селекционно-семеноводческих центров, 

происходит на основе государственно-частного партнерства.  
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Источник: составлено автором на основе [56] 

Рисунок 10 – Соотношение в общем объёме проведенных лесовосстановительных 

мероприятий искусственного, естественного и комбинированного 

лесовосстановления в разрезе федеральных округов, % 

 

Лесным кодексом Российской Федерации определено 16 видов 

пользования лесами, основным из которых является заготовка древесины. 

Объем заготовки древесины в 2018 году составил 238,6 млн куб. м. По 

сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился на 12,3 % (на 

26,2 млн куб. м). За период 2010-2018 годов наблюдается общая тенденция к 

увеличению объемов заготовки древесины: суммарный рост составил 36 % 

(63 млн куб. м) (рисунок 11).  

 

 

Источник: составлено автором на основе [56] 

Рисунок 11 – Динамика объема заготовки древесины в Российской Федерации 

за период 2010-2018 годов 
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Расчетная лесосека в целом по Российской Федерации на 2018 год 

установлена в объеме 730 млн куб. м. В 2018 году заготовлено 238,6 млн куб. м 

древесины, или 32,7 % от расчетной лесосеки. Недоосвоение расчетной 

лесосеки связано с экономической недоступностью лесных участков 

вследствие географических, транспортных и инфраструктурных 

ограничений. 

Аренда лесных участков является основным видом права пользования 

лесами в России. По состоянию на 1 января 2019 года передано в аренду 

около 27% эксплуатационных и защитных лесов, преимущественно в целях 

заготовки древесины. За период с 2013 по 2018 год площади лесных 

участков, предоставленных в аренду для заготовки древесины, незначительно 

сократились: со 175,8 млн га в 2013 году до 164,8 млн га в 2018 году. 

Характеристика арендаторов по ежегодным объемам заготовленной 

древесины приведена в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Характеристика арендаторов, осуществляющих заготовку древесины  

Арендаторы в 

зависимости от 

ежегодного объема 

заготовки древесины 

Коли- 

чество 

органи-

заций 

Объем заготовки 

древесины (2016 год), 

млн куб. м 
Освоение 

расчетной 

лесосеки, 

% 

Объем 

с 1 га 

лесной 

площади, 

куб. м/га 
допус-

тимый 

факти-

ческий 

доля на 

рынке, 

% 

Очень крупные  

(более 500 тыс. куб. м) 

26 47,3 32,8 20 69 1,25 

Крупные 

(от 100 до 500 тыс. куб. м) 

261 70,6 53 32 75 1,36 

Средние 

(от 20 до 100 тыс. куб. м) 

1264 72,5 52 31 72 1,21 

Мелкие 

(менее 20 тыс. куб. м) 

4197 46,6 27,7 17 59 0,93 

Всего 5748 237 165,4 100 70 1,2 

Источник: [19] 

 

Наибольший объем заготовленной древесины (85,8 млн куб. м, или 

51,8 %) производят очень крупные и крупные арендаторы. Арендаторы, 

объемы заготовки древесины у которых от 20 тыс. куб. м до 100 тыс. куб. м, 

занимают 31 % рынка, мелкие арендаторы (до 20 тыс. куб. м) – 17 %. 
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Крупнейшие арендаторы: «Группа Илим», «Монди Сыктывкарский ЛПК», 

«Краслесинвест», «Устьянская лесоперерабатывающая компания», «Транс-

Сибирская лесная компания». я лесоперерабатывающая компания», «Транс-

Сибирская лесная компания». На их долю приходится примерно 10 % от всей 

расчетной лесосеки арендаторов лесных участков [19]. 

Рост объемов производства в промышленной деятельности лесного 

сектора Российской Федерации рассматривается в качестве индикатора 

экономической безопасности. Динамика данного показателя характеризует 

устойчивой рост в 2017 и 2018 годах (рисунок 12). 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [177] 

Рисунок 12 – Индексы промышленного производства, в % к предыдущему году 

 

Анализ финансовых показателей деятельности предприятий лесного 

сектора по видам экономической деятельности (таблица 5) показал, что 

лесоводство и лесозаготовки убыточны, прибыль формируется на верхних 

переделах переработки древесины: в лесопильном и целлюлозно-бумажном 

производствах. 
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Таблица 5 – Финансовые показатели деятельности предприятий лесного сектора 

Российской Федерации 

Показатели 2017 г. 2018 г. 

1. Оборот организаций, млрд руб.   

- лесоводство и лесозаготовки 211,1 225,4 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

529,8 625,4 

- производство бумаги и бумажный изделий 913,2 1058,8 

2. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ, услуг собственными 

силами, млрд руб. 

  

- обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

549 673 

- производство бумаги и бумажных изделий 768 922 

3. Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток), млн руб. 

 

 

- лесоводство и лесозаготовки -593 -275 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 2338 10742 

- производство бумаги и бумажных изделий 79813 128723 

4. Удельный вес убыточных предприятий, %   

- лесоводство и лесозаготовки   38,3 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

 36,7 

- производство бумаги и бумажных изделий  22,6 

5. Рентабельность продукции, %   

- лесоводство и лесозаготовки 4,9 7,3 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

 

 

6,7 13,2 

- производство бумаги и бумажных изделий  19,3 27,6 

6. Рентабельность активов организаций, %   

- лесоводство и лесозаготовки - 0,5 - 0,2 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

0,4 1,7 

- производство бумаги и бумажных изделий 12,2 16,1 

Источник: составлено автором по материалам [177] 

 

Предпосылками угроз экономической безопасности лесного сектора 

выступает множество участников лесных отношений. Экономические 

интересы субъектов лесных отношений представляют собой сложную 

многоуровневую и многоэлементную структуру, составляющую 
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органическую целостность. На современном этапе отчетливо проявляется 

противоречивость экономических интересов субъектов лесных отношений [7, 

82, 120, 170, 129, 131, 143, 155, 160]. В экономических отношениях в любой 

сфере деятельности, в том числе в лесном секторе, «следует обеспечить 

безопасность именно интересов на стадии их реализации, защищая их от 

угроз» [82, с. 164]. 

Признаком дифференциации экономических интересов являются 

экономические отношения, проявляющиеся в отношении форм 

собственности и их экономического содержания. Государственная 

собственность на леса законодательно закреплена в Лесном кодексе 

Российской Федерации. Предприятия лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности работают на принципах 

предпринимательства, т.е. на свой страх и риск. На достижение баланса 

интересов для обеспечения экономической безопасности должны быть 

направлены меры государственного управления лесами в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Важнейшей предпосылкой возникновения угроз экономической 

безопасности лесного сектора является низкая эффективность 

государственного управления лесным комплексом [19, 61, 74, 104, 119, 120, 

161, 178, 187, 202, 204]. Вопросы управления и государственного 

регулирования в лесном секторе России носят острый характер и требуют 

системного изучения условий, формирующих угрозы экономической 

безопасности субъектам лесных отношений: государству при федеральной 

собственности на леса в составе земель лесного фонда; бизнесу, ведущему 

производственно-хозяйственную деятельность в лесопользовании; 

населению и в целом обществу.  

Основными проблемами эффективной работы и развития лесного 

комплекса по материалам доклада Государственного Совета Российской 

Федерации [197], Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года [19] являются: 
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– несовершенство нормативно-правовой и нормативно-технической 

базы в сфере лесного комплекса и смежных отраслях; 

– низкое научное, техническое, кадровое обеспечение; 

– низкая актуальность сведений о лесных ресурсах;  

– проблемы координации и управления лесным комплексом; 

– низкая инвестиционная привлекательность отрасли; 

– недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты 

лесов; 

– недостаточное развитие внутреннего рынка лесобумажной 

продукции, лесной инфраструктуры, использования низкокачественной 

древесины. 

В Резолюции заседания Общественного совета при Федеральном 

агентстве лесного хозяйства от 15 ноября 2019 г. по вопросу «Рекомендации 

Общественного совета для межведомственной рабочей группы по подготовке 

новой редакции Лесного кодекса Российской Федерации констатируется: «В 

настоящее время в Российской Федерации ни государство, ни общество не 

располагают достаточно полной, актуальной и достоверной информацией о 

лесах, необходимой для принятия эффективных управленческих решений и 

оценки их последствий [204, с. 2]. В последние десятилетия происходит 

потеря контроля над национальными ресурсами: «с 2006 года в стране 

прекратилось государственное финансирование лесоустроительных работ, и 

органы государственной власти на сегодня не располагают достоверными 

данными о состоянии лесов и лесного хозяйства» [61]. 

С.В. Казанцев и В.В. Карпов, анализируя защищенность лесного 

комплекса России в новых институциональных и экономических условиях, 

выявили следующие угрозы работе лесного комплекса [147, с. 210-232]:  

– сохранение экспортно-ориентированной модели развития с 

преобладанием в экспорте круглого леса и пиломатериалов и в импорте – 

лесопродукции с высокой добавленной стоимостью; 
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– отставание в использовании передовых технологий переработки 

древесного сырья; 

– ухудшение состояния сырьевой базы; 

– социальные проблемы лесных поселков; 

–  несовершенная и перманентно изменяемая институциональная среда: 

«большинство реформ лесной отрасли носило хаотический характер, и они 

практически никогда не доводились до логического конца» [147, с. 219]; 

–  падение объемов производства в лесном секторе приводит к резкому 

снижению уровня жизни населения, увеличению безработицы в лесных 

поселениях. Сокращаются поступления в местные бюджеты, что негативно 

влияет на функционирование муниципального хозяйства; 

- последствия экономических санкций для лесопромышленного 

комплекса России.  

В.Л. Поздеев и другие, рассматривая экономическую безопасность 

лесного комплекса Российской Федерации, выделили следующие угрозы 

[163]: 

1. Угрозы предпринимательской безопасности: 

- малая производительность лесных площадей; 

- недостаточное развитие мощностей по глубокой переработке 

древесного сырья; 

- высокая изношенность основных средств предприятий лесного 

комплекса; 

- низкий уровень инвестирования производств лесного комплекса; 

- низкая доля предприятий лесного комплекса, занятых инновационной 

деятельностью. 

2. Угрозы продовольственной безопасности: 

- низкий уровень заготовки и переработки пищевых продуктов леса. 

3. Угрозы экологической безопасности: 

- необеспеченность сплошных рубок лесовосстановлением; 

- незаконная вырубка лесов (коррупция); 
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- недостаточная эффективность системы охраны и защиты лесов от 

пожаров; 

- обеднение биоразнообразия при использовании лесных ресурсов. 

4. Угрозы внешнеэкономической безопасности: 

- низкая доля экспортируемой лесопродукции в общем объеме экспорта 

России; 

- неконкурентоспособность лесопродукции на мировых рынках; 

- низкие темпы роста экспортной лесопродукции. 

Системные проблемы, не позволяющие лесной отрасли России занять 

лидирующее место на мировом рынке, несмотря на самые большие в мире 

запасы лесных ресурсов, обобщил по результатам исследований 

отечественных и зарубежных ученых А.И. Пыжев [128]: 

- несовершенство институционального обеспечения деятельности 

отрасли; 

- деградация лесосырьевой базы отрасли под воздействием 

хищнического характера лесопользования, пожаров, вспышек размножения 

инвазивных видов и прочих естественных и антропогенных причин; 

- недостаточность транспортной инфраструктуры лесозаготовок; 

- низкая эффективность системы лесовосстановления и лесоразведения;  

- существенная доля неформального сектора экономики в 

лесозаготовительной промышленности; 

- система фундаментальных и прикладных отраслевых научных 

исследований практически полностью разрушена. 

Существование противоречий в системе отношений позволяют нам 

классифицировать возникающие угрозы в системе обеспечения 

экономической безопасности лесного сектора по объектам и источникам 

воздействия угроз (рисунок 13): 

- угрозы государству в виде сокращения лесного богатства – 

федеральной собственности: ухудшение качественного состава лесов, ущерб 

от лесных пожаров, вредителей и болезней леса, незаконных рубок; 
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негативного воздействия на окружающую среду, снижения налоговых 

поступлений от хозяйствующих субъектов, обеспечения сохранения объектов 

собственности; 

- угрозы населению в виде изменения действующего законодательства, 

снижения качества выпускаемой продукции предприятиями лесопереработки, 

сокращение объема общественных благ; 

- угрозы хозяйствующим субъектам в виде изменения порядка доступа к 

лесным ресурсам, ухудшения качественного состава леса, неэффективности 

действующего лесного законодательства и государственного управления, 

наличия добросовестной/недобросовестной конкуренции, обременения 

арендаторов лесных участков и лесопользователей. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 13 – Классификация угроз экономической безопасности в лесном секторе 

 

Источник угрозы – субъект или объект физического мира, явление или 
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организационные структуры, физические и юридические лица, учетные 

единицы материальных и нематериальных активов хозяйствующего субъекта 

(технические и инфраструктурные объекты, объекты недвижимости, 

товарно-материальные ценности, наличные деньги, ценные бумаги, 

документированные обязательства, информационные ресурсы и т. п.), на 

которые воздействует источник угрозы. Предмет угрозы – ресурс 

хозяйствующего субъекта (социально-экономической системы), расходуемый 

(утрачиваемый) в результате рискового события [162, 102].  

Таким образом, возникающие угрозы экономической безопасности в 

лесном комплексе приводят не только к сокращению лесных ресурсов, 

деловой активности, объема частных и общественных благ, выпуска 

продукции лесопромышленных предприятий, но и к увеличению издержек в 

хозяйственной деятельности и государственном управлении, незаконного 

оборота промышленной продукции, а также риска для жизни и здоровья 

населения. При этом угрозы служат стимулом для принятия необходимых 

решений по изменению и корректировке стратегии развития конкретного 

сектора экономики. 

Угроза экономической безопасности является потенциальной причиной 

возникновения риска. Категория «риск» рассматривается в различных 

научных дисциплинах и нормативных документах и в настоящее время 

приобрела статус общенаучного понятия. В теории экономической 

безопасности риски исследуют В.К. Сенчагов, А.И. Татаркин, А. Куклин, 

Г.Б. Клейнер, И.Н. Санникова [133] и др. Проблематика социально-

экономических рисков глубоко исследована в монографии «Социально-

экономические риски: диагностика причин и прогнозные сценарии 

нейтрализации» коллектива ученых института экономики Уральского 

отделения РАН [139]. Методологические и методические подходы к 

управлению рисками в лесном секторе исследованы в работах 

М.М. Ахмадеевой и Т.Е. Катковой, А.П. Петрова, В.Н. Петрова, 

К.В. Рязанова, Питера Х. Пирса и Доавей Чанга.   
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Согласно Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации, «риск в области экономической безопасности – возможность 

нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в 

экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической 

безопасности» [7].  

А.П. Петров исследует коррупционные факторы и коррупционные 

риски, анализируя нормативно-правовые акты лесного законодательства. В 

коллективном труде «Совершенствование правоприменения и управления в 

лесном секторе Российской Федерации» под ред. А.П. Петрова [178] 

рассмотрены вопросы обеспечения управления лесами, при которых 

исключаются правонарушения, создающие условия для нелегальной 

деятельности; коррупционные риски в лесном секторе, нелегальные 

заготовки и нелегальный оборот древесины. 

М.М. Ахмадеева и Т.Е. Каткова на основе обобщения научных 

подходов к классификации рисков и рискообразующих факторов предложили 

общую классификацию рисков и специфических рисков в лесном хозяйстве, 

методы управления рисками в лесном хозяйстве [30]. Т.Е. Каткова 

проанализировала цикличность хода горимости лесов в республиках Марий 

Эл и Коми в зависимости от периодических изменений солнечной 

активности за многолетний период [70]. 

Анализируя проблемы развития лесопромышленного сектора России, 

М.Б. Пинягина выделяет высокорискованный климат в лесном секторе: «При 

ежегодной потребности в $2,5-3 млрд, в ЛПК вкладывается не более $900 

млн. Это следствие неблагоприятного, высокорискованного инвестиционного 

климата в лесном секторе, отсутствия необходимых гарантий защиты прав 

собственности и вложенных инвестиций, высокой бюрократизации и 

коррумпированности разрешительных процедур, связанных с созданием 

новых мощностей» [125]. 

В исследовании «Национальная оценка рисков в отношении 

контролируемой древесины для Российской Федерации» [114] рабочей 



51 

 

группой отечественных и иностранных экспертов разработаны индикаторы и 

описание риска, уровни риска (низкий риск, установленный риск), 

предложены контрольные меры для снижения риска с применением 

процедур, используемых при FSC-сертификации. Оценка риска выполнена: 

по 21 индикатору категории «Незаконно заготовленная древесина»; по 3 

индикаторам категории «Древесина, заготовленная с нарушением 

традиционных и гражданских прав»; по 6 индикаторам категории 

«Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает 

существованию их высокой природоохранной ценности»; по одному 

индикатору категории «Древесина, заготовленная в лесах, которые 

переводятся в плантации или нелесные земли»; по одному индикатору 

категории «Древесина, где выращиваются генетически модифицированные 

продукты». 

В Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года выделены следующие группы рисков ее реализации [19]:  

 рыночные риски связаны с сокращением внутреннего спроса на 

продукцию лесного комплекса; 

 макроэкономические и политические риски включают снижение 

темпов роста мировой экономики, повышение налогов и пошлин на экспорт 

лесной продукции, возможности импорта технологий и оборудования для 

отрасли; 

 регуляторные риски связаны с изменением нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность предприятий лесного комплекса; 

 риски срыва сроков реализации инвестиционных проектов; 

 риски потери конкурентоспособности, что связано с физически 

и морально устаревшей технологией и оборудованием, с высокой долей 

ручного труда и низкой производительностью; 

 экологические риски под воздействием природных (пожары, 

лесные болезни и др.) и антропогенных факторов. 
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В результате проявления угроз и рисков снижается уровень 

экономической безопасности в лесном секторе экономики России всех 

субъектов лесных отношений: государства, регионов (субъектов Российской 

Федерации), бизнеса, населения и каждого человека. Таким образом, в 

опасности может находиться процесс реализации интересов субъектов 

безопасности (рисунок 14). 

 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам [181] 

Рисунок 14 – Механизм воздействия угроз на экономическую безопасность лесного 

сектора 

 

Обеспечение экономической безопасности лесного сектора 

базируется на сложной системе социально-экономических отношений 

субъектов лесных отношений и экономических интересов при соблюдении 

приоритета национально-государственных и общественно-экономических 

интересов.  

Основной структурной единицей в экономическом районировании, 

территориальном управлении и планировании является федеральный округ и 

субъекты Российской Федерации. Так как регионы Российской Федерации 

существенно различаются по лесному потенциалу, социально-

экономическими условиям, необходимости проведения региональных систем 

воспроизводства лесных ресурсов, исследование экономической 

безопасности лесного сектора проведено для субъектов Российской 

Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ.  
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1.3 Механизмы обеспечения экономической безопасности  

лесного сектора 

 

Механизмы обеспечения экономической безопасности в лесном 

секторе представляют систему правовых, организационных, социально-

экономических мер, способов и методов по защите лесного сектора 

экономики от угроз, возникающих под воздействием неблагоприятных 

дестабилизирующих факторов. 

Механизмы обеспечения экономической безопасности социально-

экономических систем (государство, регион, отрасль, предприятие) 

выполняют защитную, регулятивную, предупредительную, инновационную и 

социальную функции: 

- защитная функция механизма обеспечения экономической безопасности 

выражается в ограждении системы от внешних и внутренних угроз; 

- регулятивная функция обеспечивается способами и методами 

государственного регулирования и рыночного саморегулирования; 

- предупредительная функция направлена на выработку и реализацию 

мер для преодоления потенциальных и действующих угроз экономической 

безопасности. 

Использование различных механизмов и инструментов обеспечения 

экономической безопасности направлено на решение следующих задач [181]: 

- аналитическая ретрооценка сложившейся ситуации, которая может 

быть отнесена к угрожающей безопасности экономике; 

- оперативное выявление текущих негативных процессов; 

- краткосрочное прогнозирование угроз безопасности отдельным 

элементам воспроизводственного процесса; 

- стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности.  

Основными направлениями государственной политики в обеспечении 

экономической безопасности реального сектора экономики предусмотрено 



54 

 

развитие системы государственного управления, прогнозирования и 

стратегического планирования в сфере экономики [7]. 

Стратегическое управление в лесном секторе России при федеральной 

собственности на леса осуществляется государственными структурами, 

отвечающими за формирование государственной политики, долгосрочных 

программ и проектов в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, а также менеджментом лесопромышленных 

корпораций, холдингов, предприятий, функционирующих в 

институциональной среде и рыночных условиях хозяйствования.  

Государственное управление лесами осуществляется Правительством 

Российской Федерации через систему уполномоченных органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, в части переданных им полномочий: это 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Федеральное агентство лесного хозяйства. Управление лесопромышленным 

комплексом возложено на Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

Актуальные вопросы лесной политики России, стратегического 

планирования в лесном секторе и экономические проблемы управления 

лесами в условиях реформируемой экономики исследуют М.М. Ахмадеева 

[30], Г.Н. Бутко [34], Н.А. Бурдинс соавторами [86], С.В. Казанцев и 

В.В. Карпов [64], Н.П. Кожемяко [73], И.А. Клейнхоф [72], Н.А. Моисеев 

[104], Д. Чанг и П.Х. Пирс [180], А.П. Петров [119-122], В.Н. Петров [169], 

М.Б. Пинягина [124, 125], А.И. Писаренко и В.В. Страхов [126], В.К. Рязанов 

и К.В. Рязанов [97], Л.М. Чернякевич [143, 156, 157] и др.  

Государственная политика в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов направлена на сохранение и приумножение лесов, 

максимальное удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации 

в качественных продуктах и полезных свойствах леса, а также на создание на 
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государственном уровне условий, обеспечивающих устойчивое и 

динамичное развитие лесного сектора экономики. Документ определяет 

принципы, цели и задачи государства в области использования, сохранения и 

воспроизводства лесов, а также механизмы их реализации [10]. 

Стратегическая цель устойчивого управления лесами определена в 

Лесном кодексе Российской Федерации (ст. 2): «Лесное законодательство 

Российской Федерации направлено на обеспечение рационального и не 

истощительного использования лесов, их охрану, защиту и воспроизводство, 

исходя из принципов устойчивого управления лесами и сохранения 

биологического разнообразия лесных экосистем, повышения экологического и 

ресурсного потенциала лесов, удовлетворения потребности общества в лесных 

ресурсах на основе научно обоснованного, многоцелевого лесопользования» 

[1]. Обеспечение сбалансированного решения социально-экономических задач 

и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только 

нынешних, но и будущих поколений является целью государственной 

стратегии устойчивого и безопасного развития России. Идея сопряжения 

экономических, экологических и социальных аспектов развития общества и 

природы в настоящее время получила реализацию в концепции устойчивого 

управления лесами. Реализация государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов направлена на 

достижение следующих целей [10]: 

а) в экономической сфере – эффективное управление лесным сектором 

экономики и увеличение валового внутреннего продукта в лесном секторе на 

основе рыночного спроса; 

б) в экологической сфере – благоприятная окружающая среда для 

граждан и сохранение биосферной роли лесов России; 

в) в социальной сфере – рост уровня жизни граждан, связанных с лесом, 

и устойчивое социально-экономическое развитие лесных территорий. 

Государственное управление в области использования, охраны, защиты 

и воспроизводства леса – это целенаправленное воздействие 
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государственных институтов на деятельность физических и юридических 

лиц, связанную с использованием, охраной, защитой и воспроизводством 

лесов, в которой реализуются их потребности и интересы в неразрывной 

связи с сохранением окружающей природной среды [157].  

Лесное законодательство Российской Федерации, структура 

государственного управления в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, ведение лесного хозяйства, лесного бизнеса за  

30-летний период перехода на рыночные условия находится в бесконечном 

реформировании, что порождает новые вызовы и угрозы экономической 

безопасности в лесном секторе. Распределение полномочий 

государственного управления между Российской Федерацией и субъектами 

Федерации – централизация и децентрализация государственного управления 

в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов – в 

настоящее время находится в центре внимания законодательной и 

исполнительной власти. В настоящее время ответственность за 

государственное управление лесами возлагается на органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Территориальными органами 

лесоуправления являются лесничества. Организации лесопромышленного 

комплекса функционируют на принципах предпринимательства. 

На федеральном уровне лесной сектор экономики курируют 12 

министерств и ведомств. На региональном уровне сложилась трех- или 

четырехзвенная система управления лесами. Лесничества имеют различную 

организационно-правовую форму и наделены различными функциями. 

В Лесной кодекс Российской Федерации (2006 года) внесено 

беспрецедентное количество поправок. Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев на встрече с представителями Совета 

Федерации 12 декабря 2019 г. поддержал идею разработки нового Лесного 

кодекса Российской Федерации. Данная проблема широко обсуждается на 

Всероссийских совещаниях ученых и практиков лесной отрасли [119, 186, 

188, 189, 194, 197, 204]. В настоящее время на федеральном уровне 
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формируется новая нормативно-правовая база в области государственного 

управления лесами и государственного регулирования лесного сектора. 

Развитие стратегического планирования в современных условиях 

рассматривается в качестве важнейшего фактора обеспечения национальной 

безопасности и социально-экономического развития государства. 

Стратегическое планирование развития лесного сектора направлено на 

устойчивое социально-экономическое развитие и обеспечение 

экономической безопасности государства, общества и личности.  

Система документов стратегического планирования лесного сектора , 

лесного планирования имеет следующую иерархическую структуру 

(рисунок 15): 
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Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года 
Стратегическая цель:  устойчивое развитие - устойчивое управление лесами. 

Элементы лесной политики: собственность на лесной фонд, роль лесного сектора 

в  экономике, формирование лесных рынков, подготовка кадров, НИОКР. 
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Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года 
Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»  

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 15 – Система документов стратегического планирования лесного сектора 

Российской Федерации 
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Анализ документов стратегического планирования в лесном секторе на 

федеральном уровне показал, что лесное хозяйство и лесопромышленный 

комплекс разомкнуты не только на уровне органов государственного 

управления, но и на уровне принятых программных документов, что не 

способствует принятию интеграционных решений в сфере устойчивого и 

безопасного управления лесами, ведению хозяйственной деятельности в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов [74]. 

Формирование системы стратегического планирования на всех уровнях 

управления лесным сектором становится важнейшей задачей 

государственного управления лесами и государственного регулирования 

хозяйственной деятельности в лесном комплексе. Сохранение разобщенности 

в стратегическом развитии многоотраслевого лесного сектора создает вызовы 

и угрозы экономической безопасности – государству при федеральной 

собственности на леса, бизнесу, обществу и населению. 

Формирование единой системы стратегического планирования на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях определено 

федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» [8]. Законом определена необходимость выстраивания 

стратегического планирования, в том числе и в лесном секторе, в 

соответствии с алгоритмом «целеполагание, прогнозирование, планирование, 

программирование, мониторинг и контроль» и принципами стратегического 

планирования. Целеполагание как определение национальных приоритетов 

развития лесного сектора определено лесным законодательством, Основами 

государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 сентября 2013 г. № 1724-р [10]. В национальной лесной политике лесной 

сектор экономики рассматривается в единстве лесного хозяйства и лесной 

промышленности.  
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Элементами национальной лесной политики являются: цели, задачи, 

приоритеты развития, значение леса и лесного сектора в экономике страны, 

региона, стратегические направления в политической, институциональной и 

правовой системе, ответственность участников лесных отношений в 

обеспечении цели развития. Прогнозирование, согласно федеральному 

закону, направлено на разработку научно обоснованных представлений о 

рисках социально-экономического развития, об угрозах национальной 

безопасности России, о направлениях, результатах и показателях социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований [10, 44]. 

В настоящее время отраслевым документом прогнозирования является 

Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года, утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 

2018 г. № 1989-р [19]. В отличие от «Стратегии развития лесного комплекса 

до 2020 года» в новой Стратегии прогнозные показатели основаны на 

исследовании трендов и потребности рынков в будущем, на независимой 

экспертной оценке. Целевые показатели реализации Стратегии 

сформированы в 3 сценариях: инерционном, базовом и стратегическом. 

Мониторинг и контроль за реализацией Стратегии возлагается: в сфере 

лесной промышленности – на Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, в сфере лесного хозяйства – на Федеральное 

агентство лесного хозяйства. В Стратегии прописаны проблемы развития 

лесного комплекса, риски и угрозы; сформулированы превентивные и 

защитные мероприятия по нейтрализации и минимизации угроз в базовом и 

стратегическом сценариях развития. 

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации, «планирование в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов (лесное 

планирование) направлено на обеспечение устойчивого развития 

территорий». Документом лесного планирования является Лесной план 

субъекта Российской Федерации [1, 17]. 
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В 2018 году разработаны и утверждены лесные планы на очередное 

десятилетие с 2019 по 2028 год по типовой форме и составу лесного плана 

субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Минприроды 

России от 20 декабря 2017 г. № 692 [17]. Автор принимал участие в 

проведении обсуждения проекта Лесного плана Республики Марий Эл на 

2019-2028 годы.  

Анализ документов стратегического планирования, предусмотренных 

законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», показал, 

что лесные планы субъектов Российской Федерации не предусмотрены в 

системе документов стратегического планирования.  

Ведущий ученый в области экономики лесного хозяйства профессор 

А.П. Петров констатирует: «Применение лесных планов в субъектах 

Российской Федерации показало их полную несостоятельность при 

осуществлении мероприятий по освоению лесов на региональном уровне. 

Лесные планы не создали обоснованных экономических ориентиров для 

эффективного развития отраслей лесного сектора, не стали инструментом, 

позволяющим оценивать эффективность исполнения субъектами РФ 

переданных им полномочий» [119, с. 2]. 

Практика реализации лесных планов показала, что «лесные планы 

являются преимущественно декларацией о долгосрочных намерениях региона 

по развитию лесного хозяйства» [91, с. 10]. Одной из основных причин 

выступает проблема в обосновании объемов финансирования 

запланированных мероприятий по использованию, охране, защите и 

воспроизводству лесов из федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации, внебюджетных источников. Недостаточное 

финансирование приводит к замене интенсивных методов ведения лесного 

хозяйства экстенсивными методами, что снижает продуктивность лесных 

насаждений.  

Необходимость реализации интеграционного подхода к 

стратегическому планированию в лесном секторе приобретает важнейшее 
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значение для повышения эффективности государственного управления 

лесами.  

Ключевыми факторами обеспечения экономической безопасности 

лесного сектора рассматриваются: эффективное многоцелевое использование 

ресурсов и экосистемных полезностей лесов, инвестирование в 

воспроизводство лесов, комплексное рациональное использование лесных 

ресурсов, увеличение доли продукции лесного сектора с высокой 

добавленной стоимостью, инновационные технологии и другие факторы. 

Для нейтрализации угрозы: кризисное падение объемов производства –

государственной политикой в области экономической безопасности 

реального сектора экономики предусмотрено обеспечение устойчивого 

роста реального сектора [7]. Ученые выделяют главный элемент 

экономической безопасности – воспроизводственную модель экономики [53, 

85, 87, 164]. 

В коллективном труде под ред. профессора В.А. Богомолова 

определено, что «экономическая безопасность национальной экономики 

лежит в основе воспроизводственного процесса» [164, с. 35]. Академик РАН 

С.Ю. Глазьев, анализируя современное состояние экономики России, 

констатирует, что «наша экономика утратила способность к 

самостоятельному воспроизводству, не только к расширенному, но даже к 

простому» [53]. М.Е. Листопад исследует экономическую безопасность на 

базе воспроизводственного подхода: «Исходя из определения экономической 

безопасности страны как способности национальной экономической системы 

к непрерывному расширенному воспроизводству, при котором 

обеспечивается ее жизнеспособность и возможность сохранять признаки 

полноценного экономического субъекта в условиях изменяющейся среды, в 

состав определяющих ее факторов необходимо включить факторные условия 

воспроизводства, эффективность воспроизводственных процессов и 

эффективность трансформации национальной воспроизводственной системы 

в условиях непрерывно изменяющейся среды» [87, с. 12]. Способность 

экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства 
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рассматривается в качестве одного из основных критериев и параметров 

состояния экономической безопасности [3]. 

Исчерпание сырьевой направленности экономического развития в 

лесном секторе экономики в давно эксплуатируемых лесных районах России 

актуализировало задачу интенсивной модели ведения лесного хозяйства, 

сохранения лесов. Федеральный проект «Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология» в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [4] 

направлен на преодоление отставания инфраструктурного обеспечения 

лесозащитных и лесовосстановительных мероприятий и предусматривает 

значительные инвестиции в решение указанных проблем [201]. На решение 

проблем воспроизводства лесов на уровне стратегического государственного 

управления лесами направлен Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 212-

ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения» (закон «о 

компенсационном лесовосстановлении»). 

Направление государственной политики в обеспечении экономической 

безопасности реального сектора экономики – создание экономических 

условий для разработки и внедрения современных технологий, 

стимулирования инновационного развития, а также совершенствование 

нормативно-правовой базы в этой сфере.  

Анализ теоретико-методических положений, выполненный нами в 

работе [43], показал, что задача обеспечения экономической безопасности 

лесного сектора через повышение инвестиционной привлекательности 

должна решаться методами программно-целевого управления инвестициями 

с учетом национальных интересов и приоритетов, методами стратегического 

управления для региональной системы управления лесами (территориально-

отраслевое управление), развитием институциональных, правовых, 
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экономических, организационных механизмов инвестиционного процесса в 

отраслях лесного сектора. Важным методологическим аспектом оценки 

инвестиционной привлекательности объекта инвестирования является не 

только ретроспективный анализ, а стратегический подход, учитывающий 

прогнозную динамику факторов, параметров динамики во взаимосвязи с 

экономической безопасностью объекта инвестирования, рисков и угроз. 

Государство регулирует инвестиционную активность через механизмы 

законодательства, государственное прогнозирование и стратегическое 

планирование, государственное управление лесами при федеральной 

собственности на леса, субвенции на выполнение переданных на уровень 

субъекта Российской Федерации полномочий, налогообложение, 

ценообразование на лесные ресурсы и другими административными и 

экономическими методами. 

На повышение инвестиционной привлекательности в области освоения 

лесов направлен институт привлечения инвестиций в лесной сектор 

экономики на основе договоров долгосрочной аренды лесных участков для 

реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов без права передачи лесного участка в собственность арендатора. 

Для экономической оценки инвестиционной привлекательности 

лесного сектора экономики как механизма обеспечения экономической 

безопасности отрасли предлагается следующий алгоритм (рисунок 16). 

В целях обеспечения экономической безопасности необходимо 

повышение инвестиционной привлекательности лесного сектора для притока 

инвестиций в расширенное воспроизводство лесных ресурсов и отраслей 

лесного сектора. Создание условий для закрепления в лесном секторе 

профильных инвесторов формируется за счет возвращения конкурсов по 

предоставлению права аренды лесных участков. Конкурсными условиями 

является не только цена (как при проведении аукционов на получение 

лесного участка в аренду), но и наличие перерабатывающих мощностей, 
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необходимого оборудования и техники, кадров для осуществления 

производств с высокой добавленной стоимостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 16 – Алгоритм экономической оценки инвестиционной привлекательности 

лесного сектора экономики как механизма обеспечения его экономической 

безопасности 
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Собственник имущества – государство при федеральной собственности 

на леса – должен нести затраты на создание условий для эффективного 

расширенного воспроизводства лесного сектора. В многолесных районах для 

предприятий лесного сектора необходимы инвестиции в дорожную 

инфраструктуру. Для деревообрабатывающих предприятий, расположенных 

в освоенных лесных районах, необходимы инвестиции на 

лесовосстановление. Арендатор несет затраты на охрану, защиту и 

воспроизводство лесов в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации, что значительно снижает эффективность бизнеса. 

Модернизация лесопромышленного комплекса, направленная на 

развитие высокотехнологичных отраслей и инновационной экономики, в 

настоящее время должна реализовываться в системе промышленной 

политики на уровне государства и субъектов Российской Федерации. Авторы 

научного доклада Института экономики РАН отмечают: «В России до 

недавнего времени формирование национальной инновационной системы 

происходило на фоне деградации национального промышленного потенциала 

при полном отрицании промышленной политики и отсутствии поддержки 

традиционных отраслей промышленности, определяющих основной спрос на 

инновации» [115].  

Инструменты государственной поддержки лесопромышленных 

предприятий при проведении промышленной политики при стимулировании 

конкурентоспособности: меры поддержки технологического развития, 

государственно-частное партнерство, кластерная политика. Государственно-

частное партнерство направлено на формирование инфраструктуры, 

обеспечение ресурсами, подготовку персонала. Кластерная политика 

основана на синергии от расположения в пределах кластера связанных между 

собой производств. Основные инструменты промышленной политики 

применительно к лесопромышленному комплексу приведены в таблице 6. 

Инструменты промышленной политики имеют широкий спектр действия 
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применительно к видам экономической деятельности и применяются с 

учетом отраслевых особенностей реального сектора экономики. 

 

Таблица 6 – Инструменты государственной поддержки организаций при проведении 

промышленной политики в лесном секторе 

Направления Инструменты 

1. Стимулирование внутреннего 

потребления  

2. Импортозамещение 

3. Стимулирование экспорта 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью 

4. Таможенное регулирование 

5. Стандартизация и техническое 

регулирование 

6. Стимулирование 

ресурсосберегающих и экологически 

безопасных технологий 

7. Информационная и 

инфраструктурная поддержка 

8. Антимонопольное регулирование 

9. Государственно-частное партнерство 

10. Создание лесопромышленных 

кластеров, технопарков, индустриальных 

парков лесной специализации, 

экоиндустриальных парков,  

11. Сертификация лесов 

12. Проекты по интенсивному ведению 

лесного хозяйства (модельный лес) 

13. Стимулирование роста 

производительности труда и занятости  

14. Подготовка и дополнительное 

профессиональное образование, 

компетентностный подход 

1. Налоговые инструменты: льготный 

порядок налогообложения для организаций, 

ускоренная амортизация в субъектах малого 

бизнеса, налоговые преференции и др. 

2. Финансовые инструменты: бюджетное 

финансирование, субсидии и субвенции, 

кредиты, возмещение части затрат на 

уплату, тарифы, платежи за пользование 

лесными ресурсами и др. 

3. Приоритетные инвестиционные 

проекты в области освоения лесов  

4. Создание научно-образовательных 

центров и центров компетенций 

5. Государственные закупки и 

государственные заказы на научно-

техническую и инновационную продукцию 

6. Государственное регулирование цен на 

отдельные виды товаров 

7. Государственные гарантии 

8. Арендные и лизинговые соглашения 

9. Введение таможенных пошлин и квот 

на импорт 

10. Государственные фонды развития 

промышленности 

11. Льготное кредитование покупателей 

продукции отечественных предприятий 

12. Субсидирование покупателей 

продукции отечественных предприятий 

Источник: составлено автором 

 

Перечень современных инструментов промышленной политики 

обширный, их применение может иметь как узконаправленный, так и 

широкий характер, они могут реализовываться вне связи с конкретной 

отраслью. Проводимая модернизация, связанная с новой индустриализацией 

экономики, возможна лишь при условии осуществления активной научной и 

промышленной политики, нацеленной на технологическое обновление 
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лесного комплекса в контексте обеспечения его экономической 

безопасности. 

Концептуальная схема обеспечения экономической безопасности 

лесного сектора приведена на рисунке 17. 
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да жизнедеятельности и обитания, об-

щественные блага, рыночные ресурсы 
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безопасности лесного сектора 
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 Мониторинг экономической безопасности по уров-

ням управления в области использования, охраны, за-

щиты и воспроизводства лесов  

 

 Разработка организационных и экономических мер 

по нейтрализации и снижению угроз экономической 

безопасности лесного сектора экономики 

Реализация стратегической цели государственной политики в области обеспечения эко-

номической безопасности лесного сектора: повышение устойчивости экономики к 

воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз; обеспечение экономического 

роста; поддержание научно-технического потенциала развития экономики на миро-

вом уровне и повышение ее конкурентоспособности; повышение уровня и улучше-

ние качества жизни населения. 
  

Источник: составлено автором 

Рисунок 17 – Концептуальная схема обеспечения экономической безопасности 

в системе государственного управления и регулирования лесного сектора 

 



68 

 

Основные принципы обеспечения безопасности определены 

федеральным законом «О безопасности» [2]: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, другими государственными органами, органами 

местного самоуправления политических, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения 

безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других 

государственных органов с общественными объединениями, 

международными организациями и гражданами в целях обеспечения 

безопасности. 

Эффективность организации государственного управления лесами и 

обеспечения экономической безопасности в лесном секторе определяется 

выполнением следующих экономических принципов [1, 122, 157]: 

- равновесие экологических, экономических и социальных целей; 

- экономическая ответственность субъектов лесных отношений в 

соответствии с предоставленными им полномочиями и правами; 

- экономическая заинтересованность всех субъектов лесных отношений 

в реализации стратегии устойчивого развития; 

- платность лесопользования; 

- эффективность, доходность (экономичность): владелец 

собственности обязан соизмерять доходы, получаемые от эксплуатации 

этой собственности, с расходами на ее содержание или изыскивать 

дополнительные ресурсы.  
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Основными методами государственного регулирования 

экономического развития и обеспечения экономической безопасности 

являются институциональные, индикативные и административные методы.  

Концептуальная основа взаимосвязи безопасности и устойчивого 

развития, обеспечение национальной безопасности через приоритеты 

устойчивого развития была заложена в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. В Резолюции 

Генеральной ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года «Преобразование 

нашего мира. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года» констатировано: «Устойчивое развитие не может быть обеспечено 

без мира и безопасности; мир и безопасность будут находиться под угрозой 

без устойчивого развития» [202, с. 12].  

Новым подходом к устойчивому развитию на международном уровне 

рассматривается концепция «зеленой экономики». ЮНЕП (Unidet Nations 

Environment Programme) определяет «зеленую» экономику как такую 

«экономику, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает 

социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для 

окружающей среды и ее обеднение» [196]. 

В практике государственного управления, в том числе и в системе 

государственного управления лесным сектором и его государственного 

регулирования, для обеспечения экономической безопасности, устойчивого 

развития, эффективного государственного управления, менеджмента в 

лесном бизнесе развиты механизмы принятия управленческих решений, 

направленных на защиту от реальных и потенциальных угроз, которые могут 

привести к экологическим, экономическим и социальным ущербам в 

текущем и будущем периодах.  Важнейшим механизмом обеспечения 

экономической безопасности должен стать мониторинг индикаторов уровня 

экономической безопасности по результатам выполнения  документов 

стратегического планирования: Стратегии национальной безопасности, 
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Стратегии экономической безопасности, Стратегии развития лесного 

сектора, федеральных, региональных и ведомственных целевых программ, 

национальных проектов.  

 

Выводы по главе 1 

 

На основе изучения и анализа теоретических подходов к содержанию 

категории «экономическая безопасность» сформулировано авторское 

понятие «экономическая безопасность лесного сектора» с учетом отраслевых 

особенностей и целеполагания в системе государственного управления и 

регулирования лесного сектора. 

Выявлены основные проблемы, вызовы, риски и угрозы экономической 

безопасности лесного сектора для их мониторинга, принятия мер в системе 

государственного управления и регулирования по их предупреждению и 

нейтрализации. 

Разработана и предложена концептуальная схема обеспечения 

экономической безопасности в системе государственного управления и 

регулирования лесного сектора на основе государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности в реальном секторе экономики 

Российской Федерации, критического анализа трансформации 

институциональной организации лесоуправления, механизмов 

стратегического планирования, государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, инструментов 

промышленной политики применительно к обрабатывающим производствам 

лесного сектора, воспроизводственной модели экономики лесного сектора, 

инвестиционной привлекательности лесного сектора экономики как 

механизма обеспечения его экономической безопасности. 
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ГЛАВА 2 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

2.1 Теоретико-методический инструментарий оценки экономической 

безопасности лесного сектора 

 

Система критериев и показателей для анализа состояния социально-

экономического развития и экономической безопасности является 

центральным звеном целостного механизма стратегического управления, 

развития и обеспечения безопасности, поскольку она призвана на общей 

методологической основе давать объективные количественно-качественные 

оценки процессов, происходящих в этой сфере (Назаров В.П., 

Афиногенов Д.А., Беляев И.И., 2007; Сенчагов В.К., 2005; Трошин Д.В., 

2018). Критерии и показатели должны быть информативными для 

проведения мониторинга и оценки состояния экономической безопасности 

государства, региона, отрасли, предприятия, практического использования 

для принятия управленческих решений по предвидению, нейтрализации 

вызовов и угроз, способности экономики удовлетворять национальные 

интересы.  

Центр финансово-банковских исследований Института экономики РАН 

выделяет 150 показателей, характеризующих практически все стороны 

социально-экономического развития страны. Эти перечни и количественные 

параметры были одобрены Научным советом Совбеза Российской 

Федерации, но не получили официального государственного утверждения. 

Поэтому данные перечни и количественные параметры (которые 

периодически пересматривались и уточнялись) использовались практически 

только в научных материалах Института экономики РАН [137]. 
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Более конкретный перечень основывался на списке параметров, 

отвечающих требованиям экономической безопасности, сформулированном 

в Государственной стратегии экономической безопасности (1996 год) и 

включал 50 показателей, сгруппированных следующим образом: показатели, 

отражающие способность экономики к устойчивому развитию, показатели 

устойчивости финансовой системы, показатели социальной сферы, 

показатели внешней торговли и внешнеэкономической деятельности [3]. 

Стратегия экономической безопасности до 2030 года включает 40 

показателей для мониторинга экономической безопасности государства [7] 

(приложение Л). 

Укрупненная структура показателей для оценки экономической 

безопасности на национальном уровне предложена в коллективном труде под 

редакцией С.Н. Сильвестрова [162], которая включает 52 показателя, 

сформированные в проекции: показатели, характеризующие результат 

функционирования экономики; показатели, отражающие 

системообразующие факторы экономики и эффективность их использования; 

показатели, отражающие эффективность функционирования 

правоохранительной системы по обеспечению безопасности экономических 

отношений.   

Академиком С.Ю. Глазьевым разработаны оценки фактического 

состояния показателей, отражающих воспроизводство и способность к 

развитию социально-экономической системы России в сравнении с 

предельно-критическими значениями (приложение М). Согласно его 

расчетам, подавляющее большинство показателей России находилось за 

пределами пороговых значений экономической безопасности [51]. 

Коллективом исследователей Уральской научной школы разработана 

система мониторинга экономической безопасности территорий Российской 

Федерации. Методический подход к диагностике экономической 

безопасности «производится на основе совокупности индикаторов 
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экономической безопасности, которые позволяют сигнализировать о 

грозящей опасности, количественно оценить уровень угроз безопасности и 

сформировать комплекс программно-целевых мероприятий по 

стабилизации обстановки» [141, с. 29]. Учеными предложена группировка 

индикаторов экономической безопасности по таким крупным группам: 

способность экономики территории к устойчивому росту; обеспечение 

приемлемого уровня существования на территории; экологическая 

безопасность; способность территории к сохранению баланса между 

человеком и природой.  

Таким образом, исходя из сущности понятия «экономическая 

безопасность», «экономическая безопасность лесного сектора», 

теоретических подходов к формированию системы индикаторов устойчивого 

и безопасного развития, определяем, что основу построения системы 

индикаторов формирует классификация угроз устойчивому и безопасному 

развитию лесного сектора, на нейтрализацию и защиту от которых должны 

быть направлены меры управленческих решений для обеспечения 

эффективного и устойчивого развития.    

Концептуальная основа обеспечения национальной безопасности через 

приоритеты устойчивого развития заложена в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

Систематизация стратегических целей устойчивого развития лесного 

сектора на основе международных и отечественных критериев и индикаторов 

устойчивого управления лесами приведена в таблице 7. Критерии 

устойчивого управления лесами – направления практической деятельности в 

сфере управления лесами, которые обеспечивают достижение поставленной 

цели. Индикаторы устойчивого управления лесами – это количественные и 

качественные характеристики, оценки, описания, позволяющие оценивать, 

анализировать и прогнозировать процесс действий по соответствующему 

критерию.  
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Таблица 7 – Критерии устойчивого управления лесами (устойчивого 

лесопользования) различных региональных процессов  

Критерии УЛП Монреальского процесса (2015)  

Критерий 1. Сохранение биологического разнообразия 

Критерий 2. Поддержание продуктивной способности лесных экосистем 

Критерий 3. Поддержание здоровья и жизнеспособности лесных экосистем  

Критерий 4. Сохранение и поддержание почвенных и водных ресурсов 

Критерий 5. Поддержание вклада лесов в глобальный цикл углерода  

Критерий 6. Поддержание и расширение долгосрочных множественных социально-

экономических выгод для удовлетворения потребностей общества  

Критерий 7. Юридические, экономические и организационные рамки для сохранения и 

устойчивого управления лесами 

Критерии УУЛ Международной организации по тропической древесине (2016) 

Критерий 1. Благоприятные условия для устойчивого лесопользования 

Критерий 2. Площадь и состояние лесов 

Критерий 3. Здоровье и устойчивость лесов 

Критерий 4. Продуктивность леса 

Критерий 5. Биоразнообразие леса 

Критерий 6. Защита почвы и воды 

Критерий 7. Экономические, социальные и культурные аспекты 

Критерии устойчивого управления лесами Российской Федерации 

Критерий 1. Поддержание и сохранение продуктивной способности лесов 

Критерий 2. Поддержание приемлемого санитарного состояния и жизнеспособности 

лесов 

Критерий 3. Сохранение и поддержание защитных функций лесов 

Критерий 4. Сохранение и поддержание биологического разнообразия лесов и их 

вклада в глобальный углеродный цикл 

Критерий 5. Поддержание социально-экономических функций лесов 

Критерий 6. Инструменты лесной политики для сохранения устойчивого управления 

лесами 

Источник: составлено автором на основе [12, 96, 22] 

 

Концептуально критерии и индикаторы устойчивого управления 

лесами направлены на отражение национальных приоритетов. Временные 

ряды значений индикаторов показывают направления трендов в достижении 

устойчивого развития, выявления вызовов и угроз.  

Требование организации управления лесами на принципах устойчивого 

развития в России утверждено в Лесном кодексе Российской Федерации. 

Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами частично 

интегрированы в нормативно-правовые акты, информационные системы 

управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов: Основы государственной политики в области использования, охраны, 
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защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 

года, Критерии оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений, Типовую форму лесного плана субъекта Российской Федерации, 

документы отраслевой отчетности в лесном секторе.  

Критерии и индикаторы оценки устойчивого управления лесами 

(устойчивого лесопользования) имеют важное значение для коммуникации 

участников лесных отношений и пользователей этой информации: 

политиков, общественности, корпоративного сектора, населения, вовлечения 

всех заинтересованных сторон для получения информации о социально-

экономических выгодах от использования лесов, реализации интересов. 

Экономическая безопасность лесного сектора рассматривается в русле 

теоретических основ обеспечения экономической безопасности государства, 

региона, личности с учетом отраслевых особенностей лесного сектора. 

Лесной потенциал России характеризуется неравномерностью 

пространственного размещения и социально-экономического развития 

регионов. В теоретических исследованиях и практике лесоуправления 

доказан императив пространственного социально-экономического и 

лесоэкономического районирования при формировании на национальном 

уровне государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности (экономическая безопасность регионов) и основ 

государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов (региональные системы ведения лесного хозяйства и 

пространственное размещение предприятий лесопромышленного комплекса) 

[11, 32, 33, 80, 93, 104, 131, 133, 141].  

В исследовании С.В. Макар разработана концепция построения 

интегральной стратегии развития регионального лесного потенциала в 

составе стратегических компонентов: стратегии освоения, стратегии 

воспроизводства и защиты, стратегия обеспечения безопасности лесов [93]. 
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На основании проведенного регионального SWOT-анализа сформированы 

модели кластеров для ряда регионов Российской Федерации. Стратегия 

обеспечения безопасности лесов интегрирует указанные выше стратегии. 

Предложены и рассчитаны индексы «возможностей» и индексы «угроз», 

результатом явилось построение матрицы регионов исходя из интегрального 

индекса устойчивого развития лесного потенциалав системе координат 

«возможности – угрозы. Субъекты Приволжского федерального округа 

отнесены в группы:  

- существенные возможности – минимальные угрозы: Нижегородская 

область, Республика Марий Эл, Пермский край; 

- существенные возможности – существенные угрозы: Кировская 

область; 

- минимальные возможности – минимальные угрозы: Чувашская 

республика, Пензенская область, Республика Мордовия, Ульяновская 

область, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан; 

- минимальные возможности – существенные угрозы: Самарская 

область; 

- минимальные возможности – большие угрозы: Оренбургская область, 

Саратовская область. 

А.В. Дадалко при разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий депрессивных отраслей промышленности России 

(на примере лесопромышленного комплекса) обосновывает модель 

экономических отношений системы «территория – отрасль – предприятие» и 

выбор стратегии развития предприятия в зависимости от статуса территории 

и состояния отрасли [57]. Таким образом, методический подход к оценке и 

диагностике экономической безопасности лесного сектора базируется на 

системном анализе условий и факторов состояния экономики.  



77 

 

Следует отметить, что в настоящее время нет единой методики для 

оценки и диагностики устойчивого и безопасного развития лесного сектора 

на уровне региона (субъекта Российской Федерации).  

Автором диссертации выделены основные компоненты системы 

устойчивого и безопасного развития лесного сектора на уровне региона:  

– исследование социально-экономических условий субъектов 

Российской Федерации – регионов Приволжского федерального округа для 

устойчивого и безопасного развития лесного сектора; 

– оценка эффективности осуществления органами государственной 

власти регионов Приволжского федерального округа, переданных в 

соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений; 

– построение матрицы сопряжения распределения субъектов 

Российской Федерации – регионов Приволжского федерального округа по 

уровню их социально-экономического развития для устойчивого и 

безопасного развития лесного сектора и распределения по эффективности 

осуществления государственными органами власти субъектов Федерации – 

регионов Приволжского федерального округа полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений; 

– оценка экономической безопасности лесного сектора на уровне 

региона по подсистеме экономической безопасности государственного 

лесоуправления в субъекте Российской Федерации и подсистеме 

экономической безопасности лесного сектора по видам экономической 

деятельности в обрабатывающих производствах лесного сектора в регионе 

(субъекте Российской Федерации). 

Рассмотрим последовательно выделенные компоненты системы 

экономической безопасности лесного сектора на уровне региона для оценки 

и диагностики устойчивого и безопасного развития лесного сектора для 

субъектов Российской Федерации – регионов Приволжского федерального 

округа. 
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Методика исследования социально-экономических условий субъектов 

Российской Федерации – регионов Приволжского федерального округа для 

устойчивого и безопасного развития лесного сектора на региональном 

уровне 

Применение данной методики позволит отнести субъекты Российской 

Федерации, входящие в Приволжский федеральный округ, к 

соответствующей группе по уровню социально-экономических условий для 

устойчивого и безопасного развития лесного сектора: низкий уровень, 

средний уровень, высокий уровень социально-экономического развития. 

Применим метод многомерного рейтингового анализа, алгоритм 

использования которого применительно к решаемой задаче включает 

следующие этапы: 

Этап 1. Обосновывается система показателей, осуществляется сбор 

данных по показателям, и формируется матрица исходных данных. 

Для оценки социально-экономических условий развития региона для 

устойчивого и безопасного развития лесного сектора предложена система 

сбалансированных показателей, комплексно характеризующих уровень 

социально-экономического развития территории: площадь территории, 

численность населения, плотность сельского населения, валовой 

региональный продукт на душу населения, темпы роста валового 

регионального продукта на душу населения, доля численности безработных в 

численности экономически активного населения, доля населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного уровня, объем 

инвестиций в основной капитал, отношение объема инвестиций в основной 

капитал к валовому региональному продукту, доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном 

продукте, доля внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах 

к валовому региональному продукту. На основе анализа динамики 

показателей выявляются тенденции, указывающие на проблемы и 
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возможности социально-экономического развития территорий субъектов 

Российской Федерации (раздел 2.2). 

Анализ динамики показателей, характеризующих социально-

экономические условия развития регионов, позволяет выявить тенденции и 

обосновать стимулирующее и деструктивное влияние на устойчивое и 

безопасное развитие лесного сектора.  

Регионы по социально-экономическим условиям для устойчивого и 

безопасного развития лесного сектора сгруппируем по трем группам: низкий 

уровень, средний уровень, высокий уровень социально-экономического 

развития в соответствии с предложенной системой сбалансированных 

показателей: 

Х1j – плотность сельского населения, чел./км2 ; 

Х2j – валовой региональный продукт на душу населения, тыс. р./чел.; 

Х3j – темп роста ВРП, %; 

Х*
4j – доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации*, % 

Х5j – лесистость территории, %; 

Х6j – обеспеченность населения лесом; 

Х7j – доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

ВРП, %; 

Х8j – отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, %; 

Х9j  – доля внутренних исследований и разработок в ВРП, %; 

где j – субъект Российской Федерации. 

*преобразуем показатель для рейтинга регионов в стимулирующий показатель  

Х4j – доля населения с доходами выше прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации, %. 

Далее сформируем матрицу исходных данных, где по строкам 

записываются субъекты Российской Федерации – регионы Приволжского 

федерального округа, а по столбцам – приведенные выше показатели. 
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Этап 2. В матрице исходных данных социально-экономических 

условий развития субъекта Российской Федерации по каждому показателю 

(столбцу таблицы) определяется максимальное значение показателя (Х1 max, 

Х2 max…. Х7  max).  

Рассчитываем значения нормализованных (стандартизованных) 

коэффициентов по каждому из предложенных выше показателей по формуле 

Хн
ij = 

𝑋𝑖𝑗

𝑋max 𝑖𝑗
, (1) 

где Хij – значение i-ого показателя социально-экономических условий 

развития субъекта Российской Федерации, 

Хmaxj – максимальное значение i-ого показателя социально-

экономических условий развития региона в j-ом субъекте Российской 

Федерации. 

Так, для показателя «территория региона» нормализованные значения 

по субъектам Российской Федерации рассчитываются по формуле (2) 

𝑋1𝑗
н  = 

𝑋1𝑗

𝑋max1𝑗
 .                                                 (2) 

Аналогично выполняются расчеты по каждому показателю.  

Формируем таблицу нормализованных значений показателей: по 

строкам – субъекты Российской Федерации – регионы Приволжского 

федерального округа, по столбцам – нормализованные значения показателей. 

Далее определяем сумму значений нормализованных показателей по 

каждому субъекту Российской Федерации. 

Этап 3. Определяются группы регионов по социально-экономическим 

условиям развития методом рейтингования по суммарному значению 

стандартизованных коэффициентов показателей социально-экономических 

условий. Расчет интервала определяется по следующей формуле: 

ℎ = (𝑋н
max – 𝑋н

min) / n,         (3) 

где h – длина интервала; 
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𝑋н
max, 𝑋н

min – максимальное и минимальное значение суммы 

стандартизированных коэффициентов показателей; 

n – количество заданных групп, в данном случае 3 группы. 

Апробация методики исследования социально-экономических условий 

субъектов Российской Федерации – регионов Приволжского федерального 

округа для устойчивого и безопасного развития лесного сектора на 

региональном уровне выполнена в разделе 2.2. 

Рассмотрим методические аспекты оценки эффективности 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации – регионов Приволжского федерального округа, переданных в 

соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. 

Информационно-аналитическая деятельность в части полномочий, 

переданных на уровень субъектов Российской Федерации, регламентирована 

Методикой оценки эффективности осуществления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, переданных в соответствии со 

статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений [15], Порядком осуществления 

контроля за эффективностью и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им 

для осуществления полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений [16].  

Целями контроля за переданными полномочиями является выявление и 

предупреждение нарушений органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и их подведомственными организациями 

законодательства Российской Федерации в области лесных отношений при 

осуществлении ими переданных полномочий. Проведение проверок 

осуществляется Федеральным агентством лесного хозяйства в процессе 

плановых или внеплановых проверок в форме документарных и (или) 

выездных проверок. 
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Уровень эффективности осуществления переданных полномочий 

определяется в отношении каждого критерия, по совокупности всех 

критериев и в отношении их групп (приложение Н) [15]:  

- критерии, характеризующие организацию использования лесов, 

расположенных на землях лесного фонда; 

- критерии, характеризующие организацию и обеспечение охраны 

лесов от лесных пожаров;  

- критерии, характеризующие организацию и обеспечение 

воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда;  

- критерии, характеризующие организацию и обеспечение защиты 

лесов, расположенных на землях лесного фонда;  

- критерии, характеризующие осуществление на землях лесного фонда 

Федерального государственного лесного надзора (лесной охраны);  

- критерии, характеризующие финансово-экономическую организацию 

деятельности по осуществлению органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений;  

- критерии, характеризующие сохранение лесов, расположенных на 

землях лесного фонда. 

Информационно-аналитическая система оценки эффективности 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий в области лесных отношений 

представлена на официальном сайте Роcлесхоза [206]. Картографический 

анализ субъектов Российской Федерации позволяет визуализировать 

распределение субъектов Российской Федерации по комплексной оценке 

эффективности выполнения переданных полномочий, дополняя методы 

сбора, обработки экономических и финансовых показателей современными 

средствами инфографики.  

Распределение субъектов Российской Федерации – регионов 

Приволжского федерального округа по группам эффективности 
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осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений (выполнено в разделе 2.3).  

Сформирована матрица сопряжения распределения регионов 

Приволжского федерального округа по уровню их социально-

экономического развития для устойчивого и безопасного развития лесного 

сектора и распределения субъектов Федерации, входящих в Приволжский 

федеральный округ, по эффективности осуществления государственными 

органами субъектов Российской Федерации – регионов Приволжского 

федерального округа переданных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений. 

Методика оценки экономической безопасности лесного сектора на 

уровне региона по подсистеме экономической безопасности 

государственного лесоуправления в субъекте Российской Федерации и 

подсистеме по видам экономической деятельности в обрабатывающих 

производствах лесного сектора в регионе (субъекте Российской Федерации). 

Разработанная методика оценки экономической безопасности лесного 

сектора на уровне региона включает две подсистемы: 

- подсистему экономической безопасности государственного 

лесоуправления в субъекте Российской Федерации; 

-  подсистему экономической безопасности лесного сектора на уровне 

региона (субъекта Российской Федерации) по видам экономической 

деятельности в обрабатывающих производствах лесного сектора. 

Общепризнанным методом оценки экономической безопасности 

является индикативный метод, базирующийся на системе индикаторов 

(показателей), сигнализирующих о наступлении неблагоприятных условий и 

факторов угроз объекту экономической безопасности. Автором разработаны 

индикаторы для анализа динамики (изменений) трендов, отражающих 

уровень экономической безопасности в лесном секторе по подсистемам 

экономической безопасности (разделы 3.1 и 3.2). Анализ динамики 

индикаторов позволяет выявить тенденции и тренды развития, что 
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свидетельствует о нарастании или снижении угроз экономической 

безопасности. 

Уровень определения угроз экономической безопасности принято 

определять при сопоставлении фактических значений индикаторов с их 

пороговыми (критическими значениями) с их пороговыми (критическими) 

значениями [51, 102, 103, 162, 181].  

В.К. Сенчагов пороговые значения индикаторов характеризует как 

«предельные значения, игнорирование которых препятствует нормальному 

развитию экономики и социальной сферы и приводит к формированию 

разрушительных тенденций в области производства и уровня жизни 

населения». Пороговые значения, по мнению ученого, «… должны 

приобрести статус одобренных или утвержденных на государственном 

уровне количественных параметров» [181, с. 82-83].  

Формирование пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности лесного сектора или «зоны рисков» («зоны опасности») 

целесообразно определять на региональном уровне, учитывая условия и 

факторы социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, разнообразие природно-климатических условий, лесного 

потенциала территорий. 

Метод определения пороговых значений экономической безопасности 

в средине 90-х годов прошлого столетия базировался на определении 

предельно критических значений индикаторов. Методологические подходы к 

определению критических (пороговых) значений показателей экономической 

безопасности рассмотрены в монографии под научной редакцией 

С.Н. Сильвестрова. Ученые отмечают, что «достижение предельно 

критических значений в области социальных и экономических исследований 

в действительности описывали не точку невозврата, за которой неминуемая 

катастрофа, а некое крайне неблагоприятное состояние, от которого следует 

двигаться для выхода из зоны кризиса» [162, с. 242].  
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Вместе с тем, отмечает М.Е. Листопад: «Дискуссионным остается 

вопрос о применении в анализе только тех пороговых величин, за пределами 

которых страна впадает в состояние полной экономической деградации и 

которые не могут использоваться в качестве основы разработки стратегии 

экономической безопасности, поскольку это может привести к 

необоснованному оптимизму и закреплению отсталости российской 

экономики» [87]. Рассматривает интервальный метод оценки пороговых 

значений, что позволяет не допустить выход показателей экономической 

безопасности не только за нижние, но и за верхние пределы [87]. 

Для определения пороговых значений используются различные 

методы: метод экспертной оценки, стандарты, среднеотраслевые значения, 

исторические аналогии и др. Особое значение для определения пороговых 

значений имеет нормативно-политическое обоснование. В современных 

условиях это обоснование вытекает из Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [4], 12 

национальных проектов, утвержденных в соответствии с Указом, 

направленных на обеспечение научно-технологического и социально-

экономического развития.  

Развитие теории пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности и «зоны риска» в задачах мониторинга экономической 

безопасности подробно проанализировано в диссертации Е.С. Митякова 

[102]. По предложению ученого, при формировании рекомендаций по 

обеспечению должного уровня экономической безопасности целесообразно 

учитывать динамику индикатора и степень удаленности показателя от 

порогового уровня. Важно, насколько значение индикатора больше или 

меньше порогового значения. Для мониторинга экономической безопасности 

районов исследователь предлагает использовать семь основных «зон риска»: 

катастрофического риска, критического риска, значительного риска, 
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умеренного риска, зона стабильности №1, зона стабильности №2, зона 

стабильности №3. [102, с. 91-92]. 

М.И. Кротов и В.И. Мунтиян разработали методические рекомендации 

для расчета уровня безопасности Российской Федерации, включающие [85]: 

– формирование множества индикаторов на принципах 

репрезентативности, достоверности и информационной доступности; 

– определение характеристических значений индикаторов, их 

нормирование и определение весовых коэффициентов; 

– расчет интегральных индексов по сопоставляющим подсистемам и 

интегрального индекса экономической безопасности в целом. 

В методических рекомендациях экономическая безопасность 

оценивается в рамках сто балльной (стопроцентной шкалы). Выделены 

следующие зоны безопасности [85, с. 68]; 

- критическая зона, значение индикатора находится в интервале 0-19 % 

от оптимального уровня. Уровень абсолютной экономической опасности 

принят за 0 %; 

- опасная зона, значение индикатора находится в интервале 20-39 % от 

оптимального уровня; 

- неудовлетворительная зона, значение индикатора находится в 

интервале 40-59 % от оптимального уровня; 

- удовлетворительная зона, значение индикатора находится в интервале 

60-79 % от оптимального уровня; 

- оптимальная зона, значение индикатора находится в интервале 80-

100 % от оптимального уровня. Уровень абсолютной экономической 

безопасности принят за 100 %. 

Таким образом, в теории экономической безопасности сложились 

разные методические подходы к обоснованию системы индикаторов 

экономической безопасности объекта исследования, их пороговых значений, 

уровня экономической безопасности. 
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Для оценки уровня экономической безопасности лесного сектора нами 

приняты методические рекомендации, изложенные в монографии 

М.И. Кротова и В.И. Мунтиян, которые положены в основу методики 

проведения диагностики региональной экономической безопасности лесного 

сектора субъектов Российской Федерации – регионов Приволжского 

федерального округа. Рассмотрим теоретические положения данной 

методики по выделению зон безопасности. 

Система индикаторов для оценки экономической безопасности лесного 

сектора определена в параграфах 3.1 и 3.2. Присвоение характерных 

значений для каждого индикатора осуществляется следующим способом 

[85, с. 264]:  

y0:=x0;  yкрит:=xкрит;  Yопас:=xопас;  yнеуд:=xнеуд;  Yудов:=xудов;  yопт:=xопт,       (4) 

где X – величина индикатора; y – характерное значение индикатора. 

Нормирование индикаторов, являющихся стимулирующими, при 

которых между индикатором и оценкой экономической безопасности 

наблюдается прямая связь, осуществляется по следующей формуле [85, с. 265]: 
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Нормирование индикаторов-дестимуляторов, когда между 

индикатором и оценкой экономической безопасности наблюдается обратная 

связь, осуществляется по следующей формуле [85, с. 265]: 
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Значение весовых коэффициентов (кi), характеризующих значимость 

(важность) i-ого индикатора, при расчете интегрального индикатора 

определяем методом экспертной оценки. 

Оценка уровня экономической безопасности лесного сектора по 

подсистеме экономической безопасности государственного лесоуправления 

на примере Республики Марий Эл выполнена в разделе 3.1. 

Оценка экономической безопасности по подсистеме экономической 

безопасности лесного сектора на уровне региона (субъекта Российской 

Федерации) по видам экономической деятельности в обрабатывающих 

производствах лесного сектора экономики и ее апробация на примере 

Республики Марий Эл представлены в разделе 3.2. 
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2.2 Оценка социально-экономических условий субъектов Российской 

Федерации – регионов Приволжского федерального округа 

для устойчивого и безопасного развития лесного сектора 

 

Территория Приволжского федерального округа расположена в 

центральной европейской части России. Лесной сектор экономики в нем 

имеет богатую историю со времен Петра I. Ведение лесного хозяйства и 

лесопользования во все времена регулировалось нормативно-правовыми 

актами, политикой государства в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, определялось экономическими, природными и 

географическими условиями. В населенных регионах в результате 

уменьшения лесных ресурсов вследствие экстенсивной лесоэксплуатации 

усиливается значение леса не только как сырьевого ресурса, но и 

потребления экосистемных услуг.  

Проблемы многоцелевого рационального неистощительного 

пользования лесом при государственной собственности на леса и частно-

предпринимательской форме хозяйствования (лесного бизнеса) обострились 

в период трансформации социально-экономической системы России при 

переходе к рыночным условиям.  

Рассмотрим социально-экономические условия субъектов Российской 

Федерации – регионов Приволжского федерального округа. Территория 

Приволжского федерального округа занимает 1036,9 тыс. км2, численность 

населения – 29397,2 тыс. человек. Данный округ занимает 6,1 % территории 

Российской Федерации, на его долю приходится 20,0 % населения страны. 

Распределение территории Приволжского федерального округа по субъектам 

Российской Федерации неравномерное (рисунок 18). Наибольшую 

территорию в округе занимают Пермский край (15,4 %), Республика 

Башкортостан (13,8 %), Кировская область (11,6 %), наименьшую долю – 

Чувашская Республика (1,8 %), Республика Марий Эл (2,3 %), Республика 

Мордовия (2,5 %), Ульяновская область (3,6 %), Пензенская область (4,2 %). 
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Источник: составлено автором на основе [177] 

Рисунок 18 – Площадь территории субъектов Российской Федерации, входящих 

в Приволжский федеральный округ, тыс. км2 

 

Численность населения в Приволжском федеральном округе за период 

2010-2018 годов сократилась на 483,0 тыс. человек (или на 1,6 %). В 

Российской Федерации наблюдался рост численности населения на 2,7 %. Во 

всех регионах Приволжского федерального округа численность населения 

уменьшилась за исключением Республики Татарстан, где она увеличилась 

(приложение А). Отрицательная динамика данного показателя 

свидетельствует о возможной демографической проблеме развития региона 

при значительных диспропорциях по субъектам Российской Федерации 

(Приволжского федерального округа). Наибольшая доля численности 

населения в Республике Башкортостан (13,8 %), Республике Татарстан 

(13,3 %), Нижегородской области (11,0 %), Самарской области (10,8 %), 

наименьшая доля численности населения в Республике Марий Эл (2,3 %), 

Республике Мордовия (2,7 %), Ульяновской области (4,2 %), Чувашской 

Республике (4,2 %). 

Для анализа условий развития лесного сектора информационным 

показателем является плотность населения, в том числе сельского населения. 

Уровень жизни сельского населения во многом зависит от возможности 
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использовать лесные ресурсы (топливные дрова, сбор ягод и грибов, 

сенокошение, пчеловодство и другие виды лесных ресурсов) для 

удовлетворения своих потребностей, в том числе обеспечения 

продовольственной безопасности. В то же время это трудовые ресурсы для 

выполнения работ по лесоводству и лесозаготовкам. Плотность сельского 

населения наибольшая в Чувашской Республике (24,7 чел./км2), наименьшая 

– в Кировской области (2,4 чел./км2) и Пермском крае (3,9 чел./км2) 

(рисунок 19). 

 

 

Источник: составлено автором на основе [175] 

Рисунок 19 – Плотность сельского населения, чел./км2 

 

Социально-экономическое развитие регионов определяется на основе 

валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. ВРП на душу 

населения в Приволжском федеральном округе на протяжении всего 

исследуемого периода значительно ниже, чем в целом по Российской 

Федерации (приложение Б). В 2018 году ВРП на душу населения в 

Приволжском федеральном округе составил 423,1 тыс. руб., или 73,1 % от 

уровня по Российской Федерации (578,7 тыс. руб.). В лидерах по данному 

показателю находятся Республика Татарстан (633,7 тыс. руб.), Пермский 
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край (503,8 тыс. руб.), Самарская область (473,8 тыс. руб.), Оренбургская 

область (507,8 тыс. руб.); в аутсайдерах: Чувашская Республика (242,6 тыс. 

руб.), Республика Марий Эл (260,8 тыс. руб.), что отражено на рисунке 20. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [199] 

Рисунок 20 – Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб. / чел. 

 

Темпы роста валового регионального продукта на душу населения в 

Приволжской федеральном округе практически совпадают с темпами роста 

валового внутреннего продукта Российской Федерации. В 2018 году темп 

роста ВРП в Приволжском федеральном округе к уровню 2017 года составил 

113,5 %, по России – 113,4 % (рисунок 21, приложение Б). 

 

Источник: составлено автором на основе [199] 

Рисунок 21 – Темпы роста ВВП и ВРП на душу населения, % к предыдущему году 
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По темпам роста ВРП за период 2011-2018 годов регионы 

Приволжского федерального округа распределились следующим образом: 

Пензенская область (243,9%), Республика Татарстан (239,4%), Удмуртская 

Республика (231,9%), Оренбургская область (225,5%), Республика Мордовия 

(225,3 %), Республика Башкортостан (221,3 %), Республика Марий Эл (221,0 

%), Самарская область (219,3 %), Нижегородская область (215,5 %), 

Пермский край (213,3%), Ульяновская область (203,3%), Кировская область 

(203,1 %), Саратовская область (195,4 %), Чувашская Республика (192,7 %). 

Темпы роста ВРП на душу населения за 2018 год по регионам 

Приволжского федерального округа приведены на рисунке 22. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [175] 

Рисунок 22 – Темпы роста ВРП на душу населения, % (2018 г. к 2017 г.) 
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снижении численности населения среднегодовая численность трудовых 

ресурсов также сокращается.  

В целом по России за период 2011-2018 годов численность трудовых 

ресурсов сократилась на 3,2 млн чел. с 92,9 млн чел. в 2011 году до 89,7 млн 

чел. в 2018 году. По Приволжскому федеральному округу снижение 
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составило 18,2 млн чел. при численности в 2011 году 18,7 млн чел. до 

16,9 млн чел. в 2018 году.  

По регионам Приволжского федерального округа снижение 

численности трудовых ресурсов составило: Республика Марий Эл – 14,7 %, 

Чувашская Республика – 13,3 %, Пензенская область – 13,1 %, Ульяновская 

область – 12,9 %, Саратовская область – 12,7 %, Республика Башкортостан – 

12,6 %, Оренбургская область – 12,0 %, Кировская область – 11,9 %, 

Пермский край – 10,8 %, Удмуртская Республика – 10,6 %, Республика 

Мордовия – 8,6 %, Нижегородская область – 7,3 %, Республика Татарстан  

– 4,6 %, Самарская область – 4,1 %. Эта негативная тенденция может быть 

рассмотрена как вызов экономической безопасности для регионов 

Приволжского федерального округа, в том числе экономической 

безопасности лесного сектора экономики вследствие низкой 

привлекательности отрасли. 

Важнейшим индикатором рынка труда рассматривается уровень 

безработицы. По данным Росстата, этот показатель рассчитывается как 

отношение численности безработных к экономически активному населению. 

Уровень безработицы в Приволжском федеральном округе в 2018 году 

незначительно ниже в сравнении с Российской Федерации (приложение Г). 

По субъектам Российской Федерации, входящим в Приволжский 

федеральный округ, данный показатель превышает значение уровня 

безработицы в России и Приволжском федеральном округе в 6 субъектах 

Российской Федерации, в том числе: Республика Башкортостан (4,9%),  

Республика Марий Эл (5,0 %), Чувашская Республика (5,0 %), Саратовская 

область (5,0 %), Кировская область (5,1 %), Пермский край (5,4%). Самое 

низкое значение данного показателя в Республике Татарстан – 3,3 % 

(рисунок 23). 

Показатель «уровень безработицы» рассматривается исследователями 

как индикатор экономической безопасности региона. Пороговое значение 

этого индикатора принято 5 % [181]. Такая величина отражает принятый в 
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мире подход, когда превышение уровня безработицы 4-5 % от экономически 

активного населения является социально опасным. В данном исследовании 

показатель «уровень безработицы» рассматривается для характеристики 

рынка труда в субъекте Российской Федерации.  

 

 

Источник: составлено автором на основе [199] 

Рисунок 23 – Общая численность безработных, в процентах к экономически 

активному населению (уровень безработицы) в 2018 году 

 

Уровень благосостояния населения определяется прежде всего 

денежными доходами населения. Доходы на душу населения в целом по 

Приволжскому федеральному округу в 2018 году составили 26436 рублей в 

месяц, в Российской Федерации – 32598 рублей в месяц. Индикатором 

бедности населения является показатель доля населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума (приложение Д, 

рисунок 24). Значение данного показателя относительно стабильно на уровне 

России – 12,6 % в 2018 году, наименьшее значение – 10,7 % в 2012 году.  

В субъектах Российской Федерации – регионах Приволжского 

федерального округа доля населения с денежными доходами меньше 

прожиточного минимума ниже, чем в России: в Республике Татарстан (7 %), 
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Нижегородской области (9,5 %). Практически на уровне Российской Федерации 

находится значение данного показателя в Республике Башкортостан (12,0 %), 

Удмуртской Республике (12,2 %), Самарской области (12,7 %). Наиболее 

сложная ситуация в Республике Марий Эл (20,4 %), Республике Мордовия 

(17,8 %). На протяжении с 2010 года по 2018 год наблюдался рост данного 

показателя в Пермском крае с 13,2 до 14,9 %, Кировской области – с 14,2 до 

15,2 %, Оренбургской области – с 13,09 до 14,2 %. Уровень бедности населения 

резко снижает мотивацию работников, платежеспособный внутренний спрос, 

что отрицательно влияет на обеспечение экономического роста, экономическую 

безопасность личности и государства. Возникают проблемы теневой 

экономики, особенно в лесном секторе. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [199] 

Рисунок 24 – Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в субъекте Российской Федерации, % 

 

Перейдем к рассмотрению инвестиционно-инновационных факторов 

социально-экономического развития регионов Приволжского 

федерального округа. Объем инвестиций в основной капитал имеет важное 

значение для устойчивого социально-экономического развития регионов. 
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В 2018 году объем инвестиций в Приволжском федеральном округе 

составил 14,0 % всех инвестиций России. Удельный объем инвестиций за 

счет собственных средств составил 64,1 %, привлеченных средств – 35,9 % 

[140]. 

Динамика объемов инвестиций в основной капитал за период 2012 – 

2017 годы приведена в приложении Е. Объем инвестиций по Приволжскому 

федеральному округу за анализируемый период увеличился на 24,8 %. 

Республика Татарстан и Удмуртская Республика показали самый высокий 

рост: 147,5 % и 148,5 % соответственно. Сокращение инвестиций произошло 

в Чувашской Республике (81,2 %), Республике Марий Эл (86,5 %) и 

Нижегородской области (90,6 %). Объемы инвестиций в основной капитал в 

2017 году приведены на рисунке 25. Лидером здесь является Республика 

Татарстан с объемом инвестиций 596915,7 млн руб. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [199] 

Рисунок 25 – Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств), млн руб. 

 

Анализируя показатель отношение объема инвестиций в основной 

капитал к ВРП по регионам Приволжского федерального округа, отмечаем 

более равномерное распределение (приложение Ж). Динамика этого 
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показателя характеризуется увеличением доли инвестиций в ВРП за 

анализируемый период только в Пермском крае (с 17,2 до 18,5 %), 

Оренбургской области (с 21,1 до 22,5 %). Резкое снижение наблюдается в 

Республике Марий Эл (с 27,6 до 15,4 %), Республике Мордовия (с 40,6 до 

23 %), Чувашской Республике (с 29,6 до 19 %). При значении данного 

показателя в Приволжском федеральном округе 20,0 % (рисунок 26) в 

лидерах Республика Татарстан (25,5 %), Ульяновская область (23,8 %), 

Республика Мордовия (23 %), Пензенская и Саратовская области (21,7 %), 

Оренбургская область (20,8 %). Низкое значение доли инвестиций в 

основной капитал к ВРП в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике 

(15,4 %). Формирование благоприятного инвестиционного климата и 

инвестиционной привлекательности регионов и отраслей направлено на 

устойчивое социально-экономическое развитие и экономический рост, 

модернизацию материально-технической базы и технологического уровня 

объектов инвестирования, расширенное воспроизводство.  

 

 

Источник: составлено автором на основе [175] 

Рисунок 26 – Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому 

региональному продукту, % 
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налоговых льгот, развитой инфраструктуры, удачного географического 

расположения, благоприятной бизнес-среды для инвесторов, свободной 

таможенной зоны. По оценке Агентства стратегических инициатив 

Республика Татарстан является лидером национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. 

Рассмотрим динамику и уровень развития инновационной 

деятельности в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский 

федеральный округ. Стратегическим направлением устойчивого и 

безопасного развития России является инновационное развитие: увеличение 

объемов производства пятого и шестого технологических укладов, создание 

высокопроизводительных рабочих мест, переход от сырьевой экономики к 

производству продукции с высокой добавленной стоимостью и другими 

направлениями развития инновационной экономики. В качестве индикатора 

условий развития инновационной экономики проанализирована динамика 

доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП 

субъектов Российской Федерации – регионов Приволжского федерального 

округа (приложение И, рисунок 27). 

 

 

Источник: составлено автором на основе [199] 

Рисунок 27 – Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации, % 
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Динамика показателя доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта 

Российской Федерации относительно стабильна на протяжении периода 

2011-2018 годов на уровне 20-30 %, что соответствует значению показателя 

в целом по России. Самое низкое значение показателя в Оренбургской 

области (9,9-11,9 %).  

Динамика доли внутренних затрат на исследования и разработки в 

процентах к валовому региональному продукту приведена в приложении К. 

За анализируемый период значение показателя относительно стабильно и 

находится на низком уровне. При этом по всем регионам Приволжского 

федерального округа, кроме Нижегородской области (5,6 %) и Ульяновской 

области (3,5 %), значение данного показателя значительно ниже, чем в целом 

по Российской Федерации (1,21 %) (рисунок 28). 

 

 

Источник: составлено автором на основе [199] 

Рисунок 28 – Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах 

к валовому региональному продукту (ВРП), % 
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Важным показателем для оценки социально-экономических условий 

развития регионов Приволжского федерального округа для устойчивого и 

безопасного развития лесного сектора выступает наличие лесных ресурсов в 

регионе и обеспеченность населения лесом.  

Лесистость территории субъектов Российской Федерации – регионов 

Приволжского федерального округа (рисунок 29) характеризуется крайней 

неравномерностью размещения лесов, обеспеченность населения лесом 

также резко различается (рисунок 30). Анализ лесистости территорий 

показал, что большая доля лесов на территории рассматриваемого субъекта 

Российской Федерации в Пермском крае, Кировской области, Республике 

Марий Эл – многолесные районы. Регионы со средней лесистостью: Чувашская 

область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Республика 

Башкортостан, Пензенская область. Малолесные районы: Саратовская область, 

Самарская область, Республика Татарстан, Оренбургская область. Самый 

высокий уровень обеспеченности лесом в Кировской области и Пермском крае, 

низкий уровень – в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях.  

 

 

Источник: составлено автором на основе [175, 140] 

Рисунок 29 – Лесистость территории субъектов Российской Федерации, входящих 

в Приволжский федеральный округ, % 
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Источник: составлено автором на основе [175, 140] 

Рисунок 30 – Обеспеченность населения лесом, га/чел. 

 

В целом проведенный анализ социально-экономических условий 

регионов Приволжского федерального округа показал неравномерность 

пространственного размещения субъектов Российской Федерации по 

площади территории, численности населения, обеспеченности населения 

лесом; инновационной активности; уровню бедности населения. И как 

следствие этих факторов – разные темпы роста ВРП на душу населения. 

Низким уровнем характеризуется инновационная активность. 

В соответствии с методикой, изложенной в разделе 2.1, выделим три 

группы субъектов Российской Федерации – регионов Приволжского 

федерального округа по уровню социально-экономических условий 

(с низким, высоким и средним уровнем) для устойчивого и безопасного 

развития лесного сектора в этих регионах (таблицы 8-10). 

Значения показателей в таблицах 9, 10: 

Х1j – плотность сельского населения, чел. / км2 ; 

Х2j – валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб. /чел.; 

Х3j – темп роста ВРП, %; 
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Таблица 8 – Показатели социально-экономического развития субъектов Российской Федерации – регионов Приволжского 

федерального округа для устойчивого и безопасного развития лесного сектора 

Источник: составлено автором на основе [140, 175, 198] 

 

Субъект Российской 

Федерации 
Х1j Х2j Х3j Х 14j Х4j Х5j Х6j Х7j Х8j Х9j 

Республика 

Башкортостан 
10,7 412,5 120,1 12 88 39,9 1,43 22,4 16 0,65 

Республика Марий Эл 11,2 260,8 105,2 20,4 79,6 56 1,97 26,9 15,4 0,14 

Республика Мордовия 11,2 284,0 107,4 17,8 82,2 27,1 0,89 21,5 23 0,44 

Республика Татарстан 13,3 633,7 116,6 7 93 17,5 0,31 18,6 25,5 0,72 

Удмуртская Республика 12,2 418,0 113,9 12,2 87,8 46,1 1,32 20,2 15,4 0,37 

Чувашская Республика 24,7 242,6 110,6 17,8 82,2 32,3 0,49 33,0 19 0,73 

Пермский край 3,9 503,8 111,1 14,9 85,1 71,5 4,45 29,7 18,5 1,1 

Кировская область 2,4 260,3 109,0 15,2 84,8 62,6 6,08 28 17,9 0,64 

Нижегородская область 8,6 424,1 109,1 9,5 90,5 47,9 1,16 31,3 19 5,64 

Оренбургская область 6,3 507,8 122,4 14,2 85,8 4,6 0,31 9,9 20,8 0,09 

Пензенская область 9,5 302,3 110,7 13,5 86,5 20,5 0,67 21,8 21,7 1,28 

Самарская область 12,0 473,8 112,3 12,7 87,3 12,8 0,22 25,5 17,5 0,93 

Саратовская область 5,8 290,6 107,3 15,3 84,7 6,3 0,27 25,4 21,7 0,63 

Ульяновская область 8,1 280,0 102,7 15,3 84,7 26,6 0,80 33,3 23,8 3,48 



 

 
 

1
0
4 

Таблица 9 – Нормализованные (стандартизованные) значения показателей моциально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации – регионов Приволжского федерального округа для устойчивого и безопасного развития лесного сектора 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Х1j Х2j Х3j Х4j Х5j Х6j Х7j Х8j Х9j Сумма 

Республика 

Башкортостан 0,433198 0,65093893 0,981209 0,946237 0,558042 0,235197 0,672673 0,627451 0,115248 5,220194 

Республика Марий 

Эл 0,453441 0,41155121 0,859477 0,855914 0,783217 0,324013 0,807808 0,603922 0,024823 5,124166 

Республика 

Мордовия 0,453441 0,44816159 0,877451 0,883871 0,379021 0,146382 0,645646 0,901961 0,078014 4,813948 

Республика 

Татарстан 0,538462 1 0,952614 1 0,244755 0,050987 0,558559 1 0,12766 5,473036 

Удмуртская 

Республика 0,493927 0,65961812 0,930556 0,944086 0,644755 0,217105 0,606607 0,603922 0,065603 5,166178 

Чувашская 

Республика 1 0,38283099 0,903595 0,883871 0,451748 0,080592 0,990991 0,745098 0,129433 5,568159 

Пермский край 0,157895 0,79501341 0,90768 0,915054 1 0,731908 0,891892 0,72549 0,195035 6,319967 

Кировская область 0,097166 0,41076219 0,890523 0,911828 0,875524 1 0,840841 0,701961 0,113475 5,84208 

Нижегородская 

область 0,348178 0,66924412 0,89134 0,973118 0,66993 0,190789 0,93994 0,745098 1 6,427638 

Оренбургская 

область 0,255061 0,80132555 1 0,922581 0,064336 0,050987 0,297297 0,815686 0,015957 4,22323 

Пензенская область 0,384615 0,47703961 0,904412 0,930108 0,286713 0,110197 0,654655 0,85098 0,22695 4,82567 

Самарская область 0,48583 0,7476724 0,917484 0,93871 0,179021 0,036184 0,765766 0,686275 0,164894 4,921835 

Саратовская область 0,234818 0,45857661 0,876634 0,910753 0,088112 0,044408 0,762763 0,85098 0,111702 4,338746 

Ульяновская область 0,327935 0,44184946 0,839052 0,910753 0,372028 0,131579 1 0,933333 0,617021 5,573551 

Источник: составлено автором 
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Х 14j – доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации, %; 

Х4j –доля населения с доходами выше прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации*, %; 

Х5j – лесистость территории, %; 

Х6j – обеспеченность населения лесом; 

Х7j – доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

ВРП, %; 

Х8j – отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, %; 

Х9j – доля внутренних исследований и разработок в ВРП, %, 

где j – субъект Российской Федерации. 

Интервал значений для определения групп по уровню показателей 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации –

регионов Приволжского федерального округа для устойчивого и безопасного 

развития лесного сектора определяем по сумме нормализованных 

показателей из таблицы 9.  

Распределение регионов Приволжского федерального округа по 

уровню социально-экономических условий для устойчивого и безопасного 

развития лесного сектора представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Распределение субъектов Российской Федерации (Приволжский 

федеральный округ) по уровню социально-экономического развития для 

устойчивого и безопасного развития лесного сектора 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Самарская область 

Саратовская область 

Республика Мордовия 

Ульяновская область 

Республика Татарстан 

Чувашская Республика 

Республика Марий Эл 

Удмуртская Республика 

Республика Башкортостан 

Пермский край 

Нижегородская область 

Кировская область  

 

Источник: составлено автором 
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Далее рассмотрим оценку эффективности осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, переданных в 

соответствии с лесным законодательством субъектам Российской Федерации. 

Построим матрицу сопряжения распределения субъектов Российской 

Федерации по уровню их социально-экономического развития для 

устойчивого и безопасного развития лесного сектора и распределения 

регионов Приволжского федерального округа по эффективности 

осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений. 

 

2.3 Методика многокритериального анализа эффективности 

 и уровня экономической безопасности в системе государственного 

лесоуправления и ее апробация в субъектах Российской Федерации, 

Приволжского федерального округа и Республике Марий Эл 

 

Государственное управление лесами на региональном уровне 

выполняют государственные органы в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов в части полномочий, переданных на уровень 

субъектов Российской Федерации в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации.  

Информационно-аналитическая деятельность в части полномочий, 

переданных на уровень субъектов Российской Федерации, определена  

Методикой оценки эффективности осуществления органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, переданных в соответствии со 

статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений [1], Порядком осуществления 

контроля за эффективностью и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им 

для осуществления полномочий Российской Федерации в области лесных 
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отношений [16]. Целями контроля за переданными полномочиями является 

выявление и предупреждение нарушений органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и их подведомственными организациями 

законодательства Российской Федерации в области лесных отношений при 

осуществлении ими переданных полномочий. Проведение проверок 

осуществляется Федеральным агентством лесного хозяйства в форме 

документарных и выездных проверок. 

Распределение субъектов Российской Федерации – регионов 

Приволжского федерального округа по группам эффективности 

осуществления переданных полномочий приведено в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Распределение регионов Приволжского федерального округа по 

группам эффективности осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений  

Наименование субъекта 
Российской Федерации Год 

Уровень эффективности 
высокий  средний удовлетвори- 

тельный 
низкий 

Республика Башкортостан 2014  +   
2015  +   

2016  +   
2017  +   

2018  +   
Республика Марий Эл 
 
 

2014 +    
2015 +    

2016 +    
2017        +    

2018 +    
Республика Мордовия 2014  +   

2015  +   

2016  +   
2017  +   

2018  +   
Республика Татарстан 2014 +    

2015 +    

2016 +    
2017 +    

2018 +    
Удмуртская Республика 2014 +    

2015 +    

2016  +   
2017  +   

2018  +   
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Продолжение таблицы 11 

Наименование субъекта 

Российской Федерации Год 

Уровень эффективности 

высокий  средний удовлетво- 

рительный 

низкий 

Чувашская Республика 2014   +  

2015  +   

2016  +   

2017   +  

2018 +    

Пермский край 2014  +   

2015   +  

2016   +  

2017  +   

2018  +   

Кировская область 2014 +    

2015 +    

2016 +    

2017 +    

2018 +    

Нижегородская область 2014 +    

2015 +    

2016 +    

2017  +   

2018 +    

Оренбургская область 2014   +  

2015    + 

2016   +  

2017    + 

2018    + 

Пензенская область 

 

 

 

2014  +   

2015 +    

2016  +   

2017  +   

2018  +   

Самарская область 

 

 

2014  +   

2015   +  

2016   +  

2017   +  

2018   +  

Саратовская область 

 

 

2014    + 

2015    + 

2016    + 

2017    + 

2018    + 

Ульяновская область 2014  +   

2015  +   

2016 +    

2017 +    

2018 +    

Источник: составлено автором по материалам [206] 
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Республика Марий Эл в период с 2014 по 2018 год показывает высокий 

уровень эффективности переданных полномочий в области лесных 

отношений. В лидерах Республика Татарстан, Кировская область, 

Нижегородская область; в аутсайдерах с низким уровнем эффективности – 

Саратовская область и Оренбургская область. 

Рассмотренная информационная система Рослесхоза обеспечивает 

отображение результатов оценки, не раскрывая значения показателей, анализ 

факторов, влияющих на их динамику, что не позволяет провести 

экономическую диагностику (мониторинг) оценки эффективности 

осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений по критериям и показателям оценки эффективности. 

Исходные данные для оценки эффективности формируются в отчетности 

государственных органов субъектов Российской Федерации по переданным 

полномочиям в области лесных отношений. 

Как следует из данных таблицы 12, уровень эффективности 

осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений практически у всех регионов Приволжского федерального 

округа соответствует их распределению по уровню социально-

экономических условий для устойчивого и безопасного развития лесного 

сектора. Высокий уровень эффективности осуществления переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений за период с 

2014 по 2018 год демонстрирует Республика Марий Эл при среднем уровне 

социально-экономического развития. По нашему мнению, это объясняется 

передачей в пользование на праве аренды лесных отношений более 90 % 

лесных участков для заготовки древесины и эффективным взаимодействием 

государственных органов лесоуправления с арендаторами – коммерческими 

организациями. Аренда лесных участков является формой государственно-

частного партнерства в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов. 
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Таблица 12 – Матрица сопряжения распределения субъектов Российской Федерации 

(Приволжский федеральный округ) по уровню их социально-экономического 

развития для обеспечения устойчивого и безопасного развития лесного сектора и 

распределения регионов Приволжского федерального округа по осуществлению 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений  

Распределение регионов 

Приволжского 

федерального округа 

по эффективности 

осуществления переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области 

лесных отношений 

Распределение регионов Приволжского федерального 

округа по уровню социально-экономических условий для 

устойчивого и безопасного развития лесного сектора 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Высокий уровень – Республика 

Татарстан,  

Ульяновская 

область,  

Республика 

Марий Эл 

 

Средний уровень Республика 

Башкортостан, 

Пермский край,  

Нижегородская 

область,  

Кировская 

область 

Чувашская 

Республика, 

Республика 

Мордовия, 

Удмуртская 

Республика 

Пензенская 

область 

 

Удовлетворительный 

уровень 

– – Самарская 

область 

Низкий уровень – – Оренбургская 

область 

Саратовская 

область 

Источник: составлено автором 

 

Анализ критериев и индикаторов для оценки эффективности 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений позволил автору сформировать основные показатели 

(индикаторы) для оценки уровня экономической безопасности в системе 

государственного лесоуправления на региональном уровне (таблица 13).  
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Таблица 13 – Индикаторы экономической безопасности государственного 

лесоуправления в субъекте Российской Федерации 

Описательный индикатор 
Обозна- 
чение 

Методика расчета 

1. Соответствие объемов заготовки 
древесины допустимым нормам, 
обеспечивающим непрерывное и 
неистощительное лесопользование, % 

y1j Фактический объем заготовки 
древесины / допустимый (расчетный) 
объем изъятия древесины 

2. Сохранение лесов в соответствии 
с федеральным проектом «Экология» 
национального проекта «Сохранение 
лесов» 

y2j Площадь лесовосстановления и 
лесоразведения / площадь 
вырубленных и погибших насаждений 

3. Превышение доходов от 
использования лесных ресурсов в 
бюджеты расходам на ведение лесного 
хозяйства, финансируемым за счет 
федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации, % 

y3j Доходы федерального бюджета и 
бюджета Российской Федерации от 
использования лесных ресурсов / 
расходы на ведение лесного 
хозяйства, финансируемые за счет 
бюджетов Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

4. Обеспечение достойного 

жизненного уровня работников сферы 

государственного лесоуправления 

y4j Среднемесячная заработная плата 

работника / величина прожиточного 

минимума 

5. Отслеживание приемлемого 

санитарного состояния и 

жизнеспособности лесов, % 

y5j Общая площадь лесов, усыхающих 

или погибших под воздействием 

неблагоприятных факторов 

(пожаров, от насекомых и болезней, 

от прочих факторов) ежегодно / 

площадь покрытых лесом земель 

6. Доля недоимок по плате за 

использование лесов в федеральный 

бюджет и бюджет субъекта 

Российской Федерации в общей сумме 

причитающихся платежей за 

использование лесов в федеральный 

бюджет и бюджет субъекта 

Российской Федерации, % 

y6j Недоимки по плате за использование 

лесов в федеральный бюджет и 

бюджет субъекта Российской 

Федерации / сумма причитающихся 

платежей за использование лесов в 

федеральный бюджет и бюджет 

субъекта Российской Федерации 

7. Отслеживание выполнения 

функций государственного лесного 

надзора (лесной охраны) 

y7j Сумма ущерба от незаконных рубок / 

сумма платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации за 

заготовку древесины 

 j-ый субъект Российской Федерации 

Источник: составлено автором 

 

Оценка экономической безопасности в системе государственного 

лесоуправления на региональном уровне выполнена далее на примере 

Республики Марий Эл. В Республике Марий Эл осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 
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проведение государственной политики, управление и координация 

деятельности в сфере лесного хозяйства возложено на Министерство 

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 

Марий Эл. В целях осуществления государственных полномочий в сфере 

лесных отношений на территории республики создано 5 государственных 

казенных учреждений, в состав которых входят лесничества на праве 

филиалов. Специализированное государственное автономное учреждение 

Республики Марий Эл «Марийская база авиационной охраны лесов 

«Авиалесоохрана» создано в целях выполнения работ по тушению лесных 

пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в лесах. 

Государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл 

«Территориальный центр «Маргеомониторинг» осуществляет 

государственный экологический мониторинг на территории республики для 

принятия управленческих решений в области окружающей среды, 

сохранения биоразнообразия и обеспечения экологической безопасности.   

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл министерство 

осуществляет федеральный государственной лесной надзор (лесную охрану) 

на территории республики посредством проведения плановых и 

внеплановых, документарных и выездных проверок, проведение 

мероприятий по контролю в лесах (патрулирование, осмотры, обследования). 

Типовыми нарушениями обязательных требований в результате обобщения 

правоприменительной практики являются [194]: 

– невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке 

лесосеки; 

– нарушение требований пожарной безопасности юридическими 

лицами, осуществляющими заготовку древесины; 

– самовольное занятие лесных участков; 

– непредоставление или несвоевременное предоставление сведений в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 



 

 
 

1
1
3 

Таблица 14 – Значение индикаторов Республики Марий Эл для их нормирования  

Наименование индикатора 

Характеристическое значение индикатора 

YL 

критическое 

YL 

опасное 

YL 

неудовлет- 

ворительное 

YL 

удовлетво- 

рительное 

YL 

оптимальное 

1. Соответствие объемов извлечения древесины 

допустимым нормам, обеспечивающим непрерывное 

и неистощительное лесопользование, % 

 

15 

 

25 

 

45 

 

65 

 

90 

2. Сохранение лесов в соответствии с федеральным 

проектом «Экология» национального проекта 

«Сохранение лесов», % 

 

50 

 

60 

 

70 

 

90 

 

100 

3. Превышение доходов от использования лесных 

ресурсов в бюджеты над расходами на ведение 

лесного хозяйства, финансируемыми за счет 

федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации, % 

 

0 

 

5 

 

7 

 

10 

 

12 

4. Обеспечение достойного жизненного уровня 

работников сферы государственного лесоуправления, 

% 

100 150 200 250 350 

5. Отслеживание приемлемого санитарного состояния 

и жизнеспособности лесов, % 

0,6 0,4 0,2 0,1 0,05 

6. Доля недоимок по плате за использование лесов в 

федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской 

Федерации в общей сумме причитающихся платежей 

за использование лесов в федеральный бюджет и 

бюджет субъекта Российской Федерации, % 

50 40 30 10 5 

7. Отслеживание выполнения функций 

государственного лесного надзора (лесной охраны) 

40 30 15 10 0 

Источник: составлено автором
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Мероприятия по контролю в лесах при необходимости проводятся 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов.  

Согласно методике оценки уровня экономической безопасности в 

системе государственного управления в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, изложенной в разделе 2.1, проведена 

оценка экономической безопасности на региональном уровне – на 

территории Республики Марий Эл за 2016, 2017, 2018 годы. Информация для 

оценки принята из официальных данных информационно-аналитической 

системы Рослесинфорг, Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Марий Эл. 

В таблице 14 обозначение индикаторов, увеличение значений которых 

определяет положительную динамику обеспечения устойчивого и безопасного 

развития (стимулирующие индикаторы), – YL; индикаторов, увеличение 

значений которых определяет отрицательную динамику обеспечения 

устойчивого и безопасного развития (дестимулирующие индикаторы), – YR. 

Фактические значения индикаторов, зоны экономической безопасности 

в области государственного лесоуправления на региональном уровне 

Республики Марий Эл, нормированные значения индикаторов за 2016-2018 

годы приведены в таблицах 15-17. 

 

Таблица 15 – Определение нормативного значения индикаторов за 2016 год в 

Республике Марий Эл 

Наименование индикатора 
Статистическое 

значение 
индикатора 

Диапазон 
характеристических 

значений 

Норми-
рованное 
значение 

индикатора 

1. Соответствие объемов 
извлечения древесины допустимым 
нормам, обеспечивающим 
непрерывное и неистощительное 
лесопользование, % 

80,7 (Yудов., Yоптим.) 0,926 

2. Сохранение лесов в соответствии 
с национальным проектом 
«Сохранение лесов» федерального 
проекта «Экология», % 

64,2 (Yнеудов., Yудов.) 0,468 
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Продолжение таблицы 15 

Наименование индикатора 

Статисти- 
ческое 

значение 
индикатора 

Диапазон 
характеристических 

значений 

Нормиро- 
ванное 

значение 
индикатора 

3. Превышение доходов от 
использования лесных ресурсов в 
бюджеты над расходами на ведение 
лесного хозяйства, финансируемыми 
за счет федерального бюджета и 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, % 

116,0 (Yоптим.) 1 

4. Обеспечение достойного 
жизненного уровня работников 
сферы государственного 
лесоуправления, % 

180 (Yопас., Yнеудов.) 0,520 

5. Отслеживание приемлемого 
санитарного состояния и 
жизнеспособности лесов, % 

0,073 (Yудов., Yоптим.) 0,908 

6. Доля недоимок по плате за 
использование лесов в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта 
Российской Федерации в общей 
сумме причитающихся платежей за 
использование лесов в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта 
Российской Федерации, % 

31,17 (Yопас., Yнеудов.) 0,5766 

7. Отслеживание выполнения 
функций государственного лесного 
надзора (лесной охраны), % 

10,7 (Yнеудов., Yудов.) 0,772 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 16 – Определение нормативного значения индикаторов за 2017 год в 

Республике Марий Эл 

Наименование индикатора 

Статисти- 
ческое 

значение 
индикатора 

Диапазон 
характеристических 

значений 

Нормиро- 
ванное 

значение 
индикатора 

1. Соответствие объемов извлечения 
древесины допустимым нормам, 
обеспечивающим непрерывное и 
неистощительное лесопользование, % 

66,4 (Yудов., Yоптим.) 0,811 

2. Сохранение лесов в соответствии с 
национальным проектом «Сохранение 
лесов» федерального проекта  
«Экология», % 

81,2 (Yнеудов., Yудов.) 0,712 

3. Превышение доходов от 
использования лесных ресурсов в 
бюджеты над расходами на ведение 
лесного хозяйства, финансируемыми 
за счет федерального бюджета и 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, % 

1 (Yоптим.) 1 
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Продолжение таблицы 16 

Наименование индикатора 

Статисти- 
ческое 

значение 
индикатора 

Диапазон 
характеристических 

значений 

Нормиро- 
ванное 

значение 
индикатора 

4. Обеспечение достойного 
жизненного уровня работников сферы 
государственного лесоуправления, % 

190 (Yопас., Yнеудов.) 0,560 

5. Отслеживание приемлемого 
санитарного состояния и 
жизнеспособности лесов, % 

0,035 (Yопас., Yнеудов.) 0,765 

6. Доля недоимок по плате за 
использование лесов в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта 
Российской Федерации в общей сумме 
причитающихся платежей за 
использование лесов в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта 
Российской Федерации, % 

31,9 (Yопас., Yнеудов.) 0,562 

7. Отслеживание выполнения 
функций государственного лесного 
надзора (лесной охраны), % 

10,4 (Yнеудов., Yудов.) 0,784 

Источник: составлено автором 

 

В неудовлетворительной зоне безопасности находились индикаторы: 

«обеспечение достойного жизненного уровня работников сферы 

государственного лесоуправления», «доля недоимок по плате за 

использование лесов в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской 

Федерации в общей сумме причитающихся платежей за использование лесов 

в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации»; в 

удовлетворительной зоне – «сохранение лесов в соответствии с 

национальным проектом «Сохранение лесов» федерального проекта 

«Экология», «отслеживание выполнения функций государственного лесного 

надзора (лесной охраны)», «отслеживание выполнения функций 

государственного лесного надзора (лесной охраны)». Остальные индикаторы 

находились в оптимальной зоне экономической безопасности. 

В 2017 году индикатор «отслеживание приемлемого санитарного 

состояния и жизнеспособности лесов» из оптимальной зоны сместился в 

неудовлетворительную зону безопасности. По остальным индикаторам 

положение не изменилось. 
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Таблица 17 – Определение нормативного значения индикаторов за 2018 год 

в Республике Марий Эл 

Наименование индикатора 

Статисти- 
ческое 

значение 
индикатора 

Диапазон 
характеристических 

значений 

Нормиро- 
ванное 

значение 
индикатора 

1. Соответствие объемов извлечения 
древесины допустимым нормам, 
обеспечивающим непрерывное и 
неистощительное лесопользование, % 

65,5 (Yудов., Yоптим.) 0,804 

2. Сохранение лесов в соответствии с 
национальным проектом «Сохранение 
лесов» федерального проекта 
«Экология», % 

73,9 (Yнеудов., 
Yудов.) 

0,693 

3. Превышение доходов от 
использования лесных ресурсов в 
бюджеты над расходами на ведение 
лесного хозяйства, финансируемыми за 
счет федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации, % 

6,9 (Yопас., Yнеудов.) 0,590 

4. Обеспечение достойного жизненного 
уровня работников сферы 
государственного лесоуправления, % 

248,7 (Yнеудов., 
Yудов.) 

0,795 

5. Отслеживание приемлемого 
санитарного состояния и 
жизнеспособности лесов, % 

0,05 (Yудов., Yоптим.) 1,0 

6. Доля недоимок по плате за 
использование лесов в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта Российской 
Федерации в общей сумме 
причитающихся платежей за 
использование лесов в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта Российской 
Федерации, % 

9,7 (Yудов., Yоптим.) 0,812 

7. Отслеживание выполнения функций 
государственного лесного надзора 
(лесной охраны), % 

1,4 (Yудов., Yоптим.) 0,972 

Источник: составлено автором 

 

В 2018 году в оптимальной зоне безопасности находились 

следующие индикаторы: «соответствие объемов извлечения древесины 

допустимым нормам, обеспечивающим непрерывное и неистощительное 

лесопользование», «отслеживание приемлемого санитарного состояния и 

жизнеспособности лесов», «доля недоимок по плате за использование 

лесов в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации в 

общей сумме причитающихся платежей за использование лесов в 
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федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации», 

«отслеживание выполнения функций государственного лесного надзора 

(лесной охраны)». Индикатор «превышение доходов от использования 

лесных ресурсов в бюджеты над расходами на ведение лесного хозяйства, 

финансируемыми за счет федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации» сместился из оптимальной зоны в 

неудовлетворительную зону.  

Таким образом, выявленная динамика индикаторов оценки уровня 

экономической безопасности в системе государственного управления в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 

свидетельствует о положительной тенденции. 

Определение интегрального субиндекса уровня экономической 

безопасности в области государственного лесоуправления производится с 

учетом весовых коэффициентов значимости (важности) каждого 

индикатора. Весовые коэффициенты для расчета субиндекса 

экономической безопасности в области государственного лесоуправления 

на территории Республики Марий Эл определены на основе анкетирования 

специалистов-практиков и ученых, занимающихся исследованиями в 

данной области (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Весовые коэффициенты значимости индикаторов для определения 

интегрального субиндекса 

Описательный индикатор Методика расчета 

Весовой 

коэффициент, 

 % 

1.   Соответствие объемов 

извлечения древесины допустимым 

нормам, обеспечивающим 

непрерывное и неистощительное 

лесопользование, % 

Фактический объем заготовки 

древесины / Допустимый 

(расчетный) объем изъятия 

древесины 

10 

2.   Сохранение лесов в 

соответствии с национальным 

проектом «Сохранение лесов», % 

Площадь лесовосстановления и 

лесоразведения / Площадь 

вырубленных и погибших 

насаждений 

20 
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Продолжение таблицы 18 

Описательный индикатор Методика расчета 

Весовой 

коэффициент, 

 % 

3.   Превышение доходов от 

использования лесных ресурсов в 

бюджеты над расходами на 

ведение лесного хозяйства, 

финансируемыми за счет 

федерального бюджета и бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

% 

Доходы федерального бюджета и 

бюджета Российской Федерации 

от использования лесных ресурсов 

/ Расходы на ведение лесного 

хозяйства, финансируемые за счет 

бюджетов Российской Федерации 

и субъектов Российской 

Федерации 

10 

4.   Обеспечение достойного 

жизненного уровня работников 

сферы государственного 

лесоуправления, % 

Среднемесячная заработная плата 

работника / Величина 

прожиточного минимума 
20 

5.   Отслеживание приемлемого 

санитарного состояния и 

жизнеспособности лесов, % 

Общая площадь лесов, 

усыхающих или погибших под 

воздействием неблагоприятных 

факторов (от пожаров, насекомых 

и болезней, прочих факторов) 

ежегодно / Площадь покрытых 

лесом земель 

20 

6.    Доля недоимок по плате за 

использование лесов в 

федеральный бюджет и бюджет 

субъекта Российской Федерации в 

общей сумме платежей за 

использование лесов в 

федеральный бюджет и бюджет 

субъекта Российской Федерации, 

% 

Недоимки по плате за 

использование лесов в 

федеральный бюджет и бюджет 

субъекта Российской Федерации / 

Сумма платежей за использование 

лесов в федеральный бюджет и 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 

10 

7.   Отслеживание выполнения 

функций государственного 

лесного надзора (лесной охраны), 

% 

Сумма ущерба от незаконных 

рубок / Сумма платежей в 

федеральный бюджет Российской 

Федерации и субъекта Российской 

Федерации за заготовку древесины 

10 

Итого    100 

Источник: составлено по материалам анкетирования 

 

 

Нормированные значения индикаторов рассчитываются с учетом 

весовых коэффициентов значимости индикатора (таблица 19). 
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Таблица 19 – Нормализованные значения индикаторов  

 

Индикатор Обозначение 

Нормализованные значения 

индикаторов 

2016 2017 2018 

1. Соответствие объемов извлечения 

древесины допустимым нормам, 

обеспечивающим непрерывное 

и неистощительное лесопользование, 

% 

y 1 0,926 0,811 0,804 

2. Сохранение лесов в соответствии 

с национальным проектом 

«Сохранение лесов», % 

y 2 0,468 0,712 0,693 

3. Превышение доходов от 

использования лесных ресурсов 

в бюджеты над расходами на ведение 

лесного хозяйства, финансируемыми 

за счет федерального бюджета и 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, % 

y 3 1 1 0,59 

4. Обеспечение достойного 

жизненного уровня работников сферы 

государственного лесоуправления, % 

y 4 0,52 0,56 0,795 

5. Отслеживание приемлемого 

санитарного состояния и 

жизнеспособности лесов, % 

y 5 0,908 0,765 1 

6. Доля недоимок по плате 

за использование лесов в федеральный 

бюджет и бюджет субъекта 

Российской Федерации в общей сумме 

платежей за использование лесов 

в федеральный бюджет и бюджет 

субъекта Российской Федерации, % 

y 6 0,5766 0,562 0,812 

7. Отслеживание выполнения функций 

государственного лесного надзора 

(лесной охраны), % 

y 7 0,772 0,784 0,972 

8. Интегральный субиндекс в области 

государственного лесоуправления в 

Республике Марий Эл 

𝐽глу
инт 0,7066 0,7231 0,8154 

Источник: составлено автором 

 

На рисунках 31-33 приведены лепестковые диаграммы 

нормированных индикаторов и соответствующие им зоны безопасности: 

критическая зона – интервал от 0 до 0,19; опасная зона – от 0,2 до 0,39; 

неудовлетворительная – от 0,4 до 0,59; удовлетворительная – от 0,6 до 

0,79; оптимальная – от 0,8 до 1.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 31 – Нормированные индикаторы 2016 года 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 32 – Нормированные индикаторы 2017 года 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 33 – Нормированные индикаторы 2018 года 
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институциональная структура государственного управления, лесоуправления 

как системы взаимосвязанных политических, экономических, правовых, 

социальных, экологических и организационных мер, цели лесоуправления и 

ведения хозяйственной деятельности в лесном секторе. Исторический подход 

к исследованию проблем и результатов развития лесного сектора на базе 

ретроспективного анализа позволит выявить проблемы и вызовы для 

устойчивого и безопасного развития лесного сектора на уровне региона для 

стратегического управления многоотраслевым сектором экономики. 

 

Выводы по главе 2 

 

На основе исследования теоретическо-методических аспектов оценки 

экономической безопасности сформулированы основные положения для 

многокритериальной оценки экономической безопасности лесного сектора: 

взаимосвязь и взаимообусловленность устойчивого развития социально-

экономических систем разного уровня и обеспечение их экономической 

безопасности; императив пространственного социально-экономического и 

лесоэкономического развития при формировании на национальном уровне 

государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности 

и основ государственной лесной политики; отраслевая и региональная 

специфика многоотраслевого лесного сектора. 

Стратегическое целеполагание в системе государственного 

лесоуправления на основе международных и национальных критериев и 

индикаторов устойчивого управления лесами формирует основу для 

обоснования критериев и индикаторов экономической безопасности лесного 

сектора, их пороговых значений, социально-экономических условий и 

факторов, влияющих на уровень экономической безопасности лесного 

сектора. Сделан вывод, что формирование пороговых значений индикаторов 

экономической безопасности лесного сектора, или «зоны рисков» («зоны 

безопасности») целесообразно определять на региональном уровне. 
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Автором диссертации разработана методика многокритериального 

анализа и оценки эффективности и уровня экономической безопасности в 

системе государственного лесоуправления. Методика апробирована в 

субъектах Российской Федерации – регионах Приволжского федерального 

округа и Республики Марий Эл 

Обоснованы показатели оценки социально-экономических условий 

регионов Приволжского федерального округа для устойчивого и 

безопасного развития лесного сектора, выявлены тенденции их изменения. 

Методом многомерного рейтингового анализа регионы Приволжского 

федерального округа отнесены к соответствующей группе по уровню 

социально-экономических условий для устойчивого и безопасного развития 

лесного сектора (низкий уровень, средний уровень, высокий уровень 

социально-экономического развития). 

На основе анализа эффективности осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений построена матрица 

сопряжения распределения регионов Приволжского федерального округа по 

уровню их социально-экономического развития для устойчивого и 

безопасного развития лесного сектора и их распределения регионов по 

эффективности осуществления государственными органами власти 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений. Выявлена прямая связь между уровнем социально-

экономического развития регионов и эффективностью осуществления 

органами государственной власти регионов Приволжского федерального 

округа переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений. 

Разработаны индикаторы для анализа динамики (трендов), 

отражающей уровень экономической безопасности в лесном секторе по 

подсистемам экономической безопасности: подсистеме экономической 
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безопасности государственного лесоуправления в субъекте Российской 

Федерации и подсистеме экономической безопасности лесного сектора по 

видам экономической деятельности в обрабатывающих производствах 

лесного сектора в регионе (субъекте Российской Федерации). 

Для оценки уровня экономической безопасности лесного сектора 

приняты методические рекомендации, изложенные в монографии 

М.И. Кротова и В.И. Мунтиян [85], которые положены в основу методики 

проведения диагностики региональной экономической безопасности 

лесного сектора регионов Приволжского федерального округа и Республики 

Марий Эл. 

Анализ оценки уровня экономической безопасности государственного 

лесоуправления на территории Республики Марий Эл по интегральному 

значению показал, что в 2016 и 2017 годах уровень безопасности находился в 

удовлетворительной зоне безопасности, в 2018 году – в оптимальной зоне 

безопасности. 
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ГЛАВА 3 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА 

 

3.1 Система индикаторов экономической безопасности обрабатывающих 

производств лесного сектора и обоснование их пороговых значений  

 

Основными компонентами системы экономической безопасности 

лесного сектора в регионе являются индикаторная система, включающая 

индикаторы по подсистеме экономической безопасности государственного 

лесоуправления в субъекте Российской Федерации (раздел 2.3) и подсистеме 

экономической безопасности лесного сектора по видам экономической 

деятельности в обрабатывающих производствах лесного сектора в регионе. 

При формировании индикаторов экономической безопасности в 

качестве одного из требований рассматривается возможность получения 

информации из открытых данных и сопоставимости показателей при анализе 

их динамики для выявления тенденций (трендов) развития подотраслей 

лесного сектора. Основными видами экономической деятельности лесного 

сектора в обрабатывающих производствах, согласно ОКВЭД, являются 

обработка древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-

бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность. С 

введением ОКВЭД2 с 2017 года статистические данные формируются по 

видам экономической деятельности в обрабатывающих производствах: 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения; 

производство бумаги и бумажных изделий. 

Характеризует результат хозяйственной деятельности обрабатывающих 

производств в сфере лесного сектора показатель «объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами». Информативность показателя для целей оценки 
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экономической безопасности характеризуется не только его динамикой, но и 

влияющими факторами: объемами производства продукции в натуральном 

выражении и ценами на продукцию. Для оценки уровня экономической 

безопасности лесного сектора предлагается индикатор «индекс 

производства». Сводный индекс производства, по методологии 

статистического учета по видам экономической деятельности, характеризует 

совокупные изменения всех видов продукции и отражает изменение 

создаваемой в процессе производства стоимости в результате измерения 

только физического объема производимой продукции. 

Для обоснования порогового значения индекса производства по виду 

экономической деятельности «обработка древесины и производство изделий 

из дерева» проанализируем статистические данные по основным видам 

продукции, входящим в эту группу (пиломатериалы, фанера, шпон). Мировой 

спрос на пиломатериалы с 2012 года рос в среднем на 3,9 %. К 2030 году 

темпы роста в целом составят от 0,8 до 2 % в год. Среднегодовые темпы 

спроса на фанеру составят 4,6 %, на березовую фанеру спрос будет расти 

медленнее по сравнению со спросом в целом на фанеру [19].  

В Республике Марий Эл за период с 2010 по 2018 год наблюдался рост 

объемов продукции в обработке древесины и производства изделий из дерева 

в фактически действующих ценах (таблица 20). Основным фактором роста, 

как показывает динамика индекса цен производителей, явился рост цен на 

продукцию. Анализ индекса производства показан на рисунке34. 

Темпы роста индекса объема производства в обработке древесины и 

производстве древесины из дерева в Республике Марий Эл наблюдались 

выше порогового значения в 2011, 2013 и 2015 годах. 

Прирост мирового спроса на продукцию целлюлозно-бумажного 

производства к 2030 году ожидается на 30 %, ежегодные темпы роста на 

макулатурный товарный картон зависят от рынков сбыта и составят от 1,9 до 

4 %. В России темпы роста спроса на потребительский картон 

предположительно повысятся на 2,7 %, санитарно-гигиенические изделия в 

России – 5,9 % [19]. 



 

 

1
2
8 

Таблица 20 – Динамика показателей производства продукции в ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ Республики Марий Эл 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической 

деятельности (в факт. действующих ценах), млн руб. 

         

- обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

1931,0 2414,6 2054,0 2225,5 2492,5 2650,4 3420,2 х х 

- обработка древесины и производство изделий из 

дерева, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 3253,7 3231,9 

 Индекс производства, % к предыдущему году 82,5 112,7 80,5 102,5 84,0 111,4 86,1 х х 

перерасчет по ОКВЭД2 х х х х х 114,8 79,2 82,3 94,7 

2. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической 

деятельности (в факт. действующих ценах), млн руб. 

         

- целлюлозно-бумажное производство; издательская 

и полиграфическая деятельность 

3882,5 4523,7 4755,9 5120,8 6082,0 7975,0 

 

9282,1 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 8759,5 10346,8 

Индекс производства, % к предыдущему году 99,6 96,5 107,5 104,6 104,7 107,2 101,6 х х 

- перерасчет по ОКВЭД2 х х х х х 106,6 101,9 104,3 100,8 

3. Индексы цен производителей, % к предыдущему 

году 

         

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения 

   97,4 107,1 114,1 98,8 104,4 109,3 

- производство бумаги и бумажных изделий    105,1 102,0 120,6 120,2 105,1 115,4 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [171, 173, 175] 
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Источник: составлено автором по статистическим данным [19, 171, 173, 175] 

Рисунок 34 – Темпы роста индекса производства по виду экономической 

деятельности «обработка древесины и производство древесины из дерева» 

 

Пороговое значение индикатора «индекс производства» по 

обрабатывающим производствам лесного сектора Республики Марий Эл, 

исходя из темпов прироста спроса, принимаем 102 %.  

 

 

Источник: составлено автором по статистическим данным [19, 171, 173, 175] 

Рисунок 35 – Темпы роста индекса производства по виду экономической 

деятельности «производство бумаги и бумажных изделий (целлюлозно-бумажное 

производство)» 
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Важным фактором ограничения промышленного роста является 

старение и износ основных фондов, зачастую их моральный износ. Проблема 

не только в обеспечении конкурентоспособности экономики реального 

сектора, в том числе и в лесном комплексе, а в создании безопасных условий 

для трудовой деятельности, обеспечения экологической безопасности. 

В России коэффициент износа основных фондов по виду 

экономической деятельности «обработка древесины и производстве изделий 

из дерева» в 2018 году составлял 41,6 %, степень износа активной части 

основных фондов по машинам и оборудованию – 50,0 %, транспортным 

средствам – 52,8 %; «производство бумаги и бумажных изделий» – 

соответственно 51,3 %; 58,8 %; 48,5 %.  

В 2010-2018 годах коэффициент износа основных фондов по виду 

экономической деятельности «обработка древесины и производство изделий 

из дерева» в Республике Марий Эл неуклонно повышался и в 2018 году 

составил 68,3 %. Доля полностью изношенных основных фондов 

увеличилась с 9,2 % в 2010 году до 32,5 % в 2018 году (таблица 21). 

По виду экономической деятельности «производство бумаги и 

бумажных изделий» коэффициент износа имеет тенденцию к 

незначительному снижению – с 38,1 % в 2010 году до 35,0 % в 2018 году.  

Полностью изношенные основные фонды составили десятую часть от 

их наличия. Высокая степень износа и низкое значение коэффициента 

обновления основных фондов создают условия для снижения уровня 

экономической безопасности и конкурентоспособности продукции. Следует 

отметить, что значение коэффициента обновления основных фондов в 

обработке древесины и производстве изделий из дерева в республике 

минимальное (2,4) в 2010 году и максимальное (10,3) в 2017 году.  

Значительный рост данного показателя наблюдался по виду деятельности 

«производство бумаги и бумажных изделий», значение которого в 2018 году 

составило 22,3 %. 
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Таблица 21 – Динамика состояния и движения основных фондов в обрабатывающих производствах лесного сектора Республики 

Марий Эл 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Коэффициент износа основных фондов, %          

- обработка древесины и производство изделий из дерева 50,3 58,4 55,7 60,5 62,6 64,5 66,1 х х 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 59,6 68,3 

- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 

38,1 40,3 45.3 43,2 37,9 43,9 38,6 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 37,7 35,0 

2. Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем 
объеме основных фондов, % 

         

- обработка древесины и производство изделий из дерева  9,2 11,3 17,9 18,6 21,3 19,7 30,5 х х 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 27,9 32,5 

- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 

9,9 9,0 9,1 12,2 10,9 15,3 10,8 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 12,2 10,4 

3. Коэффициент обновления          

- обработка древесины и производство изделий из дерева  2,4 4,2 7,3 2,3 3,6 7,3 5,9 х х 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 10,3 2,9 

- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 

11,8 13,0 6,3 17,1 13,8 3,0 25,1 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 19,8 22,3 

4. Коэффициент ликвидации          

- обработка древесины и производство изделий из дерева  0,1 0,4 0,8 - 6,9 0,6 0,6 х х 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 0,0 0,5 

- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 

1,2 0,9 0,8 0,6 0,2 0,2 1,0 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 0,6 0,7 

Источник: составлено автором на основе статистических данных [171, 173, 175] 
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Пороговое значение индикатора «износ основных фондов» в 

исследуемых видах деятельности лесного комплекса составляет 40 % 

(рисунок 36).  

 

 

Источник: составлено автором по статистическим данным [171, 173, 175] 

Рисунок 36 – Динамика коэффициента износа основных фондов по виду 

экономической деятельности «обработка древесины и производство изделий из 

дерева» 

 

 

Источник: составлено автором по статистическим данным [171, 173, 175] 

Рисунок 37 – Динамика коэффициента износа основных фондов по виду 

экономической деятельности «производство бумаги и бумажных изделий 

(целлюлозно-бумажное производство)» 
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На воспроизводство основного капитала в реальном секторе экономики 

направлена инвестиционная деятельность. В Стратегии развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. 

№ 1989-р, к проблемам развития отнесена низкая инвестиционная 

привлекательность создания новых производств по переработке леса, 

обусловленная страновыми и макроэкономическими рисками и высокой 

стоимостью привлечения капитала, большими капитальными затратами и 

сроками строительства, дефицитом инфраструктуры. 

Тип расширенного воспроизводства лесных ресурсов и отраслей 

лесного сектора является важнейшим условием обеспечения экономической 

безопасности в системе национальной безопасности за счет увеличения 

инвестиций. Алгоритм оценки инвестиционной привлекательности лесного 

сектора экономики как механизма обеспечения его экономической 

безопасности предложен в разделе 1.3. Повышение инвестиционной 

привлекательности лесного сектора для обеспечения его экономической 

безопасности проанализировано автором в работе [43]. 

В целом в Российской Федерации и Республике Марий Эл отмечается 

перманентная динамика инвестиций в основной капитал обрабатывающих 

отраслей лесного сектора (рисунок 38). По Республике Марий Эл 

отсутствуют официальные статистические данные по индикатору «индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал» в производстве 

целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона за 2016-2017 годы, в 2018 

году индекс составляет 123,8 %. 

Пороговое значение индикатора «индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал», измеряемый в процентах к предыдущему 

году в сопоставимых ценах, принимаем за 100 %. Значение показателя ниже 

100 % при высоком коэффициенте износа основных фондов в 

обрабатывающих производствах лесного сектора не обеспечит расширенное 

воспроизводство основного капитала. 
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Источник: составлено автором по статистическим данным [171, 173, 175, 177] 

Рисунок 38 – Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

(в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году) 

 

В Республике Марий Эл динамика объемов инвестиций в основной 

капитал по экономическим видам лесного сектора приведена на рисунках 39, 40. 

 

 

Источник: составлено автором по статистическим данным [171, 173, 175] 

Рисунок 39 – Динамика объемов инвестиций в основной капитал в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева 
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Источник: составлено автором по статистическим данным [171, 173, 175] 

Рисунок 40 – Динамика объемов инвестиций в основной капитал в производстве 

бумаги и бумажных изделий 

 

По данным выборочного обследования инвестиционной активности 

организаций, основными причинами низкой инвестиционной активности в 2018 

году явились неопределенность экономической ситуации в стране (83 % от 

общего числа организаций), высокий процент коммерческого кредита (71 %), 

инвестиционные риски (71 %), недостаток собственных финансовых средств 

(62 %). 

На стимулирование инвестиционной деятельности в лесном секторе 

направлено постановление Правительства Российской Федерации 

«О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов» от 

23 февраля 2018 г. № 190 [5].  

К инвестиционным проектам относятся проекты, направленные: 

а) на модернизацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, 

включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических 

целях, с минимальным объемом капитальных вложений не менее 2млрд 

рублей; 

б) создание объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в 

биоэнергетических целях (при этом объем капитальных вложений, 

направленных на создание объектов лесной инфраструктуры, не должен 

превышать 20 процентов общего объема капитальных вложений), с 

минимальным объемом капитальных вложений не менее 3 млрд рублей. 
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Таблица 22 – Динамика показателей кадровой составляющей экономической безопасности обрабатывающих производств лесного 

сектора Республики Марий Эл 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Среднегодовая численность работников, чел.           

- обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

4529 4268 3824 3451 3133 2967 2687 х х 

- обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 2317 

 

2260 

-целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 

3682 3736 3551 3480 3492 3333 3237 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 2486 2408 

2.Численность принятых на работу, чел.          

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

н/д н/д 200 200 161 174 125 х х 

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 141 163 

- целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 

н/д н/д 500 400 427 296 187 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 190 79 

3. Численность выбывших, чел.          

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

н/д н/д 400 200 142 185 181 х х 

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 124 213 

- целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 

н/д н/д 500 500 465 371 296 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 192 148 
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Продолжение таблицы 22 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4.Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по видам экономической 

деятельности, руб. 

         

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

8780,1 9217,8 10600,2 11709,1 13072,4 14406,2 15926 х х 

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 15907,7 17954,4 

- целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 

16558,3 19346,4 22302,0 24602,5 27514,0 31719,8 

 

35378 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 48048,3 51449,8 

5. Соотношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы,  

% к среднереспубликанскому значению 

  

       

- обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

  

     62,5 63,8 

- производство бумаги и бумажных изделий        188,9 182,8 

Источник: составлено автором по статистическим данным [171, 173, 175] 
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Арендатору лесного участка, полученного для освоения лесов по 

приоритетному инвестиционному проекту, предоставляется снижение 

арендной платы с коэффициентом 0,5, исчисляемой по ставкам платы за 

единицу объема лесных ресурсов. В республике инвестиционные проекты в 

области освоения лесов не заключены. 

Рассмотрим кадровую составляющую в оценке уровня экономической 

безопасности лесного сектора Республики Марий Эл (таблица 22). 

Среднегодовая численность работников в производстве изделий из 

дерева снизилась в 2 раза за период с 2010 по 2018 год, в производствах 

бумаги и бумажных изделий – в 1,5 раза. Коэффициент сменяемости кадров в 

2018 году по видам деятельности составил соответственно 17,0 % и 9,4 %. 

В качестве индикатора уровня экономической безопасности принимаем 

показатель «уровень заработной платы» как отношение среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы по видам экономической 

деятельности лесного сектора к прожиточному минимуму. Динамика 

индикатора показана на рисунке 41. 

 

 

Источник: составлено и рассчитано автором по материалам [171, 173, 175] 

Рисунок 41 – Динамика соотношения среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы по видам экономической деятельности лесного сектора 

Республики Марий Эл и прожиточного минимума, % 
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Значение данного индикатора в Республике Марий Эл в производствах 

по изготовлению изделий из дерева в 2010-2018 годах ниже порогового 

значения. При этом уровень заработной платы ниже среднереспубликанского 

уровня в 2017 году на 36,1 %, в 2018 году – на 24,3 %. В производствах 

бумаги и бумажных изделий наблюдается хорошая динамика: значения 

превышают пороговый уровень, а по сравнению с среднереспубликанской 

заработной платой превышение составляет 1,8 раза.  

Проанализируем финансовую составляющую экономической 

безопасности обрабатывающих производств лесного сектора Республики 

Марий Эл (таблица 23). 

Сальдированный финансовый результат по виду экономической 

деятельности «обработка древесины и производство изделий из дерева» 

отрицательный. В 2010-этот вид деятельности был в целом убыточным. 

Удельный вес убыточных предприятий в общем объеме предприятий 

составлял в эти годы соответственно 55,6 %; 40,0 %; 83,3 %. С 2013 года 

наблюдался рост прибыли, но доля убыточных предприятий оставалась 

значительной: в 2017 году – 25 %, в 2018 году – 50 % в общем объеме 

организаций. Рентабельность проданных товаров и рентабельность активов в 

целом на уровне порогового значения. 

В производстве бумаги и бумажных изделий сальдированный 

финансовый результат характеризует прибыль. Высокий уровень 

рентабельности продукции (21,9 %) и рентабельности активов (23,7 %) 

отмечен в 2018 году. 

Пороговое значение по индикатору «рентабельность проданных 

товаров (работ, услуг)» принимаем не менее 10 % как среднее значение за 

исследуемый период; пороговое значение индикатора «рентабельность 

активов» (рентабельность капитала) – 5 %. Результаты анализа динамики 

этих индикаторов в сравнении с пороговыми значениями по 

обрабатывающим производствам лесного сектора в Республике Марий Эл 

отражены на рисунках 42, 43. 
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Таблица 23 – Динамика показателей для оценки уровня экономической безопасности обрабатывающих производств лесного сектора 

Республики Марий Эл 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Сальдированный финансовый результат, млн руб.          

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

-38,8 -23,3 -31,3 15,4 69,2 61,8 49,2 х х 

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 63,4 37,2 

- целлюлозно-бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность 

85,2 312,8 112,8 332,3 326,4 1044,3 1469,6 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 987,7 К 

2. Рентабельность проданных товаров (работ, услуг), %          

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

- 6,8 0,1 0,6 5,2 17,7 17,7 10,8 х х 

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 14,0 10,6 

- целлюлозно-бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность 

6,6 11,4 5,9 8,3 7,2 18,6 25,0 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 15,9 21,9 

3. Рентабельность активов организаций, %          

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

-5,1 -5,0 -10,1 6,0 22,1 22,7 18,5 х х 

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 22,4 14,9 

- целлюлозно-бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность 

3,8 11,8 4,0 14,1 9,6 24,6 28,7 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 16,9 23,7 
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Продолжение таблицы 23 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4. Коэффициент текущей ликвидности          

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

61,3 49,8 61,6 110,9 157,2 211,4 136,7 х х 

- обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 114,7 116,8 

-целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

297,8 191,0 190,2 387,1 238,4 286,9 237,9 х х 

производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 405,5 620,0 

5. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

         

- обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

-324,8 -347,1 -99,2 -39,0 0,4 41,7 21,2 х х 

- обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 5,7 8,5 

-целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

-25,0 -11,8 -7,5 74,0 35,3 48,1 57,7 х х 

производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 73,7 76,6 

6. Коэффициент автономии           

- обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

-34,7 -58,0 14,3 40,7 45,8 63,6 52,7 х х 

- обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения 

х х х х х х х 49,5 44,5 

-целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

40,6 42,2 41,9 88,0 65,9 70,9 80,9 х х 

- производство бумаги и бумажных изделий х х х х х х х 89,0 88,9 

Источник: составлено автором по статистическим данным [171, 173, 175] 
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Источник: составлено автором по статистическим данным [171, 173, 175] 

Рисунок 42 – Динамика индикатора «рентабельность товаров (работ, услуг)» 

в Республике Марий Эл 

 

 

Источник: составлено автором по статистическим данным [171, 173, 175] 

Рисунок 43 – Динамика активов в Республике Марий Эл 

 

Далее выполним анализ финансового состояния по следующим 

показателям: «коэффициент текущей ликвидности», «коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами» (таблица 23). 

Одним из показателей платежеспособности служит индикатор 

«коэффициент текущей ликвидности», показывающий способность погасить 

краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. В обрабатывающих 
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производствах лесного сектора республики отмечается рост коэффициента, 

что характеризуется как благоприятная тенденция.  Критическое нижнее 

значение коэффициента принято равным 2, или 200 %. Таким образом, в 

производствах по обработке древесины значение показателя ниже 

порогового, а в производствах бумаги и бумажных изделий в исследуемом 

периоде – выше.  

Сложное финансовое состояние обрабатывающих производств лесного 

сектора показывает индикатор «коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами». В период 2010-2012 годов его значение было 

отрицательным, что негативно характеризует финансовую устойчивость с 

позиции краткосрочной перспективы. Рекомендуемое пороговое значение 

данного индикатора не менее 0,1, или 10 %. 

Коэффициент автономии (коэффициент концентрации собственного 

капитала) показывает долю собственного капитала в капитале. Чем выше 

значение коэффициента, тем более независимо предприятие (отрасль) от 

заемного и привлеченного капитала. Пороговое значение принимается не 

менее 50%. Анализ динамики коэффициента автономии по обрабатывающим 

производствам лесного сектора республики показал положительную 

тенденцию. Производства по обработке древесины вышли из кризисной 

ситуации по доле собственного капитала только в 2014 году; целлюлозно-

бумажное производство функционирует преимущественно на базе 

собственного капитала (максимальное значение 89 %). Основная причина – 

высокий процент банковского кредита для привлечения внешних инвестиций 

в расширенное воспроизводство. 

 

3.2 Инструментарий построения интегрального индекса экономической 

безопасности лесного сектора Республики Марий Эл 

 

Расчет интегрального индекса по подсистеме экономической 

безопасности по видам экономической деятельности «обработка древесины и 
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производство изделий из дерева» и «производство бумаги и картона» 

произведен в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2.1. На первом 

этапе были обоснованы показатели (индикаторы), их пороговые значения по 

исследуемым видам экономической деятельности, выполнен анализ 

динамики, выявлены тенденции изменения показателей и отклонения их 

фактических значений от порогового уровня (раздел 3.1).  

Для определения интегрального индекса на следующем этапе 

рассчитаны значения индикаторов для их нормирования экспертным путем. 

В таблице 24 представлены обозначения индикаторов, увеличение значений 

которых определяет положительную динамику обеспечения устойчивого и 

безопасного развития (стимулирующие индикаторы), – YL; индикаторов, 

увеличение значений которых определяет отрицательную динамику 

обеспечения устойчивого и безопасного развития (дестимулирующие 

индикаторы), – YR. 

Градация индикаторов по зонам экономической безопасности 

произведена на основании нормированных значений по показателям 

финансовой устойчивости и платежеспособности организаций; целевых 

показателей, утвержденных в Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года [19]; экспертных оценок; трендов 

динамики показателей (индикаторов) обрабатывающих производств 

Республики Марий Эл; результатов научных исследований в изучаемой 

области. При этом пороговые значения индикаторов, обоснованные в 

разделе 3.2, приняты при разделении «неудовлетворительной зоны» и 

«удовлетворительной зоны» экономической безопасности при оценке 

экономической безопасности обрабатывающих производств лесного сектора 

Республики Марий Эл. 



 

 

1
4
5 

Таблица 24 – Значения индикаторов экономической безопасности в обрабатывающих производствах лесного сектора Республики 

Марий Эл для их нормирования 

Наименование индикатора 

Характеристические значения индикатора 

YL 

критическое 

YL 

опасное 

 

YL 

неудовлет- 

ворительное 

YL 

удовлетво- 

рительное 

YL 

оптимальное 

1. Индекс производства, % 90 100 102 103 104 

2. Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал, % 

40 70 100 105 110 

3. Уровень заработной платы 130 180 300 350 400 

4. Рентабельность проданных товаров (работ, услуг), % 0 5 10 12 15 

5. Рентабельность активов, % 0 3 5 8 10 

6. Коэффициент текущей ликвидности, % 100 150 200 250 300 

7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, % 

0 5 10 40 70 

8. Коэффициент автономии, % 30 40 50 70 80 

6. 9. Коэффициент износа основных средств, % 70 60 40 35 30 

Источник: составлено автором по данным [19, 171, 173, 175] и материалам анкетирования 
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Весовые коэффициенты для расчета субиндекса экономической 

безопасности в обработке древесины и производстве изделий из дерева 

определены на основе анкетирования специалистов-практиков и ученых, 

занимающихся исследованиями в данной области (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Весовые коэффициенты значимости индикаторов для определения 

интегрального субиндекса 

Наименование индикатора 
Весовой 

коэффициент, % 

1. Индекс производства, % 8 

2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % 15 

3. Уровень заработной платы 17 

4. Рентабельность проданных товаров (работ, услуг), % 11 

5. Рентабельность активов, % 10 

6. Коэффициент текущей ликвидности, % 10 

7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами, % 

10 

8. Коэффициент автономии, % 10 

9. Коэффициент износа основных средств, % 9 

Итого 100 

Источник: составлено автором по материалам анкетирования 

 

Анализ данных таблицы 26 и рисунка 44 показывает, что в опасной 

зоне находились следующие показатели: «индекс производства», «индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал», «коэффициент 

текущей ликвидности», «коэффициент износа основных средств»; в 

неудовлетворительной зоне – «рентабельность проданных товаров (работ, 

услуг)», «коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами», «коэффициент автономии»; в удовлетворительной зоне – 

«уровень заработной платы»; в оптимальной зоне – «рентабельность 

активов». Интегральный субиндекс по подсистеме экономической 

безопасности по виду экономической деятельности «обработка древесины и 

производство изделий из дерева» равен 0,449. Следовательно, экономическая 

безопасность в Республике Марий Эл в 2018 году по данному виду 

экономической деятельности находилась в неудовлетворительной зоне. 
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Таблица 26 – Определение нормированного значения индикаторов экономической 

безопасности в обработке древесины и производстве изделий из дерева в Республике 

Марий Эл за 2018 год 

Наименование индикатора 
Значение 
индика-

тора 

Диапазон 
характеристических 

значений 

Нормиро- 
ванное 

значение 
индикатора 

Нормированное 
значение 
с учетом 
весового 

коэффициента 
1. Индекс производства, % 94,7 (Yкрит., Yопас.) 0,21 0,017 
2. Индекс физического 
объема инвестиций 
в основной капитал, % 

44,8 (Yкрит., Yопас.) 0,203 

0,030 
3. Уровень заработной платы 200,2 (Yнеуд., Yудовл.) 0,602 0,102 

4. Рентабельность проданных 
товаров, % 

6,0 (Yопас., Yнеудов.) 0,44 
0,048 

5. Рентабельность активов, % 14,9 (Yоптим.) 1 0,100 

6. Коэффициент текущей 
ликвидности, % 

116,8 (Yкрит., Yопас.) 0,27 
0,027 

7. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами, % 

8,5 (Yопас., Yнеудов.) 0,54 

0,054 

8. Коэффициент автономии, % 44,5 (Yопас., Yнеудов.) 0,49 0,049 
9. Коэффициент износа 
основных средств, % 

68,3 (Yкрит., Yопас.) 0,234 
0,021 

Интегральный субиндекс    0,449 

Источник: составлено автором  

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 44 – Интегральный субиндекс и зоны безопасности по индикаторам 

в Республике Марий Эл в 2018 году в обработке древесины и производстве изделий 

из дерева 
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Нормированные значения индикаторов, интегральный субиндекс и 

зоны экономической безопасности по подсистеме экономической 

безопасности по производству бумаги и картона в Республике Марий Эл в 

2018 году характеризуются данными таблицы 27 и рисунка 45. 

 

Таблица 27 – Определение нормированного значения индикаторов экономической 

безопасности в производстве бумаги и картона в Республике Марий Эл за 2018 год 

Наименование 

индикатора 

Значение 

индика- 

тора 

Диапазон харак- 

теристических 

значений 

Нормиро- 

ванное 

значение 

индикатора 

Нормированное 

значение 

с учетом 

весового 

коэффициента 

1. Индекс 

производства, % 
100,8 (Yопас., Yнеудов.) 0,48 0,038 

2. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, % 

123,7 (Yоптим.) 1 0,150 

3. Уровень заработной 

платы 
573,7 (Yоптим.) 1 0,170 

4. Рентабельность 

проданных товаров 

(работ, услуг), % 

21,9 (Yоптим.) 1 0,110 

5. Рентабельность 

активов, % 
23,7 (Yоптим.) 1 0,100 

6. Коэффициент 

текущей ликвидности, 

% 

620,0 (Yоптим.) 1 0,100 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами, % 

76,6 (Yоптим.) 1 0,100 

8.Коэффициент 

автономии, % 
88,9 (Yоптим.) 1 0,100 

9.Коэффициент износа 

основных средств, % 
35,0 (Yнеудов., Yудов.) 0,8 0,072 

Интегральный 

субиндекс 
   0,940 

Источник: составлено автором  

 

В неудовлетворительной зоне экономической безопасности находились 

следующие показатели: «индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал» и «индекс производства»; в оптимальной зоне– остальные 
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индикаторы. Интегральный субиндекс (индикатор) показал оптимальную 

зону экономической безопасности. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 45 – Интегральный субиндекс и зоны безопасности по индикаторам 

в Республике Марий Эл в 2018 году в производстве бумаги и картона  

 

Определим интегральный индекс экономической безопасности лесного 

сектора Республики Марий Эл в 2018 году по формуле 

𝐽эб 
инт = 0,36 × 𝐽глу

инт + 0,32 × 𝐽об.д
инт + 0,32 × 𝐽бум.кар.

инт ,  (7) 

где 𝐽эб 
инт – интегральный индекс экономической безопасности лесного 

сектора; 

𝐽глу
инт – интегральный субиндекс экономической безопасности 

государственного управления в части переданных полномочий Российской 

Федерации субъекту Российской Федерации в области лесных отношений; 
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𝐽об.д
инт – интегральный субиндекс экономической безопасности в 

обработке древесины и производстве изделий из дерева; 

𝐽бум.кар.
инт  – интегральный субиндекс экономической безопасности в 

производстве бумаги и картона. 

Весовые значения составляющих элементов лесного сектора приняты 

на основании экспертных оценок: 

𝐽эб 
инт = 0,36 × 0,815 + 0,32 × 0,449 + 0,32 × 0,94 = 0,754. (8) 

Экономическая безопасность лесного сектора Республики Марий Эл в 

2018 году находилась в удовлетворительной зоне. 

Далее проведем оценку экономической безопасности лесного сектора 

Республики Марий Эл в 2017 году (таблица 28, рисунок 46). 

 

Таблица 28 – Определение нормированного значения индикаторов экономической 

безопасности в обработке древесины и производстве изделий из дерева в республике 

Марий Эл за 2017 год 

Наименование 

индикатора 

Значение 

индика- 

тора 

Диапазон харак- 

теристических 

значений 

Нормиро- 

ванное 

значение 

индикатора 

Нормированное 

значение 

с учетом 

весового 

коэффициента 

1. Индекс 

производства, % 
82,3 (Yопас.) 0,183 0,015 

2. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, % 

112,0 (Yоптим.) 1 0,150 

3. Уровень заработной 

платы 
174,5 (Yкрит., Yопас.) 0,348 0,059 

4. Рентабельность 

проданных товаров 

(работ, услуг), % 

14,0 (Yудов., Yоптим.) 0,933 0,103 

5. Рентабельность 

активов, % 
22,4 (Yоптим.) 1 0,100 

6. Коэффициент 

текущей ликвидности, 

% 

114,7 (Yкрит., Yопас.) 0,259 0,026 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами, % 

5,7 (Yопас., Yнеудов.) 0,428 0,043 
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Продолжение таблицы 28 

Наименование 

индикатора 

Значение 

индика- 

тора 

Диапазон харак- 

теристических 

значений 

Нормиро- 

ванное 

значение 

индикатора 

Нормированное 

значение 

с учетом 

весового 

коэффициента 

8. Коэффициент 

автономии, % 
49,5 (Yопас., Yнеудов.) 0,59 0,059 

9. Коэффициент износа 

основных средств, % 
59,6 (Yопас., Yнеудов.) 0,404 0,036 

Интегральный 

субиндекс 
   0,590 

Источник: составлено автором 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 46 – Интегральный субиндекс и зоны безопасности по индикаторам 

в Республике Марий Эл в 2017 году в обработке древесины и производстве изделий 

из дерева 

 

В 2017 году в оптимальной зоне экономической безопасности в 

обработке древесины и производстве изделий из дерева находились 
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следующие индикаторы: «рентабельность активов», «рентабельность 

проданных товаров» и «индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал»; в неудовлетворительной зоне – «коэффициент износа основных 

средств», «коэффициент автономии», «коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами»; в опасной зоне – «коэффициент 

текущей ликвидности» и «уровень заработной платы работников»; в 

критической зоне – «индекс производства». 

 

Таблица 29 – Определение нормированного значения индикаторов экономической 

безопасности в производстве бумаги и картона в Республике Марий Эл за 2017 год 

Наименование 

индикатора 

Значение 

индика- 

тора 

Диапазон харак- 

теристических 

значений 

Нормиро- 

ванное 

значение 

индикатора 

Нормированное 

значение 

с учетом 

весового 

коэффициента 

1. Индекс 

производства, % 
104,3 (Yоптим.) 1 0,08 

2. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, % 

х (Yоптим.) 1 0,15 

3. Уровень заработной 

платы 
527,2 (Yоптим.) 1 0,17 

4. Рентабельность 

проданных товаров 

(работ, услуг), % 

15,9 (Yоптим.) 1 0,11 

5. Рентабельность 

активов, % 
16,9 (Yоптим.) 1 0,1 

6. Коэффициент 

текущей ликвидности, 

% 

405,5 (Yоптим.) 1 0,1 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами, % 

73,7 (Yоптим.) 1 0,1 

8.Коэффициент 

автономии, % 
889,0 (Yоптим.) 1 0,1 

9.Коэффициент износа 

основных средств, % 
37,7 (Yнеудов., Yудов.) 0,692 0,06 

Интегральный 

субиндекс 
   0,97 

Источник: составлено автором 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 47 – Интегральный субиндекс и зоны безопасности по индикаторам 

в Республике Марий Эл в 2017 году в производстве бумаги и картона 

 

Значения всех индикаторов экономической безопасности в 

производстве бумаги и картона в 2017 году, кроме коэффициента износа 

основных средств, находились в оптимальной зоне безопасности. 

Коэффициент износа основных средств находился в удовлетворительной 

зоне экономической безопасности. 

Определим интегральный индекс экономической безопасности лесного 

сектора Республики Марий Эл в 2017 году по формуле 

𝐽эб 
инт = 0,36 × 0,723 + 0,32 × 0,59 + 0,32 × 0,97 = 0,759. (9) 

Экономическая безопасность лесного сектора Республики Марий Эл в 

2017 году находилась в удовлетворительной зоне. 
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Далее рассчитаем интегральный индекс экономической безопасности 

лесного сектора Республики Марий Эл в 2016 году на основе интегральных 

субиндексов. 

 

Таблица 30 – Определение нормированного значения индикаторов экономической 

безопасности в обработке древесины и производстве изделий из дерева в Республике 

Марий Эл за 2016 год 

Наименование 

индикатора 

Значение 

индика- 

тора 

Диапазон харак- 

теристических 

значений 

Нормиро- 

ванное 

значение 

индикатора 

Нормированное 

значение 

с учетом 

весового 

коэффициента 

1. Индекс 

производства, % 
79,2 (Yопас.) 0,176 0,014 

2. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, % 

241,7 (Yоптим.) 1 0,150 

3. Уровень заработной 

платы 
179,4 (Yкрит., Yопас.) 0,399 0,068 

4. Рентабельность 

проданных товаров 

(работ, услуг), % 

10,8 (Yнеудов., Yудов.) 0,68 0,075 

5. Рентабельность 

активов, % 
18,5 (Yоптим.) 1 0,100 

6. Коэффициент текущей 

ликвидности, % 
136,7 (Yкрит., Yопас.) 0,347 0,035 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами, % 

21,2 (Yнеудов., Yудов.) 0,675 0,068 

8.Коэффициент 

автономии, % 
52,7 (Yнеудов., Yудов.) 0,627 0,063 

9.Коэффициент износа 

основных средств, % 
61,1 (Yкрит., Yопас.) 0,378 0,034 

Интегральный 

субиндекс 
   0,606 

Источник: составлено автором 

 

В 2016 году в критической зоне экономической безопасности в 

обработке древесины и производстве изделий из дерева (таблица 30, 

рисунок 48) находился индикатор «индекс производства». В опасной зоне 

находились показатели «коэффициент износа основных средства», 

«коэффициент текущей ликвидности»; на границе опасной и 
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неудовлетворительной зон – «уровень заработной платы работников»; в 

удовлетворительной зоне – «коэффициент автономии», «коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами» и «рентабельность 

проданных товаров»; в оптимальной зоне – «рентабельность активов» и 

«индекс физического объема инвестиций в основной капитал». 

Интегральный субиндекс экономической безопасности по данным 

производствам лесного сектора располагался в удовлетворительной зоне 

экономической безопасности. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 48 – Интегральный субиндекс и зоны безопасности по индикаторам 

в Республике Марий Эл в 2016 году в обработке древесины и производстве изделий 

из дерева 

 

Индикаторы экономической безопасности в производстве бумаги и 

картона характеризуются данными таблицы 31 и рисунка 49. 
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Таблица 31 – Определение нормированного значения индикаторов экономической 

безопасности в производстве бумаги и картона в Республике Марий Эл за 2016 год 

Наименование 

индикатора 

Значение 

индика- 

тора 

Диапазон харак- 

теристи- 

ческих значений 

Нормиро- 

ванное 

значение 

индикатора 

Нормированное 

значение 

с учетом 

весового 

коэффициента 

1. Индекс 

производства, % 
101,6 (Yопас., Yнеудов.) 0,56 0,045 

2. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал, % 

 (Yоптим.) 1 0,150 

3. Уровень заработной 

платы 
399,7 (Yудов., Yоптим.) 0,9988 0,170 

4. Рентабельность 

проданных товаров 

(работ, услуг), % 

25,5 (Yоптим.) 1 0,110 

5. Рентабельность 

активов, % 
28,7 (Yоптим.) 1 0,100 

6. Коэффициент 

текущей ликвидности, 

% 

237,9 (Yнеудов., Yудов.) 0,7516 0,075 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами, % 

57,7 (Yудов., Yоптим.) 0,918 0,092 

8.Коэффициент 

автономии, % 
80,9 (Yоптим,) 1 0,100 

9.Коэффициент износа 

основных средств, % 
38,6 (Yнеуд., Yудов.) 0,656 0,059 

Интегральный 

субиндекс 
   0,901 

Источник: составлено автором 

 

Интегральный индекс экономической безопасности лесного сектора 

Республики Марий Эл в 2016 году составил 0,738: 

𝐽эб 
инт = 0,36 × 0,7066 + 0,32 × 0,61+ 0,32 × 0,901 = 0,738.    (10) 

Экономическая безопасность лесного сектора Республики Марий Эл в 

2016 году находилась в удовлетворительной зоне. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 49 – Интегральный субиндекс и зоны безопасности по индикаторам 

в Республике Марий Эл в 2016 году в производстве бумаги и картона  

 

Проведенный анализ экономической безопасности лесного сектора в 

Республике Марий Эл за период 2016-2018 годов показал, что экономическая 

безопасность лесного сектора находилась в удовлетворительной зоне 

(рисунок 50). 

Экономическая безопасность государственного лесоуправления в части 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений демонстрировала оптимальную зону, при этом наилучшее 

значение наблюдалось в 2018 году, когда отклонение от оптимального 

значения, равного единице, составляло 0,185 пункта. Интегральный 

субиндекс экономической безопасности в производстве бумаги и картона за 

анализируемый период находился в оптимальной зоне. Экономическая 

безопасность в обработке древесины и производстве изделий из дерева имеет 
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динамику ухудшения: 2016 году экономическая безопасность находилась в 

удовлетворительной зоне, в 2017 и 2018 годах – в неудовлетворительной 

зоне. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 50 – Динамика интегрального индекса экономической безопасности лесного 

сектора и интегральных субиндексов и зоны безопасности в Республике Марий Эл  

 

Проведенная диагностика экономической безопасности лесного 

сектора Республики Марий Эл свидетельствует о проблемах в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева. В этом виде экономической 

деятельности преобладают предприятия малого и среднего бизнеса. 

В производстве бумаги и картона состояние экономической безопасности 

практически по всем индикаторам находится в удовлетворительной и 

оптимальной зонах. 
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3.3 Информационно-аналитическое обеспечение мониторинга 

экономической безопасности лесного сектора 

 

Своевременная и актуальная аналитическая информация необходима 

для принятия управленческих решений по обеспечению экономической 

безопасности на всех уровнях управления лесным сектором и сферах 

экономической деятельности в лесном секторе.  

В процессе сбора и обработки данных для оценки уровня 

экономической безопасности лесного сектора были выявлены следующие 

особенности: 

– изменение классификации видов экономической деятельности: 

ОКВЭД и с 2017 года ОКВЭД2; 

– перманентные изменения лесного законодательства и 

институциональной структуры управления; 

– отсутствие данных в ряде периодов в статистических сведениях 

Росстата и Маристата ввиду конфиденциальности информации); 

– изменение методических указаний по расчету показателей 

(индикаторов), например, «индекс производства продукции (в неизменных 

ценах в процентах к предыдущему году)», «индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах в процентах к 

предыдущему году)»; 

– множество источников для сбора информации (Единая 

межведомственная информационно-статистическая система, официальные 

сайты Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства 

промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий 

Эл, ФГБУ «Рослесинфорг» и др.); 

– предоставление данных в различных форматах и программных 

продуктах и др. 

Информация, необходимая для выработки и принятия управленческих 

решений индикативного характера по обеспечению экономической 
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безопасности лесного сектора, рассредоточена по множеству баз данных 

различных министерств и ведомств, правоохранительных учреждений, 

независимых аналитических центров, хозяйствующих субъектов и других 

субъектов обеспечения экономической безопасности.  

Управление экономической безопасностью возможно только на основе 

полной и достоверной информации, современной информационно-

аналитической базы для процесса мониторинга и разработки эффективных 

управленческих решений.  

По определению Ф. Найта, информация – это категория, 

противоположная неопределенности и обратно пропорциональная риску [111]. 

Информация – сведения об окружающем мире (объектах, явлениях, 

событиях, процессах, закономерностях…), которые уменьшают имеющуюся 

степень неопределенности, неполноты знаний, отчужденные от их создателя и 

ставшие сообщениями (выраженными на определенном языке в виде знаков, в 

том числе и записанными на материальном носителе), которые можно 

воспроизводить путем передачи устным, письменным или другим способом 

(с помощью условных сигналов, технических средств и т.д.) [185, с. 77]. 

Под экономической информацией понимается совокупность сведений, 

отражающих состояние или определяющих изменение в развитии экономики 

и всех ее элементов. Экономическая информация является основным 

ресурсом организационно-экономического управления в обеспечении 

устойчивого и безопасного развития лесного сектора.  

К важным свойствам информации относятся объективность, 

достоверность, полнота, актуальность, адекватность, доступность. 

Объективность информации – независимость от чьего-либо мнения, а также 

от метода получения. Достоверность информации понимается как степень 

соответствия объективной реальности. Полнота информации – это степень ее 

достаточности для принятия решения. Актуальность информации 

рассматривается как соответствие ее текущему моменту времени. 
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Адекватность информации определяется степенью соответствия информации 

тому, что пользователь вложил в ее содержание.  

Процессы развития и повышения значимости информационно-

аналитической деятельности в управлении на современном этапе 

проявляются в следующем [185, с.10]: 

– функциональном: переход от автоматизации нормативно-справочной 

деятельности к автоматизации аналитической обработки данных; 

– технологическом: переход от централизации информации к 

смешанной, включая распределенную систему хранения и аналитическую 

обработку данных; 

– организационном: лица, принимающие решения, все чаще доверяют 

информационно-технологическим технологиям предварительную, порой 

рутинную подготовку своих волевых решений. 

Управленческая информация формируется в соответствии с целями 

управления экономической безопасностью. Обеспечение экономической 

безопасности рассматривается как процесс принятия управленческих 

решений: 

- по созданию условий и факторов, обеспечивающих независимость, 

стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

совершенствованию национальной экономики (регулятивная, 

инновационная, социальные функции);  

- выявлению угроз на основе систематического анализа и контроля 

возможности появления потенциальных и реальных угроз; 

- предупреждению деструктивных явлений, способных нанести ущерб 

объекту экономической безопасности (превентивная, или предупредительная, 

функция обеспечения экономической безопасности);  

- нейтрализации угроз объекту безопасности или снижению ущерба от 

их возникновения (защитная функция обеспечения экономической 

безопасности).  
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В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года [7] определены положения о мониторинге и оценке 

состояния экономической безопасности.. Мониторинг рассматривается как 

один из механизмов обеспечения экономической безопасности.  

По определению авторов исследования [106], система мониторинга 

должна быть построена как один из важнейших институтов государственного 

управления на федеральном, региональном, отраслевом уровнях. 

Мониторинг – это постоянно действующий информационно-аналитический 

процесс. «Мониторинг в сфере обеспечения экономической безопасности на 

федеральном уровне – это непрерывный регламентированный процесс сбора, 

анализа, сценарной разработки и предоставления информации о причинах 

и факторах возможного нанесения ущерба национальной экономике России 

на основе всех доступных источников информации для своевременной 

подготовки исходных данных и принятия решения по обеспечению 

экономической безопасности на федеральном уровне, в том числе 

в упреждающем (превентивном) режиме» [106, с. 18]. 

Е.С. Митяков, исследуя развитие методологии и инструментов 

мониторинга экономической безопасности регионов России, определяет 

мониторинг как процесс непрерывного контроля экономической 

безопасности региона, включающий сбор информации, анализ динамики 

показателей, выявление тенденций дальнейшего развития и прогнозирования 

угроз [102]. Ученый отмечает, что в настоящее время необходимо особо 

отметить нехватку разработок в области методологии и инструментария 

мониторинга экономической безопасности на мезоуровне. 

Концептуальные основы формирования федеральной системы 

управления рисками изложены в работе С.Н. Сильвестрова [162].  

С точки зрения мониторинга и выработки мер по выявлению и 

противодействию вызовам и угрозам экономической безопасности лесного 

сектора, основными субъектами обеспечения экономической безопасности в 
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системе государственного управления и регулирования являются 

федеральные, региональные министерства и ведомства: 

 Министерство природных ресурсов Российской Федерации; 

 Федеральное агентство лесного хозяйства; 

 Федеральная налоговая служба; 

 Министерство внутренних дел; 

 Федеральная таможенная служба; 

 контрольно-надзорные органы исполнительной власти и другие. 

Структуры государственного управления в соответствии со своими 

полномочиями формируют свои информационные ресурсы для мониторинга 

угроз.  

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации в сфере 

государственного управления в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов осуществляются виды мониторинга, представленные 

в таблице 32.  

 

Таблица 32 – Виды мониторинга в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов 

Виды мониторинга Содержание мониторинга 

1. Мониторинг 

пожарной опасности 

в лесах и лесных 

пожаров (ст. 53.2 

Лесного кодекса 

Российской 

Федерации) 

Включает в себя: 

1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и 

лесными пожарами; 
2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, 

системы наблюдения за их развитием с использованием 

наземных, авиационных или космических средств; 
3) организацию патрулирования лесов; 
4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также 

оповещение населения и противопожарных служб о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах специализированными 

диспетчерскими службами 

2. Государственный 

лесопатологический 

мониторинг (ст. 60.5 

Лесного кодекса 

Российской 

Федерации) 

Представляет собой систему наблюдений (с использованием 

наземных и (или) дистанционных методов) за санитарным и 

лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими в 

них процессами и явлениями, а также анализа, оценки и 

прогноза изменения санитарного и лесопатологического 

состояния лесов. Государственный лесопатологический 

мониторинг является частью государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды) 
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Продолжение таблицы 32 

Виды мониторинга Содержание мониторинга 

3. Государственный 

мониторинг 

воспроизводства 

лесов 

Включает в себя: 

1) оценку изменения площади земель, на которых расположены 

леса; 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ) 
2) выявление земель, требующих лесовосстановления; 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ) 
3) оценку характеристик лесных насаждений при 

воспроизводстве лесов; 
4) оценку характеристик используемых при воспроизводстве 

лесов семян лесных растений и посадочного материала лесных 

растений (саженцев, сеянцев); 
5) оценку эффективности воспроизводства лесов. 
Государственный мониторинг воспроизводства лесов является 

частью государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) 

4. Единая 

государственная 

автоматизированная 

информационная 

система учета 

древесины и сделок 

с ней является 

федеральной 

информационной 

системой. (гл. 2.3 

Лесного кодекса 

Российской 

Федерации) 

Создается в целях обеспечения учета древесины, информации о 

сделках с ней, а также осуществления анализа, обработки 

представленной в ней информации и контроля за 

достоверностью такой информации. 

Содержит документированную информацию: 

1) о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих заготовку древесины; 
2) договорах аренды лесных участков, объеме подлежащей 

заготовке древесины в соответствии с этим договором); 
3) договорах купли-продажи лесных насаждений, объеме 

подлежащей заготовке древесины в соответствии с этим 

договором; 
3.1) контрактах, объеме подлежащей заготовке древесины в 

соответствии с этим контрактом; 
4) праве постоянного (бессрочного) пользования лесными 

участками, объеме подлежащей заготовке древесины; 
5) объеме подлежащей заготовке древесины в соответствии с 

лесной декларацией;  

6) отчетах об использовании лесов, на основании которых 

представляется отчет об использовании лесов, объем, видовой 

(породный) и сортиментный состав древесины, местоположение 

лесных участков; 
7) юридических лицах, совершивших сделки с древесиной; 
8) декларациях о сделках с древесиной; 
9) фактическом объеме полученной древесины; 
10) маркировке древесины 

Источник: составлено автором по материалам [1] 

 

Информация из этих баз данных является основой для принятия 

управленческих решений на разных уровнях управления для 

предупреждения, проведения профилактических мероприятий, охраны и 

защиты лесов, сокращения ущерба, вызванного угрозами лесных пожаров, 
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болезней и вредителей лесов, незаконным оборотом древесины и другими 

негативными воздействиями. 

На обеспечение экологической и экономической безопасности 

направлены меры федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны). В соответствии со ст. 96 Лесного кодекса Российской Федерации, 

под федеральным государственным лесным надзором (лесной охраной) 

понимаются деятельность уполномоченных федерального органа 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами требований, установленных в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, кодексом, другими федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, посредством 

организации и проведения проверок указанных лиц, проведения мероприятий 

по контролю в лесах, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов 

государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 

требований лесного законодательства, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения требований лесного законодательства при осуществлении 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

своей деятельности. 

В целях государственного регулирования состояния экономической 

безопасности в видах экономической деятельности лесного сектора, 
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функционирующих на принципах предпринимательства в условиях рынка, на 

уровне субъекта Российской Федерации рекомендуется использовать 

следующие механизмы и инструменты, представленные в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности 

лесного сектора на уровне субъекта Российской Федерации 

Основные механизмы и инструменты Региональный уровень управления 

Стратегическое планирование 

1. Формирование единой системы 

документов стратегического 

планирования 

Документы лесного планирования на 

региональном уровне в структуре документов 

стратегического планирования 

Совершенствование экономических 

механизмов и показателей оценки 

эффективности в документах лесного 

планирования 

Информационно-аналитические  

2. Мониторинг  Мониторинг уровней социально-

экономического развития территорий 

(субъектов Российской Федерации) 

3. Диагностика ретроспективной, 

текущей и прогностической оценки 

социально-экономического развития 

Сбалансированная система показателей, 

характеризующих условия социально-

экономического развития регионов (субъектов 

Российской Федерации) 

4. Мониторинг экономической 

безопасности лесного сектора  

Создание информационной базы данных 

(индикаторов) экономической безопасности 

лесного сектора на уровне субъектов 

Российской Федерации, определяющих вызовы 

и угрозы экономической безопасности лесного 

сектора 

5. Оценка и диагностика показателей 

(индикаторов) экономической 

безопасности лесного сектора 

Система показателей (индикаторов) 

экономической безопасности лесного сектора 

на уровне субъектов Российской Федерации 

Выявление отклонений индикаторов от 

пороговых значений и определение зон 

экономической безопасности  

Регулятивные меры 

6. Совершенствование нормативно-

правовой базы, планирование и 

прогнозирование социально-

экономического развития с учетом 

условий и факторов экономической 

безопасности  

Разработка и принятие промышленной 

политики, стратегии социально-

экономического развития, региональных 

законов, постановлений, нормативных актов в 

пределах компетенции законодательной, 

исполнительной и судебной власти субъектов 

Российской Федерации 

Экспертиза принимаемых нормативно-

правовых актов на предмет коррупционной 

составляющей 
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Продолжение таблицы 33 

Основные механизмы и инструменты Региональный уровень управления 

7. Совершенствование 

институциональной структуры 

Институциональные преобразования в 

структурах региональной государственной 

власти и местного самоуправления 

8. Координация и организация 

деятельности исполнительных органов 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере обеспечения 

экономической безопасности лесного 

сектора 

 

Создание условий для устойчивого и безопасного развития лесного сектора 

9. Формирование и развитие 

инфраструктуры 

Государственно-частное партнерство в 

строительстве дорожной и 

лесоперерабатывающей инфраструктуры  

10.  Развитие ресурсного потенциала  Создание привлекательного инвестиционного 

климата в регионе  

11.  Рациональное и эффективное 

использование лесного потенциала 

Сочетание мер государственного 

регулирования и рыночного 

саморегулирования деятельности 

хозяйствующих субъектов 

12.  Стимулирование технологического 

развития  

Создание условий для развития 

инновационной деятельности. 

Содействие продвижению продукции 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности 

13.  Проведение активной социальной 

политики для повышения 

благосостояния населения 

 

Создание объектов лесной рекреации. 

Формирование мотивации у населения к 

бережному отношению к лесам. 

Школьные лесничества 

14.  Стимулирование повышения 

конкурентоспособности лесных 

товаров 

Лесная сертификация 

 

15.  Стимулирование создания 

лесопродукции с высокой добавленной 

стоимостью 

Организационная и финансовая поддержка 

формирования и развития производственных 

кластеров 

16.  Совершенствование научно-

образовательной базы для развития 

компетенций и квалификаций  

Создание отраслевой системы национальных 

квалификаций. 

Организация сотрудничества между 

образовательными и научными учреждениями, 

производителями и отраслевыми 

организациями  

Источник: составлено автором 

 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что в системе 

государственного управления в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов и государственного регулирования лесного бизнеса 

применяются различные механизмы и инструменты обеспечения 
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экономической безопасности лесного сектора. Устойчивое и безопасное 

развитие лесного сектора должно базироваться на выработке 

государственной экономической политики, государственной политике в 

области экономической безопасности реального сектора экономики и 

государственной политике в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов.  

 

Выводы по главе 3 

 

Рассмотрены механизмы и инструменты обеспечения экономической 

безопасности в системе государственного управления и регулирования 

лесного сектора. Мониторинг рассмотрен как один из важнейших 

механизмов системы обеспечения экономической безопасности в области 

государственного управления лесами в субъекте Российской Федерации, в 

обрабатывающих производствах лесного сектора экономики на 

региональном уровне.  

Предложены индикаторы для анализа динамики факторов, 

характеризующих, по мнению автора, потенциальные угрозы экономической 

безопасности в обрабатывающих производствах лесного сектора на уровне 

территории. При формировании индикаторов экономической безопасности в 

качестве одного из требований рассмотрена возможность получения 

информации из открытых данных, сопоставимости показателей для 

выявления тенденций развития подотраслей лесного сектора.  

Информационно-аналитическая база обоснована для Республики 

Марий Эл, выявлены тренды индикаторов за период 2010-2018 годов в 

обработке древесины и производстве изделий из дерева, производстве бумаги 

и бумажных изделий. Проанализировано по 22 показателя в производствах 

по виду экономической деятельности «обработка древесины и производство 

изделий из дерева» и «производство бумаги и картона». Обоснованы по 9 

индикаторов для оценки уровня экономической безопасности в этих 
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производствах. На основании анализа стратегических документов развития 

лесного сектора, экспертных оценок обоснованы пороговые значения 

индикаторов. 

Оценка уровня экономической безопасности характеризуется темпами 

изменения объемов производства. В Республике Марий Эл за период с 2010 

по 2018 год наблюдался рост объемов продукции в обработке древесины и 

производстве изделий из дерева в фактически действующих ценах.  

Основным фактором роста, как показывает динамика индекса цен 

производителей, явился рост цен на продукцию. Динамика индикатора 

«индекс производства» отражает изменение создаваемой в процессе 

производства стоимости в результате измерения только физического объема 

производимой продукции. Значения данного индикатора находились ниже 

порогового уровня за все годы периода, кроме 2011, 2013 и 2015 годов. 

Объем отгруженных товаров в производстве бумаги и картона в фактически 

действующих ценах увеличился в 3 раза. Факторами увеличения объема 

отгруженных товаров явились рост цен и увеличение фактических объемов 

производства. В производстве бумаги и картона индекс производства выше 

порогового значения или практически равен пороговому значению в 2012-

2017 годах. 

Важным фактором ограничения промышленного роста, угрозой 

экономической безопасности являются старение и износ основных фондов, 

зачастую их моральный износ. Проблема не только в обеспечении 

конкурентоспособности экономики лесного сектора, но и в создании 

безопасных условий для трудовой деятельности, обеспечении экологической 

безопасности. Анализ индикатора «износ основных средств» показал 

высокую степень износа в обрабатывающих производствах лесного сектора 

Российской Федерации – на уровне 50 %. За период 2010-2018 годов 

коэффициент износа основных фондов по виду экономической деятельности 

«обработка древесины и производство изделий из дерева» в Республике 

Марий Эл неуклонно увеличивается и в 2018 году составил 68,3 %. Доля 
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полностью изношенных основных фондов увеличилась с 9,2 % в 2010 году до 

32,5 % в 2018 году. В отрасли производства бумаги и бумажных изделий 

коэффициент износа имеет тенденцию к незначительному снижению – с 

38,1 % в 2010 году до 35,0 % в 2018 году. Полностью изношенные основные 

фонды составили десятую часть от их наличия. Значение данного индикатора 

выше порогового уровня или находится примерно на пороговом уровне, что 

отрицательно влияет на состояние экономической безопасности отрасли в 

Республике Марий Эл. 

Тип расширенного воспроизводства лесных ресурсов и отраслей 

лесного сектора является важнейшим условием обеспечения экономической 

безопасности в системе национальной безопасности за счет увеличения 

инвестиций. В целом в Российской Федерации и Республике Марий Эл 

отмечается перманентная динамика инвестиций в основной капитал 

обрабатывающих отраслей лесного сектора. Пороговое значение индикатора 

«индекс физического объема инвестиций в основной капитал», измеряемый в 

процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах, принимаем за 100 %. 

Значение показателя ниже 100 % при высоком коэффициенте износа 

основных фондов в обрабатывающих производствах лесного сектора не 

обеспечит расширенное воспроизводство основного капитала. 

В качестве индикатора уровня экономической безопасности кадровой 

составляющей принимаем показатель «уровень заработной платы» как 

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по 

видам экономической деятельности лесного сектора к прожиточному 

минимуму. Значение данного индикатора в республике в производстве 

изделий из дерева в период 2010-2018 годов ниже порогового значения. При 

этом уровень заработной платы ниже среднереспубликанского уровня в 2017 

году на 36,1 %, в 2018 году – на 24,3 %. В производстве бумаги и бумажных 

изделий наблюдается хорошая динамика, значения превышают пороговый 

уровень; превышение среднереспубликанской заработной платы составляет 

1,8 раза.  
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Финансовая составляющая уровня экономической безопасности в 

обрабатывающих производствах лесного сектора представлена шестью 

индикаторами. Динамика показателей характеризуется положительными 

трендами. 

Для оценки уровня экономической безопасности предложены и 

рассчитаны интегральные субиндексы экономической безопасности по видам 

экономической деятельности в обрабатывающих производствах лесного 

сектора Республики Марий Эл, выделены зоны экономической безопасности: 

критическая, опасная, неудовлетворительная, удовлетворительная и 

оптимальная. Пороговые значения индикаторов приняты при разделении 

«неудовлетворительной зоны» и «удовлетворительной зоны» при оценке 

экономической безопасности обрабатывающих производств лесного сектора 

Республики Марий Эл.    

Интегральный индекс экономической безопасности лесного сектора 

включает интегральные субиндексы экономической безопасности 

государственного управления лесами на уровне субъекта Российской 

Федерации, экономической безопасности в обработке древесины и 

производстве изделий из дерева, экономической безопасности в производстве 

бумаги и картона. Проведенный анализ экономической безопасности лесного 

сектора в Республике Марий Эл за период 2016-2018 годов показал, что 

экономическая безопасность лесного сектора находилась в 

удовлетворительной зоне. 

В процессе сбора и обработки данных для мониторинга и принятия 

управленческих решений по предупреждению и нейтрализации угроз в 

лесном секторе выявлены общие и отраслевые особенности информационно-

аналитического обеспечения.  

Обеспечение экономической безопасности рассматривается как 

процесс принятия управленческих решений: 

- по выявлению угроз на основе систематического анализа и контроля 

возможности появления потенциальных и реальных угроз; 
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- созданию условий и факторов, обеспечивающих устойчивое и 

безопасное развитие лесного сектора (информационно-аналитические 

механизмы и инструменты, институциональные и регулятивные меры, 

направления прямого воздействия на источники угроз);  

- предупреждению деструктивных явлений, способных нанести ущерб 

объекту экономической безопасности (превентивная, или предупредительная, 

функция обеспечения экономической безопасности);  

- нейтрализации угроз объекту безопасности или снижению ущерба от 

их возникновения (защитная функция обеспечения экономической 

безопасности).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель диссертационного исследования заключалась в развитии 

теоретических положений, разработке методических и практических 

рекомендаций по обеспечению экономической безопасности в системе 

государственного управления и государственного регулирования лесного 

сектора. В соответствии с целью и задачами исследования получены 

следующие основные результаты научного и прикладного характера. 

Лесам России принадлежит исключительно глобальное биосферное 

значение, поскольку они обеспечивают экологическую безопасность страны 

и планеты, выполняют значительную роль в обеспечении продовольственной 

безопасности, являются ключевым фактором социально-экономического 

развития. В современных условиях отечественной трансформационной 

экономики в системе государственного управления в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов и государственного регулирования 

лесного сектора возникают новые проблемы, вызовы и угрозы национальным 

интересам. Обеспечение устойчивого и безопасного развития лесного 

сектора России является актуальной проблемой, учитывая ее огромные 

лесные богатства, их геополитическое и национальное значение. 

Обобщив результаты проведенного исследования, можно сделать 

вывод о подтверждении выдвинутой автором гипотезы о том, что уровень 

экономической безопасности лесного сектора зависит от социально-

экономических условий и лесоресурсного обеспечения территорий 

(субъектов Российской Федерации), эффективности государственного 

управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов и государственного регулирования обрабатывающих производств 

лесного сектора. Деятельность по обеспечению экономической безопасности 

относится к аналитико-управленческому уровню. 

Разделяем позицию ученых о том, что безопасность должна 

рассматриваться через призму «устойчивость – безопасность – развитие».  



174 

 

При этом проблема обеспечения экономической безопасности лесного 

сектора, по нашему мнению, должна рассматриваться не только как защита 

от угроз, но и как развитие (устойчивое управление лесами, расширенное 

воспроизводство), содержащее в себе механизмы предупреждения и 

нейтрализации опасностей, адаптации к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды с целью создания новых возможностей развития, 

существенно уменьшающих опасности и угрозы.  

На основе изучения, систематизации и обобщения понятийного 

аппарата с учетом отраслевых особенностей лесного сектора дано 

определение категории «экономическая безопасность лесного сектора»: под 

экономической безопасностью лесного сектора понимается состояние 

системы экономических отношений между субъектами лесного сектора для 

удовлетворения потребностей общества и личности в лесных ресурсах и 

экосистемных услугах при предотвращении возможных внешних и 

внутренних угроз для достижения целей устойчивого управления лесами и 

развития социально-экономических систем в условиях конкуренции и 

риска. 

Разработана концептуальная схема обеспечения экономической 

безопасности в системе государственного управления и регулирования 

лесного сектора, включающая категорийный аппарат, принципы, методы; 

индикаторы, сигнализирующие о вызовах и угрозах экономической 

безопасности; мониторинг и механизмы обеспечения экономической 

безопасности в системе государственного управления и государственного 

регулирования лесного сектора. 

Выявлены основные риски и угрозы экономической безопасности 

лесного сектора на основе анализа институциональных, экономических и 

социальных проблем в системе государственного управления в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и государственного 

регулирования видов экономической деятельности лесного сектора 

экономики на федеральном и региональном уровнях, уровне хозяйствующих 
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субъектов (участников лесных отношений); трудов ученых; динамики 

основных экономических и финансовых показателей развития лесного 

сектора России за период 2010-2018 годов. 

Доказано, что оценка уровня экономической безопасности лесного 

сектора имеет отраслевую и региональную специфику. Таким образом, 

методический подход к оценке и диагностике экономической безопасности 

лесного сектора базируется на системном анализе условий и факторов 

состояния экономики регионов. 

Разработана методика исследования социально-экономических 

условий субъектов Российской Федерации для устойчивого и безопасного 

развития лесного сектора на региональном уровне. Предложена система 

сбалансированных показателей и проанализирована их динамика, выявлены 

тенденции, указывающие на проблемы и возможности социально-

экономического развития территорий субъектов Российской Федерации – 

регионов Приволжского федерального округа. На основании метода 

многомерного рейтингового анализа регионы Приволжского федерального 

округа отнесены к соответствующей группе по уровню социально-

экономических условий для устойчивого и безопасного развития лесного 

сектора (низкий, средний, высокий). Построена матрица сопряжения 

распределения регионов Приволжского федерального округа по уровню их 

социально-экономического развития для устойчивого и безопасного 

развития лесного сектора и их распределения по эффективности 

осуществления государственными органами власти регионов Приволжского 

федерального округа полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений. 

Разработана методика оценки экономической безопасности лесного 

сектора на уровне региона по подсистеме экономической безопасности 

государственного лесоуправления в субъекте Российской Федерации и 

подсистеме по видам экономической деятельности в обрабатывающих 

производствах лесного сектора в регионе (субъекте Российской Федерации).  
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Разработанная методика включает две подсистемы: 

- подсистему экономической безопасности государственного 

лесоуправления в субъекте Российской Федерации; 

-  подсистему экономической безопасности лесного сектора на уровне 

региона (субъекта Российской Федерации) по видам экономической 

деятельности в обрабатывающих производствах лесного сектора. 

Методом оценки экономической безопасности является индикативный 

метод, базирующийся на системе индикаторов (показателей), 

сигнализирующих о наступлении неблагоприятных условий и факторов угроз 

объекту экономической безопасности. Автором разработаны индикаторы для 

анализа динамики (изменений, трендов), отражающих уровень 

экономической безопасности в лесном секторе экономики по подсистемам 

экономической безопасности. Уровень экономической безопасности лесного 

сектора определялся сопоставлением фактических значений индикаторов с 

их пороговыми значениями. Пороговые значения индикаторов для условий 

развития лесного сектора в Республике Марий Эл обоснованы аналитикой 

стратегических документов развития лесного сектора и экспертной оценкой 

ученых и ведущих специалистов в исследуемой сфере. 

Обоснованы критериальные значения индикаторов экономической 

безопасности методом экспертных оценок для выделения следующих зон 

экономической безопасности лесного сектора для условий Республики Марий 

Эл: критической, опасной, неудовлетворительной, удовлетворительной, 

оптимальной. Выполнена оценка экономической безопасности по подсистеме 

экономической безопасности лесного сектора на уровне региона (субъекта 

Российской Федерации) по видам экономической деятельности в 

обрабатывающих производствах лесного сектора экономики Республики 

Марий Эл. 

Интегральный индекс экономической безопасности лесного сектора на 

уровне региона базируется на интегральных субиндексах экономической 

безопасности подсистемы экономической безопасности государственного 
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лесоуправления в субъекте Российской Федерации и подсистемы 

экономической безопасности лесного сектора на уровне региона (субъекта 

Российской Федерации) по видам экономической деятельности в 

обрабатывающих производствах лесного сектора. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Динамика численности населения, тыс. чел, в субъектах Российской Федерации – регионах Приволжского федерального округа  

 

Наименование  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 142865 143056 143347 143667 146267 146544,7 146804,4 146880,4 146781 

Приволжский 

федеральный округ  

29880 29811 29772 29739 29715 29673,6 29636,6 29542,7 29397 

Республика 

Башкортостан 

4072 4064 4061 4070 4072 4071 4067 4063 4051 

Республика Марий Эл 695 692 690 688 687 685,8 684,7 682 681 

Республика Мордовия 834 825 819 812 809 807 808,5 805 795 

Республика Татарстан 3787 3803 3822 3838 3855 386,8 3885 3894 3899 

Удмуртская Республика 1520 1518 1518 1517 1518 1517 1516,8 1513 1507 

Чувашская Республика 1251 1247 1244 1240 1238 1236,6 1235,8 1231 1223 

Пермский край 2634 2631 2634 2636 2637 2634 2632,1 2623 2611 

Кировская область 1339 1328 1319 1311 1304 1297 1291,7 1283 1272 

Нижегородская область 3308 3297 3290 3281 3270 3260 3247,7 3234,7 3215 

Оренбургская область 2032 2024 2016 2009 2001 1994,7 1989,6 1977,7 1963 

Пензенская область 1384 1377 1369 1361 1356 1348,7 1341,5 1331,6 1318 

Самарская область 3215 3214 3213 3211 3213 3206 3203,6 3193,5 3183 

Саратовская область 2519 2509 2503 2497 2493 2487,5 2479 2462,9 2441 

Ульяновская область 1290 1282 1274 1268 1262 1257,6 1252,8 1246,6 1238 

Источник: составлено автором по материалам [175] 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб., в регионах Приволжского федерального округа 

 

Наименование  2010 г. 2011 г. 
2011 

к 2010, 
% 

2012 г. 
2012 

к 2011, 
% 

2013 г. 
2013 

к 2012, 
% 

2014 г. 
2014 

к 2013, 
% 

2015 г. 
2015 

к 2014, 
% 

2016 г. 
2016 

к 2015, 
% 

2017 г. 
2017 

к 2016, 
% 

2018 г. 
2018 

к 2017, 
% 

Российская 
Федерация 

263,8 317,5 120,3 348,6 109,8 377,0 108,1 405,1 107,5 449,1 110,8 472,0 105,1 510,3 108,1 578,7 113,4 

Приволжский 
федеральный округ 

190,7 236,2 123,9 264,0 111,7 284,8 107,9 309,0 108,5 339,1 109,7 348,2 102,7 372,7 107,0 423,1 113,5 

Республика 
Башкортостан 

186,5 231,3 124,0 282,9 122,3 286,1 101,1 309,5 108,2 323,4 104,5 328,8 101,7 343,5 104,5 412,5 120,1 

Республика Марий Эл 118,1 140,2 118,7 169,5 120,9 182,7 107,8 208,4 114,1 250,0 120,0 231,6 92,6 248,0 107,1 260,8 105,2 

Республика 
Мордовия 

126,0 144,6 114,8 163,4 113,0 182,4 111,6 214,5 117,6 223,2 104,0 249,6 111,9 264,4 105,9 284,0 107,4 

Республика 
Татарстан 

264,6 344,1 130,1 376,9 109,5 405,1 107,5 431,9 106,6 483,5 111,9 498,6 103,1 543,5 109,0 633,7 116,6 

Удмуртская 
Республика 

180,3 221,2 122,6 245,6 111,1 267,0 108,7 296,9 111,2 341,4 115,0 350,6 102,7 367,1 104,7 418,0 113,9 

Чувашская 
Республика 

125,8 151,2 120,1 174,9 115,7 179,7 102,7 191,6 106,6 203,1 106,0 210,8 103,8 219,4 104,1 242,6 110,6 

Пермский край 235,9 319,1 135,3 326,8 102,4 334,0 102,2 369,5 110,6 403,6 109,2 416,2 103,1 453,3 108,9 503,8 111,1 

Кировская область 128,1 146,5 114,3 157,5 107,6 170,5 108,2 194,3 114,0 216,9 111,6 226,4 104,4 238,7 105,4 260,3 109,0 

Нижегородская 
область 

196,8 233,4 118,6 255,7 109,6 281,6 110,1 308,2 109,4 338,3 109,8 356,7 105,4 388,8 109,0 424,1 109,1 

Оренбургская 
область 

224,9 272,9 121,3 311,2 114,0 356,3 114,5 364,8 102,4 387,9 106,3 384,2 99,0 414,9 108,0 507,8 122,4 

Пензенская область 124,0 154,6 124,7 174,8 113,1 198,2 113,4 217,4 109,7 253,9 116,8 259,4 102,1 273,2 105,3 302,3 110,7 

Самарская область 216,2 259,5 120,0 291,7 112,4 326,4 111,9 357,8 109,6 394,1 110,2 396,4 100,6 422,0 106,5 473,8 112,3 

Саратовская область 148,8 171,4 115,2 190,9 111,3 210,5 110,3 227,1 107,9 251,0 110,5 259,0 103,2 270,8 104,6 290,6 107,3 

Ульяновская область 137,5 173,9 126,4 188,2 108,2 208,7 110,9 220,4 105,6 241,6 109,6 259,1 107,2 272,6 105,2 280,0 102,7 

Источник: составлено автором по материалам [199]  
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Среднегодовая численность трудовых ресурсов, тыс. чел., в регионах Приволжского федерального округа 

 

Наименование  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 92936,5 92847,0 92388,6 92021,4 92706,1 91161,1 89967,5 89670,8 

    Приволжский федеральный округ 18723,8 18552,4 18325,8 18114,7 17853,0 17451,3 17126,7 16906,9 

        Республика Башкортостан 2514,8 2476,8 2427,8 2414,6 2376,7 2309,1 2236,3 2198,3 

        Республика Марий Эл 420,6 411,7 404,0 397,2 389,3 381,3 368,8 358,9 

        Республика Мордовия 514,6 508,5 503,9 497,2 491,1 482,7 482,6 470,3 

        Республика Татарстан 2429,9 2428,8 2422,3 2387,9 2385,2 2352,5 2330,2 2318,3 

        Удмуртская Республика 954,7 946,2 930,9 913,7 906,5 884,3 863,1 853,4 

        Чувашская Республика  754,6 743,0 731,4 721,7 709,3 686,3 671,2 653,8 

        Пермский край 1665,5 1644,8 1615,4 1586,6 1565,4 1533,6 1503,1 1486,1 

        Кировская область 810,7 790,6 778,4 770,0 760,9 740,0 726,1 713,9 

        Нижегородская область 2086,6 2091,3 2064,8 2040,2 1994,6 1954,2 1968,9 1934,1 

        Оренбургская область 1287,7 1275,6 1265,9 1242,6 1218,5 1171,4 1147,5 1133,0 

        Пензенская область 834,0 832,7 813,0 810,0 781,8 772,7 738,1 724,6 

        Самарская область 2085,3 2082,5 2082,6 2083,9 2063,2 2032,0 1988,9 1999,3 

        Саратовская область 1577,7 1544,3 1519,1 1500,7 1477,9 1435,3 1398,1 1377,3 

        Ульяновская область 786,9 775,4 766,3 748,4 732,7 716,1 703,8 685,6 

Источник: составлено автором по материалам [199] 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Общая численность безработных, % к экономически активному населению (уровень безработицы),  

в регионах Приволжского федерального округа 

 

Наименование  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 

    Приволжский федеральный округ 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5 4,8 4,8 4,7 4,4 

        Республика Башкортостан 8,9 7,6 6,1 5,8 5,3 6,1 5,8 5,6 4,9 

        Республика Марий Эл 10,5 10,1 6,5 5,2 4,8 5,3 6 6,1 5,0 

        Республика Мордовия 5,4 5,2 4,9 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

        Республика Татарстан 6,2 4,7 4,1 4 3,9 4 3,8 3,5 3,3 

        Удмуртская Республика 9,3 6,9 6 5,7 5,1 5 5,2 4,8 4,8 

        Чувашская Республика 9,5 7,8 5,9 5,7 5 5 5,3 5,1 5,0 

        Пермский край 8,3 7,5 6,3 6,5 5,8 6,3 5,8 6,1 5,4 

        Кировская область 8,6 8,3 7,1 5,6 5,1 5,3 5,4 5,3 5,1 

        Нижегородская область 7,7 7,2 5,4 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 

        Оренбургская область 7,2 6,3 5,4 4,9 4,4 4,8 4,9 4,6 4,4 

        Пензенская область 6,4 5,4 4,9 4,8 4,6 4,7 4,6 4,5 4,4 

        Самарская область 5,8 5,1 3,4 3,2 3 3,4 4,1 4,2 3,7 

        Саратовская область 6,3 6 5,4 5,2 4,6 4,7 5,1 4,8 5,0 

        Ульяновская область 8,8 6,8 5,6 5,5 4,8 4,9 4,6 4,4 3,7 

Источник: составлено автором по материалам [199] 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %, 

установленной в регионах Приволжского федерального округа 

 

Наименование  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 12,5 12,7 10,7 10,8 11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 

    Приволжский федеральный округ          

        Республика Башкортостан 12,1 12,6 10,3 10,4 10,8 12,8 12,4 12,3 12 

        Республика Марий Эл 24 24,2 20 19,5 19,7 22,3 22,5 22,1 20,4 

        Республика Мордовия 18,3 20,2 18 18,2 17,2 19,5 18,8 18,6 17,8 

        Республика Татарстан  7,7 8,1 6,5 7,2 7 7,2 7,5 7,4 7 

        Удмуртская Республика 13,7 14 11,1 11,2 11,3 12,3 12,3 12,2 12,2 

        Чувашская Республика 18,2 19,3 16 16 16,1 17,8 18,6 18,5 17,8 

        Пермский край 13,2 14,4 12,2 11,4 12 12,6 14,9 14,9 14,9 

        Кировская область 14,2 15 12,4 13,6 12,7 14,9 15,9 15,7 15,2 

        Нижегородская область 12,3 12,5 10,3 9 8,5 9,6 9,6 9,9 9,5 

        Оренбургская область 13,9 14,4 12,7 12,1 11,9 13,9 14,7 14,6 14,2 

        Пензенская область 15,2 15,4 13,1 12,6 12,6 14,2 14,5 14 13,5 

        Самарская область 15,1 15,2 12,3 12,1 12,6 13,3 13,6 13,4 12,7 

        Саратовская область 16,4 17,3 15,9 15,4 14,9 16,9 17,4 16,8 15,3 

        Ульяновская область 16,4 16,8 13,3 13,3 12,1 14,8 14,9 14,9 15,3 

Источник: составлено автором по материалам [199] 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн руб.,  

в регионах Приволжского федерального округа 

 

Наименование  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017г.  к 

2012, % 

2017г. к 

2016,% 

    Приволжский федеральный округ 1759659,5 2050199,8 2173615,0 2251247,7 2222354,9 2196737,9 124,8 98,8 

        Республика Башкортостан 213813,5 243937,8 256036,1 293367,7 329970,9 257939,6 120,6 78,2 

        Республика Марий Эл 25736,1 41549,7 41793,7 35195,6 24655,5 22255,1 86,5 90,3 

        Республика Мордовия 35245,9 44742,0 34695,9 41055,1 38636,1 39571,9 112,3 102,4 

        Республика Татарстан  404730,9 465361,9 505624,3 574978,1 598719,8 596915,7 147,5 99,7 

        Удмуртская Республика 52821,0 66767,1 76593,2 74619,1 76310,5 78416,1 148,5 102,8 

        Чувашская Республика 53726,1 51247,1 43343,7 47684,4 40568,2 43626,2 81,2 107,5 

        Кировская область 43803,8 50245,1 55356,6 48871,2 50053,5 53657,2 122,5 107,2 

        Нижегородская область 224459,5 252022,1 249942,2 205380,6 196317,9 203389,0 90,6 103,6 

        Оренбургская область 143312,7 143917,6 146227,4 153733,7 157538,1 178825,4 124,8 113,5 

        Пензенская область 59628,5 66907,1 73569,2 83072,0 59089,9 65198,9 109,3 110,3 

        Саратовская область 106311,5 115185,4 129093,0 131774,1 133273,9 133755,7 125,8 100,4 

        Ульяновская область 60167,3 68499,5 70642,8 71720,7 62938,9 71066,0 118,1 112,9 

Источник: составлено автором по материалам [199] 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, %, 

в регионах Приволжского федерального округа 

 

Наименование  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

    Приволжский федеральный округ 24,1 25,6 27,2 26 24,5 23,6 22 20 

        Республика Башкортостан 20 20,3 22,9 22,5 24,1 26,5 20 16 

        Республика Марий Эл 27,6 27 36,7 32,9 23,5 17,2 14,2 15,4 

        Республика Мордовия 40,6 37,1 36,1 27,3 29,2 26,1 27,4 23 

        Республика Татарстан  30,1 32,8 33,9 32,7 33 32,9 30,2 25,5 

        Удмуртская Республика 18,5 17,2 20,4 20,3 15,8 16,4 15 15,4 

        Чувашская Республика  29,6 30 26,9 22,5 22,2 19,2 19,3 19 

        Пермский край 17,2 18,9 24,9 21,3 21,3 21,8 20,6 18,5 

        Кировская область 20,6 24,2 26,2 24,2 19,8 19,4 18,8 17,9 

        Нижегородская область 29,1 30,6 30,4 27,4 21,3 20 19,5 19 

        Оренбургская область 21,1 24,1 21,3 21,1 21,8 21,9 22,5 20,8 

        Пензенская область 26,9 30,1 30,4 27,8 25,9 18,6 19,7 21,7 

        Самарская область 21,9 22,7 25,7 28 23,9 20,2 19,2 17,5 

        Саратовская область 23,5 24,6 23,9 24,3 22,4 22 21,7 21,7 

        Ульяновская область 26,5 30,3 29 27,7 26,1 21,7 24,7 23,8 

Источник: составлено автором по материалам [199] 
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Приложение И 

(обязательное) 

 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей, %, в валовом региональном продукте в регионах  

Приволжского федерального округа 

 

Наименование  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 19,1 19,4 19,4 19,6 20,2 20,7 19,6 19,3 

    Приволжский федеральный округ 22,8 23,2 23,2 23,3 24,4 24,3 24,1 23,6 

        Республика Башкортостан 19 17,8 19,9 20,3 23 23,6 24,3 22,4 

        Республика Марий Эл 21,4 22,9 22,8 24,2 23,1 24 28,7 26,9 

        Республика Мордовия 21,1 21 22,2 21 21,2 22,4 20,7 21,5 

        Республика Татарстан  18,4 19,9 20,6 19,3 20,6 19,8 20,0 18,6 

        Удмуртская Республика 21,9 21,8 22,4 23,4 24,3 26,2 20,2 20,2 

        Чувашская Республика  28,4 28,3 29,2 28,2 29 31,2 32,2 33,0 

        Пермский край 29,7 29,1 27,6 28,9 30,9 29,6 27,9 29,7 

        Кировская область 29 28,9 28 27,8 28,5 27,9 27,1 28,0 

        Нижегородская область 27,6 29,8 30,1 29,6 30 31,3 30,8 31,3 

        Оренбургская область 11,6 11,5 11,3 11,6 11,9 11,8 11,2 9,9 

        Пензенская область 23,7 23,5 24,2 22,7 21,2 22,5 22,5 21,8 

        Самарская область 27,1 27,4 26 26,4 25,9 23,9 24,8 25,5 

        Саратовская область 21,8 24,3 23,2 22,9 24,1 23,7 25 25,4 

        Ульяновская область 27,5 28,3 28,1 30,1 34,6 34 36 33,3 

Источник: составлено автором по материалам [199] 

 

 

  



 

 

2
1
5 

Приложение К 

(обязательное) 

 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки, % к валовому региональному продукту, 

в регионах Приволжского федерального округа 

 

Наименование  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федерация 1,39 1,34 1,4 1,39 1,43 1,39 1,36 1,36 1,21 

    Приволжский федеральный округ 1,31 1,29 1,39 1,35 1,38 1,37 1,43 1,46 1,32 

        Республика Башкортостан 0,54 0,58 0,61 0,62 0,66 0,63 0,66 0,62 0,65 

        Республика Марий Эл 0,15 0,14 0,12 0,14 0,1 0,08 0,11 0,12 0,14 

        Республика Мордовия 0,49 0,5 0,5 0,61 0,56 0,46 0,4 0,38 0,44 

        Республика Татарстан  0,64 0,66 0,73 0,72 0,73 0,65 0,65 0,76 0,72 

        Удмуртская Республика 0,17 0,23 0,23 0,28 0,23 0,21 0,21 0,32 0,37 

        Чувашская Республика 0,41 0,45 0,55 0,64 0,64 0,55 0,59 0,74 0,73 

        Пермский край 1,19 0,98 1,1 1,38 1,2 1,22 1,28 1,2 1,1 

        Кировская область 0,49 0,46 0,53 0,48 0,54 0,5 0,5 0,7 0,64 

        Нижегородская область 4,8 4,7 5,29 4,68 5,8 5,94 6,7 6,04 5,64 

        Оренбургская область 0,11 0,1 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,13 0,09 

        Пензенская область 1,45 1,75 1,66 1,68 1,19 1,06 1,09 1,5 1,28 

        Самарская область 1,8 1,73 1,88 1,81 1,27 1,37 0,93 1,06 0,93 

        Саратовская область 0,63 0,62 0,63 0,54 0,58 0,57 0,68 0,67 0,63 

        Ульяновская область 2,89 3,5 3,55 3,28 3,15 2,92 2,7 4,01 3,48 

Источник: составлено автором по материалам [199] 
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Приложение Л 

(обязательное) 

 

Показатели состояния экономической безопасности 

 
1) Индекс физического объема валового внутреннего продукта; 

2) валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету покупательной 

способности); 

3) доля российского валового внутреннего продукта в мировом валовом внутреннем 

продукте; 

4) доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте; 

5) степень износа основных фондов; 

6) индекс промышленного производства; 

7) индекс производительности труда; 

8) индекс денежной массы (денежные агрегаты М2); 

9) уровень инфляции; 

10) внутренний государственный долг Российской Федерации, государственный долг 

субъектов Российской Федерации и муниципальный долг; 

11) внешний долг Российской Федерации, в том числе государственный внешний 

долг; 

12) чистый ввоз (вывоз) капитала; 

13) уровень экономической интеграции субъектов Российской Федерации; 

14) коэффициент напряженности на рынке труда; 

15) энергоемкость валового внутреннего продукта; 

16) доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в общем 

объеме инвестиций в основной капитал; 

17) доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг; 

18) доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом внутреннем 

продукте; 

19) доля организаций, осуществляющих технологические инновации; 

20) дефицит федерального бюджета, в том числе ненефтегазовый дефицит 

федерального бюджета; 

21) отношение золотовалютных резервов Российской Федерации к объему импорта 

товаров и услуг; 

22) индекс физического объема экспорта; 

23) индекс физического объема импорта; 

24) сальдо торгового баланса; 

25) доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме несырьевого 

экспорта; 

26) доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения; 

27) доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; 

28) индекс производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных 

ископаемых"; 

29) доля прироста запасов полезных ископаемых (по стратегическим видам полезных 

ископаемых) в общем объеме погашенных в недрах запасов; 

30) баланс производства и потребления энергоресурсов (на душу населения); 

31) индекс предпринимательской уверенности предприятий обрабатывающих 

производств; 

32) дефицит консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации; 

33) доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме импорта; 
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34) доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, 

работ, услуг предприятий промышленного производства; 

35) доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров; 

36) оборот розничной торговли; 

37) распределение численности занятых в экономике по уровню образования; 

38) децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения); 

39) доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения; 

40) уровень преступности в сфере экономики. 

 

Источник: Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года 

[7] 
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Приложение М 

(обязательное) 

 

Оценки фактического состояния показателей, отражающих воспроизводство  

и способность к развитию социально-экономической системы Российской 

Федерации в сравнении с предельно-критическими значениями 

 

Таблица М.1 – Оценки, характеризующие воспроизводство человеческого 

потенциала в Российской Федерации 

Показатель 
Предельно  

критическое 
значение 

Фактическое 
состояние 

2013 г. 

Фактическое 
значение 

к предельно 
критическому 

Коэффициент рождаемости (на 1000 чел. 
населения)  

22  13,2  В 1,6 раза хуже  

Уровень смертности (человек на 1000 
жителей)  

12,5  13  В 1,04 хуже  

Естественный прирост (человек на 1000 
жителей)  

12,5  0,2  В 62 раза хуже  

Продолжительность жизни (лет)  78  70,7  В 1,1 раза хуже  

Разрыв между доходами 10% самых 
обеспеченных и 10% самых 
малообеспеченных групп (раз)  

8  16,2  В 2 раза хуже  

Коэффициент Джини  0,3  0,4  В 1,3 раза хуже  

Доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума (%)  

7  11  В 1,6 раза хуже  

Уровень безработицы  5  5,5  В 1,1 раза хуже  

Уровень преступности (количество 
зарегистрированных преступлений на 100 
тыс. чел. населения)  

1000  1539  В 1,5 раза хуже  

Соотношение среднедушевых денежных 
доходов населения и величины 
прожиточного минимума (раз)  

3,5  3,4  
В пределах 

нормы  

Суммарный коэффициент рождаемости  2,15  1,6  В 1,3 раза хуже  

Коэффициент старения населения (доля 
лиц 65 лет и старше к общей численности 
населения, %)  

7  12,9  
В пределах 

нормы  

Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) (пункты)  

0,800  0,778  
В пределах 

нормы  

Уровень потребления алкоголя (литров 
абсолютного алкоголя на душу населения)  

8  13,5  В 1,7 раза хуже  

Доля людей, употребляющих наркотики 
(%) 

7  6  
В пределах 

нормы  

Число суицидов (на 100 тыс. человек 
населения)  

20  19,6  
В пределах 

нормы  

Источник: по С. Глазьеву http://www.business-gazeta.ru/text/140998/ [51] 
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Таблица М.2 – Оценки, характеризующие воспроизводство экономического 

потенциала Российской Федерации 

 

Показатель 

Предельно 

критическое 

значение 

Фактическое 

состояние 

2013 г. 

Соответствие 

Объёмы инвестиций в основной капитал 

(% к ВВП)  
25  19,8  В 1,25 раза хуже  

Износ основных фондов (%)  40  78  В 1,95 раза хуже  

Доля машиностроения в промышленности 

(%)  
25  14  В 1,79 раза хуже  

Доля обрабатывающих отраслей 

в промышленности (%)  
70  64,8  В 1,08 раза хуже  

Удельный вес убыточных организаций  

(% от общего количества действующих 

организаций)  

25  27,3  В 1,1 раза хуже  

Рентабельность производства (%)  15  9,5  В 1,09 раза хуже  

Рентабельность активов (%)  12  6,8  В 1,8 раза хуже  

Уровень инфляции (%)  15  6,5  
В пределах 

нормы  

Уровень социальной инфляции (%)  15  около 15  
В пределах 

нормы  

Доля отечественного производства 

в формировании ресурсов мяса и мясных 

продуктов на внутреннем рынке (%)  

70  61,3  В 1,14 раза хуже  

Доля материального производства в ВВП 

(%)  
66  39  В 1,7 раза хуже  

Уровень монетизации (M2) на конец года 

(% к ВВП)  
75  41  В 1,8 раза хуже  

Источник: [51] 
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Таблица М.3 – Оценки, характеризующие внешнеэкономическую зависимость 

Российской Федерации 

 

Показатель 
Предельно 

критическое 
значение 

Фактическое  
состояние 

2013 г. 
Соответствие 

Коэффициент достаточности 
международных резервов  
(% к трёхмесячному объёму импорта 
товаров и услуг)  

9  40  В 4,4 раза лучше  

Объём совокупного внешнего долга  
(% к ВВП на конец года)  

25  34,8  В 1,4 раза хуже  

Доля импортного оборудования 
во внутреннем спросе (%)  

30  65,6  В 2,18 раза хуже  

Доля импортного продовольствия в ВВП 
(%)  

25-30  32  
В 1,07-1,28 раза 

хуже  

Доля экспорта в материальном 
производстве (%)  

25  94  В 3,76 раза хуже  

Доля иностранного капитала 
в инвестициях (%)  

25  36  В 1,44 раза хуже  

Объём иностранных обязательств 
коммерческих банков и прочих секторов 
(% к ВВП)  

25  31  В 1,24 раза хуже  

Доля просроченных и невозвращённых 
иностранных  
кредитов (% от общего объёма полученных 
кредитов)  

25  
 

50  
 

В 2 раза хуже  
 

Доля иностранных инвесторов в структуре 
собственности свободно обращающихся 
акций (%)  

30  60  В 2 раза хуже  

Доля иностранных кредитов к M2 (%)  20  27  В 1,35 раза хуже  

Дефицит торгового баланса по 
методологии платёжного баланса (%)  

15  профицит  
В пределах 

нормы  

ВВП к мировому объёму (%)  7,5  2,7  В 2,7 раза хуже  

ВВП на душу населения (%)  100  107  
В пределах 

нормы  

Объём иностранной валюты по отношению 
к рублёвой массе в национальной валюте 
(%)  

10  50  В 5 раз хуже  

Объём иностранной валюты в наличной 
форме к объёму наличных рублей (%)  

25  100  В 4 раза хуже  

Доля расходов на обслуживание внешнего 
государственного долга (% к общему 
объёму расходов федерального бюджета)  

20  1,9  
В пределах 

нормы  

Отношение объёма внешнеторгового 
оборота (% к ВВП)  

30  107  В 3,5 раза хуже  

Источник: [51] 
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Таблица М.4 – Оценки, характеризующие конкурентоспособность российской 

экономики 

 

Показатель 

Предельно 

критическое 

значение 

Фактическое 

состояние 

2013 г. 

Соответствие 

Доля инновационноактивных предприятий 

(%)  
40  10,1  В 4 раза хуже  

Доля продукции обрабатывающей 

промышленности в экспорте (%)  
50  23  В 2,17 раза хуже  

Отгруженная инновационная продукция 

(% ко всей промышленной продукции)  
15-20  8,9  В 2 раза хуже  

Доля новых видов продукции в общем 

объёме машиностроительной продукции 

(%)  

7  2,6  В 3,7 раза хуже  

Расходы на научные исследования  

(% к ВВП)  
3  1,5  В 2 раза хуже  

Удельные показатели энергопотребления 

(т нефти на тыс. долл. ВВП):     

общие затраты энергоресурсов  0,15  1,65  В 11 раз хуже  

затраты электроэнергии  0,02  0,17  В 8,5 раза хуже  

затраты нефти и газа  0,1  1,16  В 11,6 раза хуже  

Потери полезных ископаемых в процессе 

добычи (% к общему объёму)  
3-8  10-65  

В 3,3-8,1 раза 

хуже  

Среднегодовой темп прироста 

производительности труда (%)  
6  3  В 2 раза хуже  

Удельный вес российской 

высокотехнологической продукции 

на мировом рынке (%)  

3  0,3  В 10 раз хуже  

Доля интеллектуальной собственности 

в стоимости бизнеса (%)  
25  10  В 2,5 раза хуже  

Доля государственных расходов 

на экологию в ВВП (%)  
5  0,8  В 6,3 раза хуже  

Источник: [51] 
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Приложение Н 

(обязательное) 

 

Критерии и индикаторы для оценки эффективности осуществления органами государственной власти субъектов  

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений и описание порядка 

определения места в рейтинге уровня эффективности 
(Методика оценки эффективности утверждена приказом Минприроды России от 09 декабря 2014 г. № 545) 

 

№ 
п/п 

Наименование критерия 
Порядок  
расчета 

Номер  
инди-
катора 

Наименование индикатора 

Определение места в рейтинге 
уровня эффективности при равных 
значениях критериев двух и более 
субъектов Российской Федерации 

Данные показателей 
индикаторов, при 

которых в рейтинге 
уровня 

эффективности 
места не 

определяются 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Критерии, характеризующие организацию использования лесов, расположенных на землях лесного фонда 

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

1.1 / 1.2× 100 1.1 Общий объем недоимки 
отчетного периода по 
платежам за 
использование лесов, 
зачисляемым в 
федеральный бюджет, 
тыс. руб. 

При равных значениях 
предпочтение отдается субъекту 
Российской Федерации, 
имеющему наименьшее значение 
индикатора 1.1. 
При нулевом значении 
предпочтение отдается субъекту 
Российской Федерации, 
имеющему наибольшее значение 
индикатора 1.2. 
При нулевом значении 
индикатора 1.2 субъект 
Российской Федерации занимает 
последнее место, при этом ниже 
располагается субъект Российской 
Федерации, имеющий наибольшее 
значение индикатора 1.1 

При нулевом 
значении 
индикатора 1.1 и 
индикатора 1.2 

1.2 Общий объем 
исчисленных платежей за 
использование лесов, 
подлежащих зачислению 
в федеральный бюджет, 
тыс. руб. 



 

 

2
2
3 

Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

б) Соотношение стоимости 

1 кубометра древесины от 

рубок лесных насаждений и 

ставки платы за единицу 

объема древесины лесных 

насаждений, утв. 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2007 г. 

№ 310 "О ставках платы за 

единицу объема лесных 

ресурсов и ставках платы за 

единицу площади лесного 

участка, находящегося в 

федеральной собственности" 

(с изм. и доп.), % 

1.3 / 1.4 × 100 1.3 Средний размер платы за 

единицу объема лесных 

ресурсов (заготовка 

древесины), руб. 

При равных значениях 

предпочтение отдается субъекту 

Российской Федерации, 

имеющему наибольшее значение 

индикатора 1.3 

При нулевом 

значении 

индикатора 1.3 и 

индикатора 1.4 

1.4 Средняя минимальная 

ставка платы за единицу 

объема лесных ресурсов 

(заготовка древесины), руб. 

в) Соотношение фактического 

объема заготовки древесины 

и установленного 

допустимого объема изъятия 

древесины, % 

1.5 / 1.6 × 100 1.5 Фактический объем 

заготовленной ликвидной 

древесины, тыс. м3 

При равных значениях 

предпочтение отдается субъекту 

Российской Федерации, 

имеющему наибольшее значение 

индикатора 1.6. 

При значении выше 100%, без 

учета санитарных рубок субъект 

Российской Федерации занимает 

последнее место. 

При нулевом значении 

предпочтение отдается субъекту 

Российской Федерации, 

имеющему наименьшее значение 

индикатора 1.6. 

 

1.6 Допустимый объем изъятия 

ликвидной древесины 

(расчетная лесосека),  

тыс. м3 

При нулевом 

значении 

индикатора 1.6 

  



 

 

2
2
4 

Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 
г) Доля площади земель 

лесного фонда, переданных 
в аренду, в общей площади 
земель лесного фонда, % 

1.7 / 1.8 × 100 1.7 Площадь лесных участков, 
предоставленных в аренду, 
тыс. га 

При равных значениях 
предпочтение отдается субъекту 
Российской Федерации, имеющему 
наибольшее значение индикатора 
1.7 

 

1.8 Общая площадь земель 
лесного фонда (без 
резервных лесов), тыс. га 

2. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение охраны лесов от лесных пожаров 
а) Удельная площадь земель 

лесного фонда, покрытых 
лесной растительностью, 
погибших от лесных 
пожаров, в площади земель 
лесного фонда, покрытых 
лесной растительностью, % 

2.1 / 1000 / 2.2 × 
100 

2.1 Площадь земель лесного 
фонда, покрытых лесной 
растительностью, 
погибшей от лесных 
пожаров, га 

При равных значениях 
предпочтение отдается субъекту 
Российской Федерации, имеющему 
наименьшее значение индикатора 
2.1.  При нулевом значении 
предпочтение отдается субъекту 
Российской Федерации, имеющему 
наибольшее значение индикатора 
2.2 

 

2.2 Площадь земель лесного 
фонда, покрытых лесной 
растительностью, тыс. га 

б) Соотношение средней 
площади одного лесного 
пожара текущего года и 
средней площади одного 
лесного пожара за 
последние 5 лет, % 

2.3 / 2.4 × 100 2.3 Средняя площадь одного 
пожара, га 

При равных значениях 
предпочтение отдается субъекту 
Российской Федерации, 
имеющему наименьшее значение 
индикатора 2.3. При нулевом 
значении предпочтение отдается 
субъекту Российской Федерации, 
имеющему наименьшее значение 
индикатора 2.4. При нулевом 
значении индикатора 2.4 
предпочтение отдается субъекту 
Российской Федерации, 
имеющему наименьшее значение 
индикатора 2.3 
 

 

2.4 Средняя площадь одного 
пожара за последние 5 лет 
(не включая текущий год), 
га 

При нулевом 
значении 
индикатора 2.3 и 
индикатора 2.4 

 

 



 

 

2
2
5 

Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

в) Доля крупных лесных 

пожаров (площадью более 

25 гектаров в зоне наземной 

охраны лесов и более 200 

гектаров в зоне 

авиационной охраны лесов) 

в общем количестве 

возникших лесных 

пожаров, % 

2.5 2.5 Удельный вес крупных 

пожаров в общем 

количестве возникших 

пожаров (число случаев), % 

При нулевом значении 

предпочтение отдается субъекту 

Российской Федерации, 

имеющему наибольшее значение 

индикатора 1.8 

 

г) Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение 

первых суток с момента 

обнаружения (по числу 

случаев) в общем 

количестве 

ликвидированных лесных 

пожаров, % 

 

2.6 / 2.7 × 100 2.6 Количество 

ликвидированных лесных 

пожаров в течение первых 

суток, ед. 

При равных значениях 

предпочтение отдается субъекту 

Российской Федерации, 

имеющему наибольшее значение 

индикатора 2.6 

При нулевом 

значении 

индикатора 2.6 и 

индикатора 2.7 

2.7 Общее количество 

ликвидированных лесных 

пожаров, ед. 

3. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда 

а) Доля площади списанных 

(погибших) лесных культур 

в текущем году в площади 

лесных культур, созданных 

в текущем году, % 

3.1 / 3.2 × 100 3.1 Площадь списанных 

(погибших) лесных 

культур, га 

При равных значениях 

предпочтение отдается субъекту 

Российской Федерации, 

имеющему наибольшее значение 

индикатора 3.2. 

При нулевом значении 

предпочтение отдается субъекту 

Российской Федерации, 

имеющему наибольшее значение 

индикатора 3.2 

 

При нулевом 

значении 

индикатора 3.1 и 

индикатора 3.2 

3.2 Общая площадь 

заложенных (созданных) 

лесных культур, га 
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Продолжение приложения Н 
1 2 3 4 5 6 7 
б) Доля площади 

списанных (погибших) 
лесных культур 10-
летнего и младшего 
возрастов в площади 
созданных лесных 
культур за последние 10 
лет, % 

3.3 / 3.4 × 100 3.3 Общая площадь списанных 
(погибших) лесных культур 
десятилетнего и младшего 
возрастов, га 

При равных значениях предпочтение 
отдается субъекту Российской 
Федерации, имеющему наибольшее 
значение индикатора 3.4. 
При нулевом значении предпочтение 
отдается субъекту Российской 
Федерации, имеющему наибольшее 
значение индикатора 3.4 

При нулевом 
значении 
индикатора 3.3 и 
индикатора 3.4 

3.4 Общая площадь 
заложенных (созданных) за 
последние 10 лет лесных 
культур, га 

в) Соотношение площади 
искусственного 
лесовосстановления и 
площади сплошных 
рубок лесных 
насаждений, % 

3.5 / 3.6 × 100 3.5 Площадь искусственного 
лесовосстановления, га 

При равных значениях предпочтение 
отдается субъекту РФ, имеющему 
наибольшее значение индикатора 3.5. 
При нулевом значении предпочтение 
отдается субъекту Российской 
Федерации, имеющему наименьшее 
значение индикатора 3.6 

При нулевом 
значении 
индикатора 3.5 и 
3.6 

3.6 Площадь сплошных рубок 
лесных насаждений, га 

г) Выполнение 
предусмотренного 
лесным планом субъекта 
Российской Федерации 
объема по рубкам ухода 
в молодняках (молодых 
древостоях I - II классов 
возраста), % 

3.7 / 3.8 × 100 3.7 Фактический объем 
осветления и прочистки с 
начала года – всего, га 

При равных значениях предпочтение 
отдается субъекту Российской 
Федерации, имеющему наибольшее 
значение индикатора 3.7. 
При нулевом значении индикатора 3.7 
субъект Российской Федерации 
занимает последнее место, при этом 
выше располагается субъект 
Российской Федерации, имеющий 
наименьшее значение индикатора 3.8. 
При нулевом значении индикатора 3.8 
субъект Российской Федерации 
занимает последнее место, но не ниже 
субъекта Российской Федерации, 
имеющего нулевое значение 
индикатора 3.7, при этом предпочтение 
отдается субъекту Российской 
Федерации, имеющему наибольшее 
значение индикатора 3.7 

При нулевом 
значении 
индикатора 3.7 и 
индикатора 3.8 

3.8 Плановый объем 
осветления и прочистки на 
год – всего, га 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

д) Доля площади 

лесовосстановления в 

отчетном году от общей 

площади земель лесного 

фонда, предназначенных 

для лесовосстановления, % 

3.9 / 1000 / 3.10 × 

× 100 

3.9 Площадь земель лесного 

фонда, на которой 

выполнены работы по 

лесовосстановлению, га 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 3.9. 

При нулевом значении 

индикатора 3.9 субъект 

Российской Федерации 

занимает последнее место, 

при этом выше располагается 

субъект Российской 

Федерации, имеющий 

наименьшее значение 

индикатора 3.10 

При нулевом 

значении 

индикатора 3.9 и 

индикатора 3.10 

3.10 Площадь земель лесного 

фонда, пригодных для 

лесовосстановления (без 

резервных лесов), га 

е) Выполнение 

предусмотренного лесным 

планом субъекта 

Российской Федерации 

объема работ по 

лесовосстановлению, % 

3.9 / 3.11 × 100 3.11 Предусмотренный объем 

работ по 

лесовосстановлению, га 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 3.9. 

При нулевом значении 

индикатора 3.9 субъект 

Российской Федерации 

занимает последнее место, 

при этом выше располагается 

субъект Российской 

Федерации, имеющий 

наименьшее значение 

индикатора 3.11 

При нулевом 

значении 

индикатора 3.9 и 

индикатора 3.11 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

ж) Доля площади созданных 

лесных культур с 

улучшенными 

наследственными 

свойствами древесных 

пород в общей площади 

искусственного 

лесовосстановления, % 

3.12 / 3.5 × 100 3.12 Площадь созданных лесных 

культур с улучшенными 

наследственными 

свойствами древесных 

пород, га 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 3.12. 

При нулевом значении 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 3.5 

При нулевом 

значении 

индикатора 3.12 и 

индикатора 3.5, 

при этом фонд 

искусственного 

лесовосстановления 

отсутствует 

з) Увеличение площади 

лесных насаждений 

искусственного 

происхождения, % 

3.13 / (3.13 + 

+3.14) × 100 

3.13 Переведено лесных культур 

в покрытые лесной 

растительностью земли – 

всего, га 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 3.13. 

При нулевом значении 

индикатора 3.13 субъект 

Российской Федерации 

занимает последнее место, 

при этом выше располагается 

субъект Российской 

Федерации, имеющий 

наименьшее значение 

индикатора 3.14 

При нулевом 

значении 

индикатора 3.13 и 

индикатора 3.14 

3.14 Осталось непереведенных 

лесных культур – всего, га 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

и) Соотношение площади 

молодняков (молодых 

древостоев I-II классов 

возраста), введенных в 

категорию хозяйственно-

ценных древесных 

насаждений, и площади 

земель лесного фонда, 

предназначенных для 

лесовосстановления, % 

3.15 / 3.10×100 3.15 Площадь молодняков 

(молодых древостоев I-II 

классов возраста), 

переведенных в категорию 

хозяйственно-ценных 

древесных насаждений, га 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 3.15. 

При нулевом значении 

индикатора 3.15 субъект 

Российской Федерации 

занимает последнее место, 

при этом выше располагается 

субъект Российской 

Федерации, имеющий 

наименьшее значение 

индикатора 3.10 

При нулевом 

значении 

индикатора 3.15 и 

индикатора 3.10 

4. Критерии, характеризующие организацию и обеспечение защиты лесов, расположенных на землях лесного фонда 

а) Удельная площадь земель 

лесного фонда, покрытых 

лесной растительностью, 

погибшей от вредителей и 

болезней леса, % 

(4.1 + 4.2) / 

1000 / 2.2×100 

4.1 Площадь лесов, погибших 

от насекомых, га 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 2.2. 

При нулевом значении суммы 

индикаторов 4.1 + 4.2 субъект 

Российской Федерации 

занимает одно из первых 

мест, при этом выше 

располагается субъект 

Российской Федерации, 

имеющий наибольшее 

значение индикатора 4.4 

 

4.2 Площадь лесов, погибших 

от болезней, га 

 



 

 

2
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

б) Соотношение площади 

проведенных 

лесопатологических 

обследований и суммы 

площадей очагов вредных 

организмов в лесах, 

требующих мер борьбы с 

ними, поврежденных и 

погибших лесов, % 

4.3 / (4.4 + 4.5+ 

+ 4.6) × 100 

4.3 Площадь проведенных 

лесопатологических 

обследований, га 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение суммы 

индикаторов 4.4 + 4.5 + 4.6. 

При нулевом значении 

индикатора 4.3 субъект 

Российской Федерации 

занимает одно из последних 

мест, при этом выше 

располагается субъект 

Российской Федерации, 

имеющий наименьшую 

сумму индикаторов 

4.4 + 4.5 + 4.6 

При нулевом 

значении 

индикатора 4.4, 4.5 

и 4.6 4.4 Площадь очагов вредных 

организмов, га 

4.5 Общая площадь 

необследованных 

поврежденных насаждений 

в отчетном году, га 

4.6 Общая площадь 

необследованных погибших 

насаждений в отчетном 

году, га 

в) Соотношение площади 

проведенных санитарно-

оздоровительных 

мероприятий и суммы 

площадей очагов вредных 

организмов в лесах, 

требующих мер борьбы с 

ними, погибших и 

поврежденных лесов, % 

4.7 / (4.8)×100 4.7 Площадь земель лесного 

фонда, на которой 

выполнены санитарно-

оздоровительные 

мероприятия, га 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 4.8. 

В случае, если значение 

индикатора 4.7 больше, чем 

4.8, субъект Российской 

Федерации занимает 

последнее место в рейтинге 

При нулевом 

значении 

индикатора 4.7 

4.8 Площадь поврежденных 

насаждений, требующих 

проведения санитарно-

оздоровительных 

мероприятий на конец 

отчетного периода, га 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

г) Соотношение площади 
ликвидированных очагов 
вредных организмов и 
суммы площадей очагов 
вредных организмов в 
лесах, требующих мер 
борьбы с ними, погибших и 
поврежденных лесов, % 

4.9/(4.10)×100 4.9 Площадь ликвидированных 
очагов вредных организмов, 
га 

При равных значениях 
предпочтение отдается субъекту 
Российской Федерации, 
имеющему наибольшее значение 
индикатора 4.10 и наименьшие 
расхождения с данными 
лесопатологического мониторинга 
о наличии очагов 

При нулевом 
значении 
показателя 4.10 

4.10 Площадь очагов вредных 
организмов на конец 
отчетного периода, 
требующих мер по их 
локализации и ликвидации, 
га 

5. Критерии, характеризующие осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) 

а) Соотношение ущерба от 
незаконных рубок и 
платежей в бюджетную 
систему Российской 
Федерации за заготовку 
древесины, % 

5.1 / 5.2 × 100 5.1 Сумма нанесенного ущерба 
от незаконной рубки лесных 
насаждений, тыс. руб. 

При равных значениях 
предпочтение отдается субъекту 
Российской Федерации, 
имеющему наименьшее значение 
индикатора 5.1. 
При нулевом значении индикатора 
5.1 субъект Российской Федерации 
занимает первое место, при этом 
выше располагается субъект 
Российской Федерации, имеющий 
наибольшее значение индикатора 
5.2. 
При нулевом значении индикатора 
5.2 субъект Российской Федерации 
занимает последнее место, при 
этом выше располагается субъект 
Российской Федерации, имеющий 
наименьшее значение индикатора 
5.1 

При нулевом 
значении 
индикатора 5.1 и 
индикатора 5.2 5.2 Объем фактически 

поступивших платежей за 
заготовку древесины в 
бюджеты всех уровней 
бюджетной системы 
Российской Федерации,  
тыс. руб. 

 

 



 

 

2
3
2 

Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

б) Соотношение объема 

незаконных рубок, 

совершенных 

невыявленными 

(неустановленными) 

нарушителями лесного 

законодательства, и общего 

объема незаконных рубок, 

% 

5.3 / 5.4 × 100 5.3 Объем незаконных рубок 

лесных насаждений, 

совершенных 

невыявленными 

нарушителями, м3 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наименьшее значение 

индикатора 5.3. 

При нулевом значении 

индикатора 5.3 субъект 

Российской Федерации 

занимает первое место, при 

этом выше располагается 

субъект Российской 

Федерации, имеющий 

наименьшее значение 

индикатора 5.4 

При нулевом 

значении 

индикатора 5.3 и 

индикатора 5.4 

5.4 Общий объем незаконных 

рубок лесных насаждений, 

м3 

в) Соотношение количества 

зарегистрированных 

нарушений лесного 

законодательства, 

совершенных выявленными 

(установленными) 

нарушителями лесного 

законодательства, и общего 

количества 

зарегистрированных 

нарушений лесного 

законодательства, % 

(5.6 - 5.5) / 5.6 × 

× 100 

5.5 Количество 

правонарушений лесного 

законодательства 

Российской Федерации 

(лесонарушений), 

совершенных 

неустановленными лицами, 

ед. 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наименьшее значение 

индикатора 5.5. 

При нулевом значении 

индикатора 5.5 субъект 

Российской Федерации 

занимает первое место, при 

этом выше располагается 

субъект Российской 

Федерации, имеющий 

наименьшее значение 

индикатора 5.6 

 

5.6 Общее количество 

совершенных 

правонарушений лесного 

законодательства 

Российской Федерации 

(лесонарушений), ед. 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

г) Соотношение суммы 

возмещенного ущерба от 

нарушений лесного 

законодательства и суммы 

нанесенного ущерба от 

нарушений лесного 

законодательства 

(возмещение ущерба от 

нарушений лесного 

законодательства), % 

(5.7 + 5.8) / 5.9 × 

×100 

5.7 Сумма добровольно 

возмещенного по исковым 

требованиям ущерба от 

совершенных 

правонарушений лесного 

законодательства 

Российской Федерации, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наименьшее значение 

индикатора 5.9. 

При нулевом значении 

индикатора 5.7 и индикатора 

5.8 субъект Российской 

Федерации занимает 

последнее место, при этом 

выше располагается субъект 

Российской Федерации, 

имеющий наименьший 

показатель индикатора 5.9 

При нулевом 

значении 

индикатора 5.7, 

индикатора 5.8 и 

индикатора 5.9 

5.8 Сумма ущерба от 

совершенных 

правонарушений лесного 

законодательства 

Российской Федерации, 

возмещенная по судебным 

решениям, тыс. руб. 

5.9 Общая сумма ущерба, 

нанесенного лесам в 

результате совершенных 

правонарушений лесного 

законодательства 

Российской Федерации 

(лесонарушений), тыс. руб. 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

д) Возмещенный 

нарушителями лесного 

законодательства ущерб, 

причиненный лесам, в 

расчете на одно 

должностное лицо, 

осуществляющее 

федеральный 

государственный лесной 

надзор (лесную охрану), 

руб. 

(5.7 + 5.8) / 

5.10 × 100 

5.10 Общее количество 

должностных лиц, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный лесной 

надзор (лесную охрану), 

федеральный 

государственный пожарный 

надзор в лесах, чел. 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наименьшее значение 

индикатора 5.10. 

При нулевом значении 

индикатора 5.7 и индикатора 

5.8 субъект Российской 

Федерации занимает 

последнее место, при этом 

выше располагается субъект 

Российской Федерации, 

имеющий наименьший 

показатель индикатора 5.10 

При нулевом 

значении 

индикатора 5.7, 

индикатора 5.8 и 

индикатора 5.10 

е) Количество 

зарегистрированных 

органом государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации нарушений 

лесного законодательства в 

расчете на одно 

должностное лицо, 

осуществляющее 

федеральный 

государственный лесной 

надзор (лесную охрану) 

5.6 / 5.10  - При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 5.6. 

При нулевом значении 

индикатора 5.6 субъект 

Российской Федерации 

занимает последнее место, 

при этом выше располагается 

субъект Российской 

Федерации, имеющий 

наименьшее значение 

индикатора 5.10 

При нулевом 

значении 

индикатора 5.6 и 

индикатора 5.10 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Критерии, характеризующие финансово-экономическую организацию деятельности по осуществлению органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 

а) Объем платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации от 
использования лесов, 
расположенных на землях 
лесного фонда, в расчете на 
1 гектар земель лесного 
фонда, руб. 

6.1 / 1.8 6.1 Общая сумма платежей за 
использование лесов, 
поступившая в бюджеты 
всех уровней бюджетной 
системы Российской 
Федерации, тыс. руб. 

При равных значениях предпочтение 
отдается субъекту Российской 
Федерации, имеющему наибольшее 
значение индикатора 6.1. 
При нулевом значении индикатора 
6.1 субъект Российской Федерации 
занимает последнее место, при этом 
выше располагается субъект 
Российской Федерации, имеющий 
наименьшее значение индикатора 
1.8 

 

б) Расходы органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации, 
осуществляющего 
переданные полномочия 
Российской Федерации в 
области лесных отношений, 
на 1 гектар земель лесного 
фонда за счет субвенций из 
федерального бюджета и 
средств из бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, руб. 

(6.2 + 6.3)/1.8 6.2 Объем предоставленных из 
федерального бюджета 
субвенций на осуществление 
переданных Российской 
Федерацией отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений, тыс. руб. 
 
 
 
 

При равных значениях предпочтение 
отдается субъекту Российской 
Федерации, имеющему наименьшее 
значение суммы индикатора 6.2 и 
индикатора 6.3. 
При нулевом значении суммы 
индикатора 6.2 и индикатора 6.3 
субъект Российской Федерации 
занимает последнее место, при этом 
выше располагается субъект 
Российской Федерации, имеющий 
наименьшее значение индикатора 1.8 

 

6.3 Объем средств, 
предусмотренных в бюджете 
субъекта Российской 
Федерации на 
осуществление отдельных 
полномочий Российской 
Федерации в области лесных 
отношений, тыс. руб. 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

в) Соотношение поступивших 

платежей в федеральный бюджет 

за использование лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, и общего объема 

израсходованных средств из 

федерального бюджета на 

осуществление органами 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

переданных полномочий 

Российской Федерации в области 

лесных отношений, % 

6.4 / 6.2 × 100 6.4 Сумма поступивших в 

федеральный бюджет 

платежей за 

использование лесов, 

тыс. руб. 

При равных значениях предпочтение 

отдается субъекту Российской Федерации, 

имеющему наибольшее значение 

индикатора 6.4. При нулевом значении 

индикатора 6.4 субъект Российской 

Федерации занимает последнее место, при 

этом выше располагается субъект 

Российской Федерации, имеющий 

наименьшее значение индикатора 6.2. При 

нулевом значении индикатора 6.2 субъект 

Российской Федерации занимает 

последнее место, при этом выше 

располагается субъект Российской 

Федерации, имеющий наибольшее 

значение индикатора 6.4 

 

г) Соотношение поступивших в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

платежей за использование 

лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, и общего 

объема бюджетного 

финансирования на 

осуществление органами 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области лесных 

отношений, % 

6.1 / (6.2 + 

+6.3)×100 

- - При равных значениях предпочтение 

отдается субъекту Российской Федерации, 

имеющему наибольшее значение суммы 

индикатора 6.2 и индикатора 6.3. При 

нулевом значении суммы индикатора 6.2 и 

индикатора 6.3 субъект Российской 

Федерации занимает первое место, при этом 

выше располагается субъект Российской 

Федерации, имеющий наибольшее значение 

индикатора 6.1. При нулевом значении 

индикатора 6.1 субъект Российской 

Федерации занимает последнее место, при 

этом выше располагается субъект 

Российской Федерации, имеющий 

наибольшую сумму показателей индикатора 

6.2 и индикатора 6.3 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 

д) Объем платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации за 

использование лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете на 

одного работника органа 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия 

Российской Федерации в 

области лесных отношений, 

тыс. руб. 

6.1/(6.5+6.6+ 

+ 6.7) 

6.5 Штатная численность 

органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

уполномоченного в 

области лесных 

отношений, чел. 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 6.1. 

При нулевом значении суммы 

индикатора 6.1 субъект 

Российской Федерации 

занимает последнее место, при 

этом выше располагается 

субъект Российской 

Федерации, имеющий 

наименьшую сумму 

показателей индикатора 6.5, 

индикатора 6.6 и индикатора 

6.7 

 

6.6 Штатная численность 

лесничеств 

(лесопарков), 

являющихся 

структурными 

подразделениями 

органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

уполномоченного в 

области лесных 

отношений, чел. 

6.7 Штатная численность 

лесничеств 

(лесопарков) 

(региональные 

государственные 

учреждения), чел. 

  



 

 

2
3
8 

Продолжение приложения Н 
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7. Критерии, характеризующие сохранение лесов, расположенных на землях лесного фонда 

а) Доля площади лесов с 
закрепленными на местности 
местоположениями границ 
лесничеств, лесопарков, 
эксплуатационных лесов, 
защитных лесов и резервных 
лесов, особо защитных 
участков лесов и лесных 
участков в общей площади 
земель лесного фонда, % 

 

7.1 Площадь лесов с 
закрепленными на местности 
местоположениями границ 
лесничеств, лесопарков,  
тыс. га 

При равных значениях 
предпочтение отдается 
субъекту Российской 
Федерации, имеющему 
наибольшее значение 
индикатора 7.2 

Отсутствие земель 
лесного фонда с 
закрепленными на 
местности 
местоположениями 
границ лесничеств, 
лесопарков 

а1 = 7.1 / 7.2× 100 

а2=
(7.3+ 7.4)

7.2
×100 

а3 = 7.5 / 7.2× 100 7.2 Общая площадь земель 
лесного фонда, тыс. га 

  

а4 = 7.6 / 7.2× 100 7.3 Площадь эксплуатационных 
лесов, защитных лесов 
лесного фонда, тыс. га 

 7.4 Площадь резервных лесов, на 
землях лесного фонда, тыс. га 

 7.5 Площадь особо защитных 
участков лесов, тыс. га 

 7.6 Площадь лесных участков, 
тыс. га 

б) Доля общей площади участков 
лесного фонда, поставленных 
на кадастровый учет, с 
описанием границ, 
соответствующих требованиям 
Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре 
недвижимости" в общей 
площади земель лесного фонда 
на территории субъекта 
Российской Федерации, % 

7.3 / 7.4 × 100 7.3 Общая площадь участков 
лесного фонда, поставленных 
на кадастровый учет, с 
описанием границ, тыс. га 

При равных значениях 
предпочтение отдается 
субъекту Российской 
Федерации, имеющему 
наибольшее значение 
индикатора 7.3 

 

7.4 Общая площадь земель 
лесного фонда на территории 
субъекта Российской 
Федерации, тыс. га 

1 2 3 4а  + а  + а  + а

4
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Продолжение приложения Н 
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в) Доля площади защитных 

лесов, особо защитных 

участков лесов в общей 

площади земель лесного 

фонда, % 

(7.5 + 7.6)/7.2×100 7.5 Площадь защитных лесов, 

тыс. га 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 7.5 

Отсутствие на 

землях лесного 

фонда, защитных 

лесов, особо 

защитных участков 

лесов 

7.6 Площадь особо защитных 

участков лесов, тыс. га 

г) Доля площади земель 

лесного фонда, на 

которые имеются 

картографические 

материалы 

лесоустройства в 

цифровой форме, в 

общей площади земель 

лесного фонда, % 

7.7 / 7.2 × 100 7.7 
 

 

Площади земель лесного 

фонда, на которые имеются 

картографические 

материалы лесоустройства 

в цифровой форме, тыс. га 

При равных значениях 

предпочтение отдается 

субъекту Российской 

Федерации, имеющему 

наибольшее значение 

индикатора 7.7 

Отсутствие земель 

лесного фонда, на 

которые имеются 

картографические 

материалы 

лесоустройства в 

цифровой форме 

Источник: [15] 

 


