www.journal.spb-niilh.ru
ISSN 2079-6080

DOI 10.21178/2079–6080.2021.2.64
УДК 311.11, 311.312, 311.42

Государственная статистическая
и ведомственная отраслевая отчетность
в лесном хозяйстве: проблемы и пути
ее оптимизации
© Н.А. Петрунин

State statistical and departmental sectoral reporting in forestry: problems and ways to optimize it
N.A. Petrunin (Saint Petersburg Forestry Research Institute)
The adoption of informed management decisions cannot be without a comprehensive analysis of
the information contained in the state statistical, departmental sectoral and management
reporting, in the documents of current, strategic planning and others.
An extensive database has been created in the forestry system of the Russian Federation. This is
the state statistical, departmental sectoral and operational reporting, the state forest register,
information on the results of forest management and state forest inventory, on the execution of
delegated powers in the field of forest relations, on the formation and execution of budgets,
the Unified State Automated Information System for Timber Accounting and Transactions with
it. The total volume of indicators included in the information base annually exceeds 53.7 million.
However, the above reporting does not allow to cover and describe the entire spectrum of forestry
relations, in particular, economic indicators of the country’s forestry sector, including production
volumes and export-import operations; activities of regional state budgetary and autonomous
institutions, for example, on the amount of income they receive from entrepreneurial and other
income-generating activities, without which it is impossible to judge the use and reproduction of
forest resources and the effectiveness of the implementation of the delegated powers by the state
authorities of the constituent entities of the Russian Federation in the field of forest relations.
The lack of consistency and unified methodological approaches to the formation of reporting and
calculating data, their duplication, fragmentation and discrepancies in various forms of reporting led
to the fact that many indicators are not comparable with each other, and in some cases are unreliable.
This makes it difficult to make an objective and reliable assessment of the performance of work on
the protection, protection, reproduction of forests and afforestation, on the one hand,
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the financial support of the transferred powers in the field of forest relations, on the other, leads
to unfounded conclusions about certain facts of economic activity, etc.
Keywords: forestry, departmental branch reporting of forestry, USAIS, state forest register,
reliability of forestry reporting, subventions, protection, protection and reproduction of forests
Государственная статистическая и ведомственная отраслевая отчетность в лесном хозяйстве:
проблемы и пути ее оптимизации
Н.А. Петрунин
Принятие обоснованных управленческих решений не может быть без всестороннего анализа информации, содержащейся в государственной статистической, ведомственной отраслевой и управленческой отчетности, в документах текущего, стратегического планирования и иной.
В системе лесного хозяйства Российской Федерации создана обширная база данных. Это
государственная статистическая, ведомственная отраслевая и оперативная отчетность, государственный лесной реестр, сведения о результатах лесоустройства и государственной
инвентаризации лесов, об исполнении переданных полномочий в области лесных отношений, о формировании и исполнении бюджетов, Единая государственная автоматизированная информационная система по учету древесины и сделок с ней. Совокупный объем ежегодно включаемых в информационную базу показателей превышает 53,7 миллионов.
Однако названная отчетность не позволяет охватить и описать весь спектр лесохозяйственных отношений, в частности, экономических показателей лесного сектора страны,
в том числе об объемах производства и экспортно-импортных операциях; деятельности
региональных государственных бюджетных и автономных учреждений, например, об
объемах доходов, получаемых ими от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, без которых нельзя судить об использовании и воспроизводстве лесных
ресурсов и эффективности исполнения переданных полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений.
Отсутствие системности и единых методологических подходов к формированию отчетности и исчислению данных, их дублирование, разрозненность и расхождения в различных формах привели к тому, что многие показатели несопоставимы друг с другом, а в
отдельных случаях недостоверны.
Это затрудняет делать объективную и достоверную оценку выполнения работ по охране,
защите, воспроизводству лесов и лесоразведению, с одной стороны, финансового обеспечения переданных полномочий в области лесных отношений – с другой, ведет к необоснованным выводам об отдельных фактах хозяйственной деятельности и т. д.
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