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Проблема качества прогнозирования является важной и актуальной для всех экономических 

систем. От качества методики составления прогноза и возможностей его корректировки зависит 
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область применения и адекватность решений, основанных на знании прогнозных показателей, 
форсайт отраслевой системы. В статье представлена авторская концептуальная модель прогнози-
рования развития лесного сектора России, основанная на доминирующей роли факторов спроса и 
государственной поддержки инновационного развития лесного сектора. Авторами выявлено несо-
ответствие прогнозных и фактических знаний развития отрасли, что затрудняет реализацию инно-
вационного направления развития лесного сектора, доказывает необходимость корректировки 
прогнозов и решений, принятых на их основе. При построении прогноза развития лесного сектора, 
по мнению авторов, целесообразно выделить 3 основные этапа: прогнозирование спроса на про-
дукцию отраслей лесного сектора; прогнозирование основных параметров экономического разви-
тия лесного сектора; прогнозирование влияния развития отраслей лесного сектора на макроэконо-
мические показатели. Реализация предложенных этапов необходима для обоснования индикато-
ров, выявление изменения которых позволит своевременно и оперативно скорректировать про-
гноз. Предложена система показателей, отражающих особенности циклической динамики в лес-
ном секторе России с учетом межциклической рекуррентности, учитывающей такие составляю-
щие как лесные ресурсы, инновации, инвестиции, производство и технология, институциональная 
инфраструктура, социальные факторы. Авторами выделены факторы и параметры отраслевого 
развития, рассмотрен механизм формирования спроса на продукцию отрасли в разрезе параметров 
внутриотраслевого, межотраслевого и внешнего спроса. Также рассмотрен механизм формирова-
ния прогноза выпуска продукции, обоснованы особенности изменения показателя выпуска, как 
индикатора выполнения прогноза. 

Ключевые слова. Прогнозирование, развитие, лесной сектор, цикл, инновации, конъ-
юнктура, модель. 
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Abstract 

The problem of quality prediction is important and relevant to all economic systems. The quality of 
methodology of prognosis and possibilities of its correction depends on the scope and adequacy of deci-
sions based on the knowledge of predictive indicators, foresight sectoral system. The article presents the 
author's conceptual model of forecasting of development of the Russian forest sector based on the domi-
nant role of demand factors and state support of innovative development of the forest sector. The authors 
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identified a mismatch between predicted and actual knowledge of the industry, which complicates the im-
plementation of innovative directions of development of the forestry sector, highlights the need to adjust 
forecasts and decisions based on them. When creating the forecast development of the forest sector, ac-
cording to the authors, it is appropriate to distinguish 3 main phases: forecasting demand for products of 
the forest sector; forecasting the main parameters of economic development of the forest sector; forecast-
ing the impact of development of the forest sector on macroeconomic performance. Implementation of the 
proposed steps needed to substantiate the indicators, the identification of changes which will allow quick 
and timely manner to adjust the forecast. The proposed system of indicators reflecting the cyclical dynam-
ics in the Russian forestry sector taking into account cyclic recurrently, taking into account components, 
such as forest resources, innovations, investments, production and technology, institutional infrastructure, 
and social factors. The authors identified the factors and parameters of industrial development, the me-
chanism of formation of demand for industry products in terms of parameters of intra-industry, inter-
industry and external demand. Also the mechanism of formation of the forecast of production, it justifies 
the features of change of output indicator as an indicator of the performance of the prediction. 

Keywords: Forecasting, development, forest sector cycle, innovation, environment, model. 
 

В силу специфики лесного сектора Рос-
сии, имеющего сложную отраслевую 
и функциональную структуру, прогнозиро-
вание развития его отраслей предполагает 
разработку алгоритма действий, который 
включает различные модули и использование  
прогнозно-аналитических инструментов ис-
следования. 

В основе выбора инструментов отрас-
левого прогнозирования лежит постулат о 
доминирующей роли факторов спроса и го-
сударственной поддержки инновационного 
развития лесного сектора. Влияние иннова-
ционного фактора на формирование спроса и 
предложения на внутреннем рынке является 
наиболее значимым для лесоперерабаты-
вающих отраслей. 

Определяющими документами, харак-
теризующими прогноз развития лесного сек-
тора России, являются:  

Прогноз развития лесного сектора Рос-
сии до 2030 гг., разработанный Продовольст-
венной и сельскохозяйственной организаци-

ей объединенных наций, в 2012 гг; 
Стратегия развития лесного комплекса 

РФ на период до 2020гг, утвержденная прика-
зом Минпромторга России и Минсельхоза Рос-
сии от 31октября 2008 года № 248/482 [1, 2]. 

Согласно анализу представленных до-
кументов прогноз развития формируется по 
одному из трех сценариев: инерционный 
сценарий, умеренный сценарий, инноваци-
онный сценарий.  

Ключевая задача государственного 
планирования и прогнозирования состоит в 
обеспечении качества плана и прогноза, 
формировании адекватных индикаторов, по-
зволяющих внести быстрые и эффективные 
корректировки.  

Так, анализ соответствия плановых 
(определенных Прогнозом развития лесного 
сектора) и достигнутых на текущий момент 
(по состоянию на 2014 гг.) показателей по 
объемам производства лесоматериалов, бу-
маги и картона показывает, что на текущую 
дату, даже худший, инерционный сценарий 
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развития лесного сектора является недости-
жимым. Так, в 2012 году было произведено 
лесоматериалов 21 млн.м3, что уже на 1 % 
меньше уровня 2011года, а инерционный 
прогноз предполагает увеличение этого объ-
ема до 29,6-42 млн.м3, учитывая неблагопри-
ятную конъюнктуру, предполагать достиже-
ние данного показателя хотя бы до инерци-
онного уровня уже вполне оптимистично [1]. 

Факторы, вызывающие неустойчивость 
прогнозных значений при отраслевом плани-
ровании, в зависимости от области из форми-
рования и степени влияния на достижение 
прогнозного значения, делятся на три уровня: 

1-й уровень – факторы отраслевого раз-
вития, отражают специфику и особенности 
развития отрасли в контексте государствен-
ной политики; 

2-й уровень – внутристрановые факто-
ры, определяющие тренды развития всех сек-
торов экономики страны; 

3-й уровень – факторы развития миро-
вой экономики, оказывающие влияние на 
тренд развития отраслевых производств. 

При построении прогноза развития 
лесного сектора целесообразно выделить                     
3 основные этапа. 

1 этап – прогнозирование спроса на 
продукцию отраслей лесного сектора; 

2 этап – прогнозирование основных па-
раметров экономического развития отраслей 
лесного сектора России; 

3 этап – прогнозирование влияния раз-
вития отраслей лесного сектора на макроэко-
номические показатели. 

Для того чтобы оперативно принима-
лись решения по корректировке значений 
прогнозных показателей, необходимо разра-
ботать действенные инструменты для учета 

различных факторов, оказывающих сущест-
венное значение на изменение ключевых па-
раметров прогноза.  

Формируя методологический аппарат 
для обоснования моделей корректировки 
значений индикаторов прогноза отраслевого 
развития, мы исходим из следующих предпо-
сылок:  

1)  приоритеты развития отрасли зада-
ны государственной политикой и неизменны 
при изменении текущих значений индикато-
ров; 

2)  модель развития отрасли рассматри-
вается как стохастическая динамическая мо-
дель, стремящаяся к устойчивому состоянию; 

3)  отрасль развивается циклически с 
учетом реккуретности; 

4)  цикл развития отрасли определяется 
параметрами макроэкономического цикла, а 
также собственно отраслевой спецификой [7]. 

При прогнозировании параметров 
спроса мы исходим из того, что экономика 
мира, страны, отрасли развивается циклично, 
с учетом реккурентности. 

Рекуррентность в целом представляет 
собой возвращение к предыдущим парамет-
рам развития системы. В естественных нау-
ках рекурретность предполагает расчет каж-
дого последующего члена числового ряда 
через n-е количество предыдущих членов.  

В экономике понятие рекуррентности 
одним из первых упоминается в работе                      
Е.Н. Лобанова, которая рассматривается как 
одна из наиболее важнейших черт, характе-
ризующая промышленные циклы [8]. Развер-
нутое толкование рекурретности в экономике 
дает в своих работах О.В. Буторова [3]. 

В нашей работе под рекурретностью 
мы понимаем экономическую закономер-
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ность, отражающую характеристику зависи-
мостей и связей экономических циклов и их 
фаз, выражающихся в параметрах развития 
экономических систем на основе ранее дос-
тигнутых показателей и их зависимостей. За-
кономерности и связи экономических циклов 
носят многоуровневый, многокритериальный 
и многофакторный характер. 

Общая схема взаимодействия факторов 

и прогнозных параметров развития лесного 
сектора России обобщена на рис. 1. 

1 этап. Прогнозирование спроса 
рынка на продукцию отраслей лесного 
сектора. 

Прогноз основных показателей рынка 
продукции отраслей лесного сектора основан 
на взаимодействии основных элементов, за-
действованных в формировании и удовле-  

 

 
Рис. 1. Общая схема взаимодействия факторов и прогнозных параметров развития            

лесного сектора России
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творении спроса на продукцию отрасли. 
Спрос внутреннего рынка на продукцию 
формируется, исходя из потребности отрас-
лей реального сектора экономики и спроса 
домохозяйств. Схема формирования спроса 
на продукцию отраслей лесного сектора 
представлена на рис. 2. 

Таким образом, для оценки спроса не-
обходимо учитывать внутриотраслевой 
спрос, формируемый смежными и ресурсоза-
висимыми подотраслями и производствами в 
составе лесного сектора России, спрос меж-
отраслевой, формируемый другими отрасля-
ми народного хозяйства и спрос внешний. 

Механизм формирования спроса на 
продукцию отрасли является ключевым при 
планировании объема производства при раз-
работке и корректировке положений страте-
гий и программ развития отрасли. 

Все компоненты спроса являются 
взаимозависимыми. Так внутриотраслевой 
спрос тем выше, чем выше межотраслевой. 
Внешний спрос определяется экономически-
ми и производственными параметрами раз-
вития в странах импортерах российской про-
дукции ЛПК. 

Одним из важнейших подэтапов явля-

ется прогнозирование развития лесного сек-
тора на основе макроэкономических показа-
телей. Исследование и прогнозирование 
спроса определяется макроэкономическими 
параметрами развития экономической систе-
мы и стадией экономического цикла. На этом 
этапе прогнозирования формируются оценки 
факторов роста и развития лесного сектора 
России на основе изменений макроэкономи-
ческих показателей. 

Развитие экономики страны и отдель-
ных её отраслей, сопряженных с лесным сек-
тором, оптимизации структуры внешней тор-
говли, позитивная динамика платежного ба-
ланса и другие макроэкономические пара-
метры будут способствовать росту объемов 
производства, повышению конкурентоспо-
собности продукции лесного сектора. 

Развитие экономического потенциала 
предприятий лесного сектора связано с раз-
витием всей экономической системы (в пер-
вую очередь национальной). Выявленные 
нами закономерности развития отраслей лес-
ного комплекса во многом совпадают с ди-
намикой основных макроэкономической по-
казателей (валовой внутренний продукт), ха-
рактеризующих развитие национальной эко- 

 

 
Рис. 2. Формирование спроса на продукцию отраслей лесного сектора
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номики. Несмотря на совпадения динамики 
показателей развития отраслей лесного сек-
тора с макроэкономическими показателями, 
их рост или снижение формируется с некото-
рым запозданием. Полученные результаты 
позволяют говорить о зависимости развития 
лесного сектора от состояния всей макроэко-
номической системы и отдельных его эле-
ментов (домашние хозяйства, отрасли нацио-
нальной экономики) и мировой экономики 
(состояние мировой экономики и в том числе 
рынка лесной продукции) с учетом циклов 
развития самой отрасли, проявляющиеся в 
глубине роста или падения [6]. 

2 этап. Прогнозирование основных 
параметров развития лесного сектора  
России. 

Прогнозирование развития отраслей во 
многом определяется качественными и коли-
чественными параметрами развития самой 
экономической системы, то есть параметра-
ми развития отраслей лесного сектора.  

Основными базовыми параметрами 
развития лесного сектора являются следую-
щие составляющие: природные ресурсы (ба-
зовый ресурс являющейся основой для фор-
мирования отрасли), инвестиции, инновации, 
производство, структура отрасли и социаль-
ная сфера. 

По каждой составляющей лесного сек-
тора нами выделены основные элементы и 
индикаторы, определяющие его развитие, 
необходимые для составления прогноза и 
планирования развития отраслей (таблица).   

Лесной сектор как экономическая сис-
тема изначально обладает внутренним по-
тенциалом к развитию, который снижает не-
гативное воздействие со стороны внешней 
среды. Исчерпание внутреннего потенциала, 

вследствие снижения эффективности функ-
ционирования его отдельных элементов или 
ухудшения параметров самой системы, ведет 
к отклонению заданных параметров развития 
системы (лесного сектора). При этом чем 
больше уровень снижения потенциала эко-
номической системы, тем больше становится 
отклонение от ранее заданных параметров её 
развития. Уход экономической системы с 
траектории развития "вниз" проявляется в 
ухудшении качественных и количественных 
параметров функционирования экономиче-
ской системы (лесного сектора) и рассматри-
вается как начало кризиса в отрасли. 

Продолжительность и глубина кризиса 
определяется как объективными процессами 
(исчерпаемостью экономического потенциа-
ла в отраслях лесного сектора), так и качест-
вом управленческих решений, принимаемых  
на государственном уровне. Способность 
лесного сектора, как экономической системы, 
к саморазвитию на основе устранения нега-
тивных факторов и усиления положительных 
факторов, формирует его новое качественное 
состояние. Это в целом способствует восста-
новлению экономического потенциала лес-
ного сектора и возращения его на траекторию 
прогрессивного устойчивого развития. 

Таким образом, выделенные зависимо-
сти между внешними и внутренними факто-
рами применительно к исследованию цикли-
ческих процессов позволяют рассматривать 
внешнюю среду функционирования эконо-
мической системы как враждебную, выде-
лить траектории развития, задаваемые каче-
ством внутреннего содержания трудового, 
производственно-имущественного, иннова-
ционного, финансового и управленческого 
потенциала, определить природу
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Таблица 
Система показателей и индикаторов развития лесного сектора по составляющим, 

 отражающих особенности циклической динамики  
Параметры (составляющие)  

лесного сектора 
Структура параметров Индикаторы развития 

1 2 3 
Ресурсная база - экономическая доступность лесных 

ресурсов; 
- качественный состав ресурсов 
- экологические условия производ-
ства 

1) объем и уровень экономически дос-
тупного лесного ресурса; 
2) допустимый объем изъятия лесного 
ресурса; 
3) породный и возрастной  
состав лесных насаждений; 
4) ставка платы за пользование едини-
цей лесного ресурса; 
5) уровень воздействия негативных 
экологических факторов 

Инновации  количество организаций, генери-
рующих отраслевые инновации;  
 количество организаций исполь-
зующих отраслевые инновации и 
производящих инновационную про-
дукцию;  
 затраты на исследования и  инно-
вационные разработки;  
 затраты на импорт инноваций 

1) удельный вес организаций, генери-
рующих отраслевые инновации в об-
щем объеме организаций отрасли;  
2) объем инновационной продукции; 
3) доля инновационной продукции в 
объеме произведенной продукции от-
расли; 
4) объем затрат на технологические 
инновацию. 

Инвестиции  инвестиционная активность;  
 эффективность инвестиционной 
деятельности; 
 финансовое обеспечение инве-
стиций 

1) объем инвестиций в основной капи-
тал предприятий отрасли; 
2)  индекс инвестиций в основной капи-
тал предприятий отрасли 
3)  индекс воспроизводства; 
4) рентабельность инвестиций в основ-
ной капитал; 
5) срок окупаемости инвестиций; 
6) объем средств выделяемых финансо-
во-кредитной системой на реализацию 
инвестиционных проектов в отрасли; 
7) размер государственного субсидиро-
вания и поддержки реализации приори-
тетных инвестиционных проектов в 
лесном секторе 

Производство  объем производства;  
 объем потребления;  
 основные фонды; 
 технологии; 

1) индекс производства; 
2) темпы прироста объема  
продукции отрасли в расчете на душу 
населения; 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

  оборотные фонды; 
 трудовые ресурсы; 
 внешнеэкономическая деятель-
ность  
 

3) объем и динамика основных средств в 
отрасли; 
4) структура основных фондов отрасли; 
5) индекс накопленного износа основных 
производственных фондов (ОПФ); 
6) срок службы ОПФ; 
7) коэффициенты выбытия и обновления 
ОПФ 
8) фондоотдача; 
9) фондовооруженность труда; 
10) динамика и структура  численности 
работников; 
11) производительность труда; 
12) оборачиваемость оборотных средств; 
13) материалоемкость; 
14) энергоемкость; 
15) внешнеторговый оборот на душу на-
селения. 

Структура отрасли  развитие производственного сек-
тора;  
 развитие непроизводственного 
сектора 

1) структура производства в лесном сек-
торе по отраслям; 2) структура производ-
ства по основным видам экономической 
деятельности;  
3) количество предприятий по видам эко-
номической деятельности; 
4) структура занятых по основным видам 
экономической деятельности. 

Социальная сфера  численность занятых в лесном 
секторе; 
 доходы занятых в лесном секто-
ре;  
 условия труда. 
 

1) доля и динамика занятых в лесном сек-
торе; 
2)  возрастная структура  и средний воз-
раст работников отрасли; 
3) структура потребности в персонале 
предприятий отрасли; 
4) уровень и динамика доходов занятых в 
лесном секторе; 
5) зарплатоотдача;  
6) средняя заработная плата работников 
лесного сектора её динамика; 
7) структура затрат на рабочею силу и её 
динамика; 
8) удельный вес работников лесного сек-
тора занятых во вредных или опасных 
условиях труда;  
9) уровень производственного травма-
тизма. 
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продолжительности и глубины кризиса.  
В основу прогноза закладываются ре-

альные оценки отраслевого потенциала и 
возможной позитивной динамики в прогно-
зируемом периоде, полученные в результате 
исследований, проведенных в последние го-
ды. На этой основе могут быть основным па-
раметром, связывающим все три уровня про-
цесса прогнозирования, является выпуск 
продукции. В прогнозировании спроса внут-
реннего рынка он отражает возможность на-
полнения рынка отечественной продукцией, 
возможности роста импортозамещения. 

Формирование прогнозного показателя 
продукции представлено следующей схемой. 
(рис. 3). 

Получены оценки развития технологи-
ческого потенциала отраслей, входящих в 
состав лесного сектора России. 

Развитие технологического потенциала 
в совокупности с развитием ресурсной базы, 
активизацией инвестиционной и инноваци-

онной деятельности лесного сектора должны 
способствовать обеспечению конкурентоспо-
собности отечественной лесопродукции [9]. 

Отметим, что ограничительным факто-
ром планирования и прогнозирования объема 
выпуска продукции отрасли является объем 
экономически доступных лесных ресурсов. 
Исчерпаемость экономически доступной 
сырьевой базы требует инновационного ре-
шения вопросов комплексной переработки 
леса, позволяющего увеличить доходность 
отрасли за счет более полного использования 
ресурсов лесосеки. Необходимость освоения 
новых лесных участков в труднодоступных 
лесах, с одной стороны, осложняется высо-
кой стоимостью проекта освоения, что прак-
тически неосуществимо в условиях неблаго-
приятной рыночной мировой конъюнктуры и 
кризисных явлений стагнации в промышлен-
ности. С другой стороны, недоступные леса 
являются участниками рынка экологических 
услуг (рынок парниковых газов, рынок ки-

 

 
Рис. 3. Формирование прогнозных показателей развития производства на отраслевом уровне 
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слорода), что в перспективе, по мнению ряда 
экспертов-экологов, может стать прибыль-
ным отраслевым рынком в мировом масшта-
бе. Поэтому, учитывая использование фор-
сайт-технологий предвидения, необходимо 
предусмотреть сохранение недоступных ле-
сов России в экологическом каркасе страны и 
мира. 

Также при формировании прогнозов 
объема производимой продукции предпри-
ятиями отрасли важно учесть «проклятие ре-
сурсов», тезис, сформулированный Р.Аути в 
начале 90-х гг XX века. Согласно данному 
тезису, причина застоя в странах, ориентиро-
ванных на экспорт природных сырьевых ре-
сурсов, кроется в меньшей налоговой нагруз-
ке на население, чем в странах, ориентиро-
ванных на производство готовой продукции. 
Таким образом, доходная часть госбюджета в 
меньшей степени зависит от населения стра-
ны, что отрицательно сказывается на эффек-
тивности государственного управления [4, 
10, 11]. 

Таким образом, при составлении про-
гнозов развития сырьевых отраслей особенно 
важно оценить влияние налогового бремени, 
налогового корректора и средств государст-
венной поддержки на результаты функцио-
нирования лесного сектора. 

3 этап. Прогнозирование влияния 
развития отраслей лесного сектора на 
макроэкономические показатели. 

Полученные параметры и прогнозные 
сценарии развития лесного сектора России 
являются основой для составления прогнозов 
и планов в целом экономической системы 
страны.  

На этом этапе прогнозирования форми-
руются оценки факторов роста макроэконо-

мических показателей за счет развития лес-
ного сектора России. 

Рост объемов производства, конкурен-
тоспособности продукции будет способство-
вать оптимизации структуры внешней тор-
говли и обеспечивать позитивную динамику 
платежного баланса. Развитие экономическо-
го потенциала отраслей лесного сектора, яв-
ляясь следствием роста производства и необ-
ходимости обеспечения качества и конкурен-
тоспособности продукции, будет иметь как 
количественную, так и качественную состав-
ляющую. Это должно способствовать как 
росту занятости, повышению уровня квали-
фикации работников, так и росту их доходов. 

Исходными данными для планирова-
ния и составления прогноза развития лесного 
сектора являются: 

 макроэкономическая статистика; 
 статистика внешней торговли; 
 статистика технологического уровня 

развития лесного сектора; 
 статистика производства в лесном 

секторе; 
 статистические данные по динамике 

цен в лесном секторе; 
 статистические данные по структуре 

затрат в лесном секторе; 
 статистика основных фондов и инве-

стиций в лесном секторе; 
 статистика рынка труда, занятости и 

заработной плате в лесном секторе.  
Для планирования и прогнозирования 

могут применяться различные математиче-
ские модели и инструменты, которые позво-
ляют построить целевые функции развития 
лесного сектора так и его составляющих (вы-
пуск продукции отрасли, объем потребления 
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отрасли, производительности труда, инве-
стиций, производства, экономически доступ-
ных лесных ресурсов) и тренд развития лес-
ного сектора России. Модели призваны по-
высить качество планирования и прогнози-
рования развития лесного сектора России [6]. 

Алгоритм составления прогноза и пла-
нирования показателей развития лесного сек-
тора включает: 

1)  формирование прогнозно-
аналитических оценок спроса внутреннего и 
внешнего рынка на продукцию отраслей лес-
ного сектора; 

2)  прогнозирование основных показа-
телей развития производства лесной продук-
ции с учетом динамики основных факторов и 
ограничительных факторов; 

3)  прогнозирование развития экономи-
ческого потенциала отраслей лесного сектора 
на основе моделей и индикаторов анализа его 
составляющих (ресурсного обеспечения, ак-
тивности и эффективности инвестиционной и 
инвестиционной деятельности, уровня тех-
нологий и производственного потенциала); 

4)  прогнозирование импортозамеще-
ния на основе оценок развития экономиче-
ского потенциала; 

5)  прогнозирование структуры внеш-
неэкономической деятельности по товарным 
группам; 

6)  прогнозирование влияния макроэко-
номических показателей на динамику разви-
тия отраслей лесного комплекса; 

7)  формирование прогнозных сценариев 
развития отраслей лесного комплекса России. 

Вывод: Резюмируя представленный 
методологический подход к планирова-
нию развития лесного сектора России и 
корректировке плановых показателей, 

обобщим следующее: 
Во-первых, роль планирования и про-

гнозирования в условиях транзитивной эко-
номики постоянно растет, так же возрастают 
требования к прогнозам, оценке их адекват-
ности, повышению качества планирования. 
Ошибки и просчеты при планировании и 
прогнозировании приводят к неправильным, 
неэффективным решениям, которые трудно 
исправить. 

Во-вторых, в настоящее время нет еди-
ной отработанной методики формирования 
прогнозов и сценариев развития отраслей на-
циональной экономики России, что затрудня-
ет оценку адекватности и реализуемости 
принятых на государственном уровне страте-
гий отраслевого развития. 

В-третьих, необходим системный под-
ход к составлению и корректировке планов и 
прогнозов развития отрасли, который позво-
лит выделить все возможные сценарии и пер-
спективы развития отрасли, а не ограничи-
ваться двумя промежуточными вариантами. 

В-четвертых, формирование отрасле-
вых прогнозов должно дополняться анализом 
обратимости прогнозов, то есть, учитывая 
макроэкономические факторы, осуществля-
ется прогноз развития отрасли на долгосроч-
ную перспективу, определяющий государст-
венную политику и решения в данной сфере, 
а обратного механизма, учитывающего роль 
и влияние развития отрасли на формирование 
макроэкономических показателей в плановом 
периоде, не предусматривается, что, по-
нашему мнению, не позволяет учесть влия-
ние отрасли на изменение макроэкономиче-
ской ситуации, проследить динамику этого 
влияния, выделить наличие или отсутствие 
тенденций изменения структуры экономики 
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за счет повышения качества планирования и 
исполнения планов в той или иной отрасли. 

Выделенные проблемы методологии 
планирования, рассмотренные на примере 
лесного сектора и с учетом его особенностей, 
по-нашему мнению, во многом являются 

универсальными для всех обрабатывающих и 
ресурсозависимых отраслей экономики Рос-
сии, а, следовательно, назрела необходимость 
научного обоснования методологии отрасле-
вого планирования и прогнозирования на го-
сударственном уровне. 
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Возрастание значимости инновационного развития привело к необходимости более глубо-
кого исследования его сущности, содержания и форм взаимодействия участников данного процес-
са, поиска путей повышения его эффективности. Становится очевидным, что становление страны 


