
Планирование и прогнозирование  
развития лесного сектора России 

Ключевые институты, ресурсы, регламенты 

Проект презентации на 07.12.2016 
Могут вносится изменения 



Стратегическое планирование  
в Российской Федерации 
Вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», регулирующий все процессы стратегического планирования в стране, а 
также создающий рамку для стратегического планирования в Российской Федерации. 

Система стратегического планирования позволяет осуществлять: 
 

 формирование долгосрочных приоритетов деятельности государства в области социально-
экономического развития, позволяющих частным компаниям снизить риски, в том числе при принятии 
долгосрочных инвестиционных решений; 

 развертывание долгосрочных решений (со сроком реализации 7 и более лет) в комплекс средне- и 
краткосрочных задач, согласованных между собой; 

 балансировку планируемых действий, требующих значительных организационных и ресурсных затрат 
(проекты в энергетике, транспорте, демографии, национальной безопасности, в сфере развития 
человеческого потенциала); 

 ориентированность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на деятельность в 
соответствии с поставленными долгосрочными целями; 

 увязку принимаемых в процессе государственного стратегического управления решений с бюджетными 
ограничениями, определяемыми как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу; 

 мониторинг реализации принимаемых решений. 
 



Стратегическое планирование  
в лесном хозяйстве  Российской Федерации 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 
 
 Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 

2020 года (актуализируется на период до 2030 года) 
 
 Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года 
 
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" 

на 2013 - 2020 годы 
 

 Региональные государственные программы 
 

 Лесные планы субъектов Российской Федерации  



Прогнозирование в Российской Федерации 
Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования на федеральном 
уровня 

• Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

• Стратегический прогноз Российской Федерации 

• Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период 
 

• Бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период 

• Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период 

• Отраслевые прогнозы Российской Федерации 

В лесном секторе реализуется: 
Прогноз развития лесного сектора России до 2030 года (ФАО) 



Ключевые институты стратегического (долгосрочного) 
планирования в лесном хозяйстве 

1. Федеральные  органы  исполнительной  власти.  
 

2. Органы  государственной власти   субъектов  Российской  Федерации.  
 

3. Коммерческие  и  некоммерческие  организации Российской Федерации, 
осуществляющие разработку  организационно-
правовых,  институциональных,  политических,  социальных, 
экономических, и других мер, 
направленных   на  обеспечение  устойчивого развития лесного 
комплекса Российской Федерации. 

 



Ключевые институты стратегического (долгосрочного) 
планирования в лесном хозяйстве 
Профильные ФОИВы 

1. Минэкономразвития России 
2. Минприроды России  
3. Минпромторг России  
4. Рослесхоз  
…. 
 



Ресурсы 
 Информационные ресурсы – СМИ, информационные 

системы 
 Финансовые ресурсы – федеральный бюджет, 

консолидированный бюджет, бюджет субъекта, 
предприятия-арендаторы и внебюджетные источники 

 Организационные ресурсы – организационные ресурсы 
федерального уровня- Министерство природных ресурсов, 
Федеральное агентство лесного хозяйства и 
подведомственные организации, организационные 
ресурсы субъектового уровня – Департаменты лесного 
хозяйства субъектов Российской Федерации 



Законодательство. Регламенты  
 Лесохозяйственный регламент в соответствии со 

статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации 
является основой осуществления использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в границах лесничеств, лесопарков. 

 Лесохозяйственные регламенты лесничеств, 
лесопарков утверждаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, за 
исключением отдельных случаев. 

 В Российской Федерации разрабатываются 
лесохозяйственные регламенты в каждом субъекте. 

 Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их 
разработки, сроки их действия и порядок внесения в 
них изменений устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

 Лесной кодекс Российской Федерации  

 Федеральный закон от 29.06.2015 № 206-ФЗ «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  

 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства  
от 12 декабря 2011 г. № 516 об утверждении 
лесоустроительной инструкции 

 Приказ Федеральное агентство лесного хозяйства  
от 14 декабря 2010 г. № 485 об утверждении 
особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных в 
водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а 
также лесов, расположенных на особо защитных 
участках лесов министерство природных ресурсов и 
экологии российской федерации  

 Приказ Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 565 об 
утверждении форм, содержания и порядка 
представления отчетности об осуществлении органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий российской 
федерации в области лесных отношений 

и т.д. 
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