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ОПЫТ РОССИИ: институциональный подход  

 

В сложной системе управления лесным хозяйством России критерии, 
индикаторы и сертификация составляют инструменты, с помощью которых 
поддерживается экологическая, экономическая и социальная функция леса 
 

В целях реализации в системе лесного хозяйства Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 1.04.96 N 440 "О концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию", постановления 
Правительства Российской Федерации от 8.05.96 N 559 "О разработке проекта 
государственной стратегии устойчивого развития Российской Федерации", во 
исполнение международных обязательств России и решений Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 год) в части 
устойчивого управления лесами (Лесные Принципы, Повестка дня на XXI век), 
решений XIX Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 
1997 год), Лесного кодекса Российской Федерации.    
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Карта субъектов Российской 
Федерации 
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ОПЫТ РОССИИ: институциональный подход  

 
 
Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 5 февраля 1998 
года N21 утверждены «Критерии и индикаторы устойчивого управления 
лесами Российской Федерации».   Критерии и индикаторы устойчивого 
управления лесами Российской Федерации введены с 9 февраля 1998 года 
для дополнительного анализа деятельности государственных органов 
управления лесным хозяйством в субъектах Российской Федерации на 
соответствие принципам устойчивого управления лесами, рекомендуемым 
мировым сообществом. 
Руководители органов управления лесным хозяйством в субъектах 
Российской Федерации обязаны  обеспечить адаптацию Критериев и 
индикаторов устойчивого управления лесами Российской Федерации для 
регионального и местного уровней и, начиная с 1999 года, включать 
региональные показатели индикаторов в годовой отчет в качестве 
информации. 
 



ОПЫТ РОССИИ: 

терминологический аспект   
 

Термины и определения. 1.1. Устойчивое управление лесами 

Устойчивое управление лесами России - это целенаправленное, долговременное, 
экономически выгодное взаимоотношение человека и лесных экосистем. Эти 
взаимоотношения могут сопровождаться технологией, с применением машин и механизмов. 
Использование рыночных и нерыночных полезностей леса не должно вести к деградации или 
исчезновению не только лесов, но и отдельных видов. 

 
Неизменная основа устойчивого управления лесами - поддержание в приемлемом для 
лесных экосистем и посильном для общества состоянии как биологического разнообразия, 
так и продуктивности лесов. Устойчивое управление предполагает бесконечно долгое 
сохранение лесов как части ландшафтов России. 

 
Управление лесами России осуществляется на основе научных знаний, опыта, 
разносторонней оценки возможных воздействий на лесные экосистемы, закрепленных в 
соответствующих законодательных и нормативных правовых актах, руководствах, 
рекомендациях, справочниках. 

 
Устойчивое управление лесами осуществляется с учетом экологических и социально-
экономических критериев. Критерии представляют собой совокупность основных положений 
по ведению лесного хозяйства, следование которым обеспечивает сохранение и устойчивое 
развитие лесов. Соответствующие критерии и индикаторы позволяют оценивать степень 
продвижения страны в направлении устойчивого развития в области лесного хозяйства. 
 
 



  
 

Термины и определения. 1.1. Устойчивое управление лесами 

 
Устойчивое управление лесами предполагает многоцелевое, непрерывное и 
неистощительное использование лесных ресурсов, функций и свойств лесов, как имеющих 
рыночную стоимость (древесина, продукты побочного пользования и т.п.), так и не имеющих 
таковой (например, воздействие на духовное здоровье народа или сохранение исторических 
традиций). 

 
Действующие основные принципы управления лесами России изложены в Конституции 
Российской Федерации (1993 год) и в Лесном кодексе Российской Федерации (2006 год). В 
системе этих принципов, начиная с периода реформ Петра I, доминирует принцип 
неистощительности и непрерывности лесопользования. Отработанная почти за три столетия 
формулировка этого принципа вошла в "Основы лесного законодательства Российской 
Федерации" (1993 год) и Лесной кодекс Российской Федерации (2006), в руководящие 
документы, регламентирующие деятельность государственного органа управления лесами – 
Федерального агентства лесного хозяйства России. 

 
Регламентация деятельности всех субъектов лесных отношений содержится в статье 2 
Лесного кодекса Российской Федерации, которая гласит, что "лесное законодательство 
Российской Федерации направлено на обеспечение рационального и неистощительного 
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 
потребностей общества в лесных ресурсах на основе научно обоснованного, многоцелевого 
лесопользования". 
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Терминологический аспект 
  
 

Термины и определения.   
1.2. Критерии 

Критерии - стратегические направления практической деятельности для осуществления 
принятых принципов. Критерии сохранения и устойчивого управления лесами реализуются на 
уровне практического ведения лесного хозяйства и могут контролироваться по 
соответствующим индикаторам устойчивого управления лесами. 

 
 

Каждый критерий может быть оценен по совокупности характеризующих его индикаторов. 
1.3. Индикаторы 

Индикаторы - количественные и описательные характеристики критериев устойчивого 
управления лесами. Совокупность индикаторов позволяет оценить направление изменений в 
управлении лесами, соответствующих конкретному критерию. 

 
Последовательное отслеживание индикаторов с течением времени показывает тенденции в 
изменении управления лесами. 
  



Терминологический аспект 
  
 

Термины и определения.  1.4. Биологическое разнообразие 
 

Биологическое разнообразие (или биоразнообразие) характеризует разнообразие жизненных 
форм, как разнообразие биологических видов животных, растений и микроорганизмов, 
существующих в определенном ареале, генетическое разнообразие в пределах биологических 
видов и экосистемное разнообразие мест обитания видов. 
Для характеристики биоразнообразия используют триединство следующих концепций: 
Видовое разнообразие описывает число биологических видов в пределах рассматриваемой 
территории; 
Генетическое разнообразие описывает число возможных генетических характеристик, 
обнаруживаемых внутри определенного вида или среди различных видов; 
Экосистемное разнообразие описывает число экосистем, обнаруживаемых на данной 
территории. Типологическая классификация лесов по сочетанию существующих животных, 
растений, микроорганизмов и типов связанной с ними физической среды обитания служит для 
выделения различных экосистем. 
Биологическое разнообразие лесного фонда России включает количественные и качественные 
характеристики изменчивости живых организмов, а также экологических комплексов. 
 



  
 

  

«Критерии и индикаторы 
устойчивого управления лесами 

Российской Федерации» 
Критерий 1. Поддержание и сохранение продуктивной способности лесов 
Индикаторы 
1.1. Изменение доли площади эксплуатационных лесов относительно общей площади лесных 
земель   
1.2. Изменение доли площади лесов, возможных для эксплуатации, относительно площади 
покрытых лесом земель   
1.3. Изменение площади доступных для освоения эксплуатационных лесов относительно 
общей площади лесов, возможных для эксплуатации   
1.4. Отношение допустимого (расчетного) и фактически вырубаемого объема древесины, в том 
числе по хвойному хозяйству в эксплуатационных лесах   
1.5. Отношение рекомендуемого и фактически вырубаемого объема древесины по 
промежуточному пользованию и прочим рубкам в эксплуатационных лесах   
1.6. Изменение доли площади покрытых лесом лесных земель   
1.7. Баланс среднего прироста и общего объема вырубленной древесины (за последние 10 или 
5 лет). 
1.8. Запасы и объемы использования недревесной продукции леса, включая дикорастущие 
лекарственные растения, плодовую продукцию, грибы, мед, техническое сырье и дичь 
(ежегодно). 
1.9. Доля лесной площади, охваченной лесоустройством и планированием ведения лесного 
хозяйства   



  
 

  

«Критерии и индикаторы 
устойчивого управления лесами 

Российской Федерации» 

Критерий 2. Поддержание  приемлемого санитарного состояния и 

жизнеспособности лесов 

Индикаторы   
2.1. Общая площадь лесов, усыхающих или погибших под воздействием 
неблагоприятных факторов (ежегодно), в том числе: 
а) от пожаров; 
б) от насекомых и болезней; 
в) от промышленных выбросов; 
г) от прочих факторов. 
2.2. Площадь лесов, загрязненных радионуклидами (ежегодно). 
2.3. Общее количество оцениваемых поллютантов (загрязнителей) или их количество, 
приходящееся на единицу площади лесных земель   
2.4. Площадь лесов, характеризующихся серьезной дефолиацией, оцениваемой по 
методике ЕЭК ООН (в пределах 500-километровой зоны вдоль западных границ). 
 

  



  
 

  

«Критерии и индикаторы 
устойчивого управления лесами 

Российской Федерации» 
Критерий 3. Сохранение и поддержание защитных функций лесов 
  Индикаторы   
3.1. Доля лесной площади, используемой для защиты почв, в том числе участки леса 
на крутых склонах, государственные защитные лесные полосы, ленточные боры, леса 
на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных 
территориях, защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, 
автомобильных дорог федерального, республиканского и областного значения, 
противоэрозионные леса 
3.2. Доля лесной площади, используемой для водоохранных целей, в том числе 
запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных 
объектов, запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых 
рыб, леса зон санитарной охраны источников водоснабжения   
3.3. Доля лесной площади, используемой для других защитных функций: 
притундровые, субальпийские леса   
3.4. Доля лесной площади, используемой преимущественно в санитарно-
гигиенических и оздоровительных целях: леса зон округов санитарной (горно-
санитарной) охраны курортов 



  
 

  

«Критерии и индикаторы 
устойчивого управления лесами 

Российской Федерации» 
Критерий 4. Сохранение и поддержание биологического разнообразия лесов 
и их вклада в глобальный углеродный цикл 
   Индикаторы   
 4.1. Доля площади покрытых лесом земель, занимаемая лесами хвойных, твердолиственных и 
мягколиственных пород   
4.2. Площадь лесов по основным лесообразующим породам и классам возраста   
4.3. Доля площади покрытых лесом земель, под спелыми и перестойными лесами   
4.4. Площадь лесов особо охраняемых природных территорий: 
а) государственных природных заповедников; 
б) национальных парков; природных парков; 
в) заповедных лесных участков; лесов, имеющих научное или историческое значение; 
памятников природы. 
4.5. Количество видов растений и животных, в своем распространении связанных с лесом и 
находящихся под угрозой исчезновения (по Красной книге Российской Федерации). 
4.6. Площадь лесных территорий, предназначенная для сохранения или поддержания 
генетического разнообразия лесов   
4.7. Общее накопление углерода в лесных насаждениях и, если необходимо, по основным 
лесообразующим породам   

 

  



  
 

  

«Критерии и индикаторы 
устойчивого управления лесами 

Российской Федерации» 

Критерий 5. Поддержание социально-экономических функций лесов 
   Индикаторы   
5.1. Доля лесного сектора экономики в валовом национальном продукте   
5.2. Объем вывозки деловой древесины (ежегодно). 
5.3. Отношение объемов переработки деловой древесины в пределах региона заготовки к 
объему ее вывозки за пределы региона лесозаготовок. 
5.4. Размер инвестиций, вкладываемых в лесное хозяйство, включая выращивание лесов, их 
охрану и защиту, обработку древесины, рекреацию и туризм (ежегодно). 
5.5. Доля площади лесов, на которой осуществляются какие-либо виды использования, 
предусмотренные лесным законодательством (в том числе на основе договора аренды, 
договора безвозмездного пользования) от общей площади  лесов. 
5.6. Занятость в лесном секторе, включая занятость в сельской местности и в местах компактного 
проживания малых народностей (ежегодно). 
5.7. Доля затрат (расходов) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
проектные разработки и подготовку специалистов лесного хозяйства от общего объема 
финансирования лесного хозяйства (ежегодно). 

 

  



  
 

  

«Критерии и индикаторы 
устойчивого управления лесами 

Российской Федерации» 
Критерий 6. Инструменты лесной политики для сохранения устойчивого 
управления лесами 
   Индикаторы   
6.1. Правовые механизмы, включая законы и подзаконные акты, нормативы, 
предписания и другие документы, содействующие сохранению и устойчивому 
управлению лесами. 
6.2. Организационные механизмы, включая разработку и пересмотр лесной политики 
и обеспечение общества доступной информацией по лесным вопросам. 
6.3. Координационные механизмы деятельности различных организаций, 
предприятий и научных обществ, связанных с лесами. 
6.4. Международные механизмы сотрудничества и кооперации по различным 
вопросам устойчивого управления лесами. 
6.5. Экономические и финансовые механизмы устойчивого управления лесным 
хозяйством, включая политику в области инвестиций и налогообложения, 
направленную на обеспечение долговременного пользования всеми лесными 
ресурсами, в том числе не имеющими рыночной стоимости. 



ОПЫТ РОССИИ: институциональный подход  

 

Важнейшие законодательные и нормативно-правовые акты лесного 
комплекса Российской Федерации, ориентированные на реализацию 
устойчивого управления лесами: 
- Лесной кодекс Российской Федерации (2006) 
- Критерии оценки эффективности деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (2012) 

- Основы государственной политики в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 
2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. 
№1724-р) 

- Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на                                
2013-2020 гг. 

- «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период 
до 2020 г.» (утв. Приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 
30 октября 2008 г. №248/482) 
 

 
 



ОПЫТ РОССИИ: институциональный подход  

 
 
Критерии оценки эффективности деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (2012) 
 
  Для проведения оценки эффективности используется информация, 
содержащаяся: 
- в отчетах об осуществлении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений; 
- в отчетах о достижении целевых прогнозных показателей; 
- в ежеквартальных отчетах о расходовании предоставленных субвенций; 
- в государственном лесном реестре; 
- в государственной статистической и отраслевой отчетности; 
- в сведениях о текущей пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. 
 
 
 
 
 



ОПЫТ РОССИИ: институциональный подход  

 
Критерии оценки эффективности деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений (2012) 
Уровень эффективности осуществления переданных полномочий определяется в отношении 
каждого критерия, по совокупности всех критериев и в отношении их групп: 
- 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.  



Опыт Российской Федерации,  
возможный для применения в Узбекистане 

1. Совершенствование принципов формирования и возможности  

применения национальной системы критериев и индикаторов 

устойчивого управления лесами  

2. Совершенствование законодательной и  нормативно-правовой базы 

лесоуправления и лесопользования  



Опыт Российской Федерации,  
возможный для применения в Узбекистане 

3. Развитие системы лесоучетных работ и использование этой 

системы в качестве основных инструментов, позволяющих 

получить информацию о лесах, количественных и качественных 

характеристиках, лесопользовании, ресурсных показателях, 

биоразнообразии: 

  

 государственная инвентаризация лесов  

 государственный лесопатологический мониторинг   

 государственный мониторинг воспроизводства лесов   

 мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров  

 мониторинг радиационной обстановки в лесах  

 лесоустройство,  

 государственный лесной реестр 

 постановка лесных участков на государственный кадастровый 

учет 



Опыт Российской Федерации,  
возможный для применения в Узбекистане 

4. Развитие государственных информационных систем, внедрение 

современных технологий, обеспечивающих интеграцию данных 

различных ведомств 

5. Создание многофункциональных центров, обеспечивающих 

предоставление государственных  услуг 
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Спасибо за внимание! 


