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Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию в

системе устойчивого управления лесами утверждена:

- Указом Президента Российской Федерации «О концепции перехода

Российской Федерации к устойчивому развитию» (1996),

- постановление Правительства Российской Федерации «О разработке

проекта государственной стратегии устойчивого развития РФ» (1996),

направлена на исполнение международных обязательств России,

Лесной кодекс Российской Федерации (1996).

Transition of the Russian forestry to SFM is based on:

- Order by the President of the RF (1996)

- Decision by the Government (1996)

- Forest Code of the Russian Federation (2006)

These decisions form the basis for the work of Russia on the international

decisions and obligations related to forestry.

Разработка национальной системы критериев и индикаторов 
устойчивого управления лесами (УУЛ)

Опыт России: институциональный подход 

Development of  National SFM C&I system 
Experience of Russia: institutional approach 
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Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России (1998)

утверждены «Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами

Российской Федерации», введенные для дополнительного анализа

деятельности государственных органов управления лесным хозяйством в

субъектах Российской Федерации на соответствие принципам устойчивого

управления лесами, рекомендуемым мировым сообществом.

Order by the Federal Forestry Service of Russia (1998) approves C&I set for

SFM in Russia used for analysis of the state forestry management from the

point of view of internationally recommended SFM principles.

Органы управления лесным хозяйством в субъектах РФ обязаны

обеспечить адаптацию КиИ для УУЛ для регионального и местного уровней

и включать региональные показатели индикаторов в годовой отчет.

Forestry bodies of the RF constituent members have to adapt the SFM C&I to

the regional and local levels. The C&I are included into annual reports.

Разработка национальной системы критериев и 

индикаторов УУЛ в России

Development  of National SFM С&I system in Russia
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В сложной системе управления лесным хозяйством России критерии, индикаторы 

и сертификация составляют инструменты, с помощью которых поддерживается

экологическая, экономическая и социальная функция леса
Список критериев и индикаторов устойчивого управления лесами Российской Федерации

(1998 год)

Разработка национальной системы критериев и индикаторов УУЛ

в России. Development of National SFM С&I system in Russia

КРИТЕРИИ
CRITERIA

Индикаторы
Indicators

Критерий 1. 
Поддержание и 
сохранение 
продуктивной 
способности лесов 

Crit. 1.
Maintenance and 
conservation of the 
productive capacity of 
the forests

1.1. Изменение доли площади эксплуатационных лесов относительно общей площади 
лесных земель (каждые 5 лет).
1.2. Изменение доли площади лесов, возможных для эксплуатации, относительно 
площади покрытых лесом земель (каждые 5 лет).
1.3. Изменение площади доступных для освоения эксплуатационных лесов 
относительно общей площади лесов, возможных для эксплуатации (каждые 5 лет).
1.4. Отношение допустимого (расчетного) и фактически вырубаемого объема 
древесины, в том числе по хвойному хозяйству в эксплуатационных лесах (в среднем 
каждые 5 лет).
1.5. Отношение рекомендуемого и фактически вырубаемого объема древесины по 
промежуточному пользованию и прочим рубкам в эксплуатационных лесах (в среднем 
каждые 5 лет).
1.6. Изменение доли площади покрытых лесом лесных земель (каждые 5 лет).
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 (каждые 5 лет).



6

Список критериев и индикаторов устойчивого управления лесами Российской Федерации 

Разработка национальной системы критериев и 

индикаторов УУЛ в России

Development  of National SFM С&I system in Russia

КРИТЕРИИ Индикаторы

Критерий 2. Поддержание 
приемлемого санитарного 
состояния и жизнеспособности 
лесов 

Crit. 2. Maintenance of an 
acceptable sanitary condition and 
vitality of the forests

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 (каждые 5 лет).
2.4. Площадь лесов, характеризующихся серьезной дефолиацией, 
оцениваемой по методике ЕЭК ООН (в пределах 500-километровой 
зоны вдоль западных границ).
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Список критериев и индикаторов устойчивого управления лесами Российской Федерации 

Разработка национальной системы критериев и 

индикаторов УУЛ в России

Development  of National SFM С&I system in Russia

КРИТЕРИИ Индикаторы

Критерий 3. Сохранение и 
поддержание защитных 
функций лесов 

Crit. 3. Preservation and 
maintenance of protective 
functions of the forests

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 (каждые 5 лет).
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 (каждые 5 лет).
3.3. Доля лесной площади, используемой для других защитных функций: 
притундровые, субальпийские леса (каждые 5 лет).
3.4. Доля лесной площади, используемой преимущественно в санитарно-
гигиенических и оздоровительных целях: леса зон округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны курортов (каждые 5 лет).
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Список критериев и индикаторов устойчивого управления лесами Российской Федерации 

Разработка национальной системы критериев и 

индикаторов УУЛ в России

Development  of National SFM С&I system in Russia

КРИТЕРИИ Индикаторы

Критерий 4. Сохранение и
поддержание биологического
разнообразия лесов и их
вклада в глобальный
углеродный цикл

Crit. 4. Conservation and 
maintenance of forest biological 
diversity and their contribution 
to the global carbon cycle

4.1. Доля площади покрытых лесом земель, занимаемая лесами 
хвойных, твердолиственных и мягколиственных пород (каждые 5 лет).
4.2. Площадь лесов по основным лесообразующим породам и классам 
возраста (каждые 5 лет).
4.3. Доля площади покрытых лесом земель, под спелыми и 
перестойными лесами (каждые 5 лет).
4.4. Площадь лесов особо охраняемых природных территорий 
(каждые 5 лет):
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, каждые 5 лет).
4.6. Площадь лесных территорий, предназначенная для сохранения 
или поддержания генетического разнообразия лесов (каждые 5 лет).
4.7. Общее накопление углерода в лесных насаждениях и, если 
необходимо, по основным лесообразующим породам (каждые 5 лет).
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Список критериев и индикаторов устойчивого управления лесами Российской Федерации 

Разработка национальной системы критериев и 

индикаторов УУЛ в России

Development  of National SFM С&I system in Russia

КРИТЕРИИ Индикаторы

Критерий 5. Поддержание 
социально-экономических 
функций лесов 

Crit. 5. Maintenance of socio-
economic functions of the 
forests

5.1. Доля лесного сектора экономики в валовом национальном продукте 
(каждые 5 лет).
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 лесного фонда, на которой осуществляются какие-
либо виды лесопользования, предусмотренные лесным 
законодательством (в том числе на основе договора аренды участка 
лесного фонда, договора безвозмездного пользования участком лесного 
фонда, договора концессии участка лесного фонда), от общей площади 
лесного фонда (каждые 5 лет).
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).
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Список критериев и индикаторов устойчивого управления лесами Российской Федерации 

Разработка национальной системы критериев и 

индикаторов УУЛ в России

Development  of National SFM С&I system in Russia

КРИТЕРИИ Индикаторы

Критерий 6. Инструменты 
лесной политики для 
сохранения устойчивого 
управления лесами 

Crit. 6. Forest policy tools  for 
the conservation of 
sustainable forest 
management

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.



11Разработка национальной системы критериев и индикаторов 
УУЛ: институциональный подход. Инструменты Лесной политики 

Development  of the national SFM C&I system formation: institutional 
approach.  Forest Policy Tools 

Важнейшие законодательные и нормативно-правовые акты лесного комплекса РФ,

ориентированные на УУЛ:

- Лесной кодекс Российской Федерации (2006)

- Критерии оценки эффективности деятельности органов государственной власти

субъектов РФ по осуществлению переданных полномочий в сфере лесных

отношений (2012)

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

- «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020»

(Приказ Минпромторга России и Минсельхоза России, 2008 г.)

- Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и

воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года

(распоряжение Правительства РФ, 2013 г.)

Key Russian legislation related to SFM

- Forest Code of the RF (2006)

- Evaluation criteria for the regional state forestry bodies on their performance of their

powers delegated from the federal level

- ‘Forestry development 2013 – 2020’ State programme

- Strategy for the RF Forest Sector Development till 2020

- Basic Principles of State Policy in the field of Use, Protection, Conservation and

Regeneration of Forests till 2030.
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Анализ примеров разработки и применения критериев и индикаторов 
устойчивого ведения лесного хозяйства Российской Федерации 

Case study of National  C&I Development and Implementation
in Russian Federation 

В 2012 г. в России были разработаны и применяются в настоящее время:

«Критерии оценки эффективности деятельности органов

государственной власти субъектов РФ по осуществлению переданных

полномочий в области лесных отношений»

In 2012 in Russia were developed and now are using:

«Evaluation criteria for the regional state forestry bodies on their performance

of their powers delegated from the federal level».
Для оценки эффективности используется информация, содержащаяся:

- в отчетах об осуществлении органами государственной власти субъектов РФ 

переданных полномочий 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.

Information for evaluation  of  regional forestry administration activities:

- Reports of region forestry administration 

- Reports on the progress towards targeted indicators

- Financial reports of subventions expenditures

- Data of State Forest Register

- Data of State General Statistics and Forestry Statistics

- Forest Fires Information 
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Классификация критериев эффективности деятельности органов государственной власти

субъектов РФ по осуществлению переданных полномочий в области лесных отношений:

Evaluation criteria for the regional state forestry bodies on their performance of their powers delegated

from the federal level:

- критерии, характеризующие организацию использования лесов, расположенных на землях 

лесного фонда;

- Forest Use criteria

- критерии, характеризующие организацию и обеспечение охраны лесов от лесных пожаров;

- Forest Fire protection criteria

- критерии, характеризующие организацию и обеспечение воспроизводства лесов, 

расположенных на землях лесного фонда;

- Forest Reforestation and renovation criteria

- - критерии, характеризующие организацию и обеспечение защиты лесов, расположенных на 

землях лесного фонда;

- Forest Protection Criteria

- критерии, характеризующие осуществление на землях лесного фонда федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны);

- Forest Control Criteria

- критерии, характеризующие финансово-экономическую организацию деятельности;

- Financial and Economic Criteria of regional administration performance of delegated powers

- критерии, характеризующие сохранение лесов, расположенных на землях лесного фонда. 

- Forest conservation Criteria

Анализ примеров разработки и применения критериев и индикаторов 
устойчивого ведения лесного хозяйства Российской Федерации 

Case study of National  C&I Development and Implementation
in Russian Federation 
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3. Развитие и использование системы лесоучетных работ как основных инструментов для

получения информации о лесах, количественных и качественных характеристиках,

лесопользовании, ресурсных показателях, биоразнообразии:

 государственная инвентаризация лесов, включая дистанционный мониторинг

использования лесов (незаконных рубок и незаконного использования земель лесного

фонда) на основе данных дистанционного зондирования (материалы аэрокосмических

съемок, съемок с беспилотных летательных аппаратов)

 государственный лесопатологический мониторинг  

 государственный мониторинг воспроизводства лесов

 мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

 мониторинг радиационной обстановки в лесах 

 лесоустройство, 

 государственный лесной реестр

 учет древесины и сделок с ней, ЕГАИС учета древесины

 постановка лесных участков на государственный кадастровый учет

3. Development & use of the accounting system for forest management as the main tools for 

obtaining information on forests, quantitative and qualitative characteristics, forest use, resource 

indicators, biodiversity:

 National (State) forest inventory, including remote sensing monitoring of forest use

 State protection monitoring (pests and diseases)

 State monitoring of forest reforestation and renovation

 Accounting of wood and relevant deals. Unified State Automated Information System (EGAIS)  

 Forest cadaster

Анализ примеров разработки и применения критериев и индикаторов 
устойчивого ведения лесного хозяйства Российской Федерации 

Case study of National  C&I Development and Implementation
in Russian Federation 
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участков на 

кадастровый учет

Государственный лесной реестр

Мониторинг

радиационной 

обстановки в лесах

СИСТЕМА 

ЛЕСОУЧЕТНЫХ 

РАБОТ

Учет древесины и 

сделок с ней.

ЕГАИС учета 

древесины



16Государственная инвентаризация лесов 

в Российской Федерации 

Основные подсистемы ГИЛ  (источник информации для КиИ УУЛ)

State Forest Inventory in Russian Federation

Main SFI  subsystems as the   Information  source  for SFM  C&I 

Определение
количественных и 

качественных 
характеристик 

лесов

Дистанционный 
мониторинг 

использования лесов
(дистанционный 

мониторинг 
незаконных рубок и 

использования земель 
лесного фонда)

Оценка качества 
проведения и 

эффективности 
мероприятий  по 
охране, защите и 

воспроизводству  и 
использованию лесов 

наземными 
способами

Формирование 
федеральных 

информационных 
ресурсов
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Государственный лесной реестр как источник информации 

при расчете КиИ УУЛ

State Forest Register  as  the Information  source  for SFM  C&I 

Разделы Государственного  Лесного  реестра:

 Леса и Лесные ресурсы

 Использование лесов

 Охрана и Защита лесов

 Воспроизводство лесов

Parts of State Forest Register:

 Forests & Forests resources

 Forest Use

 Forest Fire Protection and Forest Protection (pests and diseases)

 Forest reforestation and renovation

Анализ примеров разработки и применения критериев и индикаторов 
устойчивого ведения лесного хозяйства Российской Федерации 

Case study of National  C&I Development and Implementation
in Russian Federation 
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Анализ примеров разработки и применения критериев и индикаторов 

устойчивого ведения лесного хозяйства Российской Федерации 
Case study of National  C&I Development and Implementation

in Russian Federation 

4. Развитие специализированных государственных

автоматизированных информационных систем, внедрение

современных технологий, обеспечивающих интеграцию данных

различных ведомств

Development of specialised state automated information systems,

application of cutting-edge technologies that ensure cross-sectoral data

integration

5. Создание многофункциональных центров, обеспечивающих

предоставление государственных услуг

Launch of Multifunctional centers that provide public services
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Опыт Российской Федерации, 

возможный для применения в Узбекистане

1. Разработка национальной системы критериев и индикаторов устойчивого 

управления лесами с учетом возможности их применения 

4. 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, использовать эти данные для

определения КиИ УУЛ:

 Внедрение Национальной (государственной) инвентаризации лесов  

 Развитие системы мониторинга лесов 

 Совершенствование лесоустройства  и Государственного учета лесного 

фонда 

 Формирование системы Государственного лесного  реестра

5. Развитие ведомственных и межведомственных информационных систем и 

технологий (включая ГИС-технологии)

6. Постоянное совершенствование системы КиИ УУЛ  с учетом требований 

времени

2. Институциональное утверждение  «Лесной политики» как документа

3. Совершенствование законодательной и  нормативно-правовой базы 

лесоуправления и лесопользования
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გმადლობთ!
Кatta rahmat!

Көп рақмет!
Чоң рахмат!

Dziękuję bardzo!
Спасибо!

Merсi!
Thank you!


