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РЕЗЮМЕ 

В 2012 г. в Российской Федерации успешно прошла апробацию методика ФАО- 

ПРОФОР1, по диагностике управления в лесном секторе разработанная международной 

группой экспертов, включавшей представителей Рослесхоза.  Апробация методики 

позволила выявить ключевые аспекты лесоуправления, которые стали предметом особого 

внимания органов управления. Проведенные исследования  ставили целью проведение 

оценки качества управления лесами на уровне всей страны в целом. Однако, в условиях 

децентрализации управления лесами, важное значение имеет качество управления лесами 

в отдельных субъектах РФ, которым Лесной кодекс РФ 2007 г. делегировал основные 

полномочия в этой сфере. Ряд участников апробации рамочной методики, выразили 

пожелание о необходимости ее адаптации к оценке качества лесоуправления в субъекте 

РФ 

Программой ФЛЕГ-2 проведена   адаптация методики, использовавшейся для оценки 

качества управления в стране  для оценки  качества управления лесами в отдельных 

субъектах РФ. Составлен новый сокращенный опросник. В данной публикации 

представлена методика работы по оценке качества управления лесами в субъекте РФ. 

Опрос по данной методике запланирован на вторую половину 2015-2016 г.г.  

Методология диагностики качества лесоуправления по методике ФАО- ПРОФОР, 

адаптированной для целей использования на уровне субъекта Российской Федерации, 

состоит из последовательной реализации 5 основных этапов процесса: формирования 

экспертной группы, предварительного опроса участников экспертной группы, обработки 

результатов предварительного опроса, проведении открытого обсуждения, оформления 

результатов. 

В материале приведено детальное наполнение для каждого этапа. 

Показано, что роль экспертов, принимающих то или иное суждение, является 

ключевой, поэтому, для того, чтобы минимизировать риски субъективных оценок 

необходимо тщательно подойти к формированию экспертной группы. Участники 

экспертной группы выбираются, исходя из того, что они обладают необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в вопросах управления лесами и 

лесопользования. в экспертное сообщество, проводящее оценку качества управления 

лесами должны войти специалисты, представляющие видение основных групп участников 
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лесных отношений в конкретном субъекте Российской Федерации:  органы управления 

лесным хозяйством и администрации субъектов РФ;  лесной бизнес; лесные НПО; 

научное сообщество. Проведение предварительного опроса ограниченного числа 

участников экспертной группы организуется в целях подготовки открытого обсуждения. 

При этом основными задачами опроса являются: выявление мотивированного мнения 

экспертов и широты разброса оценок по различным аспектам системы управления в 

лесном секторе субъекта РФ; установление вопросов, которые одинаково оцениваются 

представителями различных групп участников лесных отношений; выявление вопросов, 

по которым существуют разные мнения и, которые необходимо обсудить на семинаре для 

выработки оценки на основе консенсуса. В качестве инструмента опроса используется 

анкета-вопросник экспресс-методики оценки качества лесоуправления. На основе 

имеющегося опыта, рекомендовано три основных метода проведения опроса: 

1)Интервьюирование «лицом к лицу»; 2) Персональное анкетирование; 3) Анонимное 

анкетирование через вебсайт. 

Приведены достоинства и недостатки этих методов опроса.  

Опыт реализации проекта «Диагностика качества управления лесным сектором 

Российской Федерации» показал, что рабочий семинар является наиболее эффективной 

формой открытого обсуждения результатов предварительного опроса и выработки 

согласованных оценок на основе консенсуса участвующих заинтересованных сторон. 

Только эта форма позволяет различным представителям гражданского общества, 

участникам лесных отношений, обменяться мнениями, согласовать общее видение по 

отдельным аспектам лесоуправления. Приведены рекомендации по проведению 

семинаров.  

Разработан новый значительно сокращенный опросник. Он включает 50 вопросов по 

3 категориям, согласующимся с методологией ПРОФОР:  

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1: ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА;  

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2: ПРОЦЕССЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ;  

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3: РЕАЛИЗАЦИЯ, ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ И 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ. 
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Опросник включает дополнительный перечень вопросов, содержащих показатели 

эффективности ведения лесного хозяйства, согласующиеся с оценками выполнения 

переданных полномочий субъектами РФ, применяемыми Рослесхозом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2012 г. в Российской Федерации прошла апробацию методика ФАО - ПРОФОР2, 

по диагностике управления в лесном секторе разработанная международной группой 

экспертов, включавшей представителей Рослесхоза. Апробация методики позволила 

выявить ключевые аспекты лесоуправления, которые стали предметом особого внимания 

органов управления,  получили отражение в Основах  государственной политики в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации на период до 2030 года. Отмечалось, что методика может стать эффективным 

инструментом совершенствования управления в лесном секторе, способствует 

укреплению взаимодействия и развитию партнерских отношений между властными и 

управленческими структурами, гражданским обществом и бизнес сообществом [1]. 

Апробирование методики оценки качества управления в лесном секторе РФ и 

полученные в результате этой работы данные и выводы могут послужить основой для 

развития этого направления с целью оптимизации и совершенствования управления 

лесами в РФ и ее субъектах. Проведенные исследования  ставили целью проведение 

оценки качества управления лесами  на уровне всей страны в целом. Однако, в условиях 

децентрализации управления лесами, важное значение имеет качество управления лесами 

в отдельных субъектах РФ, которым Лесной кодекс РФ 2007 г. делегировал основные 

полномочия в этой сфере. Ряд участников апробации рамочной методики, выразили 

пожелание о необходимости ее адаптации к оценке качества лесоуправления в субъекте 

РФ 

В развитие данной работы, Программой ФЛЕГ-2 предусмотрена подготовка 

предложений по повышению потенциала управления лесами на основе полученных 

результатов и  адаптация методики для оценок качества управления лесами в субъектах 

РФ. 

В ходе апробации рамочной методики были даны не только оценки различных 

аспектов управления лесами, выявлены отдельные слабые стороны этой деятельности, но 

и представлены серьезные замечания и предложения по совершенствованию самой 

методики. В частности, были сделаны следующие выводы: 

1. Результат управления в лесном секторе зависит не только от качества системы 

управления лесных федеральных и региональных ведомств, следовательно, 
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необходимо выбирать только те показатели, которые однозначно или в большей 

степени связаны с органами управления лесами. 

2. Одним из направлений совершенствования инструментария проведения диагностики 

в РФ является его наполнение показателями, характеризующими качество 

результатов, прежде всего тех, которые уже включены и используются Рослесхозом 

для оценки эффективности осуществления переданных полномочий региональными 

органами государственной власти. 

3. Инструментарий диагностики должен учитывать разные уровни ответственности за 

тот или иной аспект управления. 

4. Из вопросника необходимо удалить или подвергнуть редакции вопросы, которые: не 

содержат объективных критериев оценки; содержат размытые критерии («редко», 

«иногда», «часто»); не являются актуальными в Российской Федерации. 

5. Необходимо добавить в некоторые вопросы ответы, которые адаптированы к 

условиям Российской Федерации. 

Доработка рамочной методики с учетом указанных выше предложений, позволит 

сделать этот инструмент более эффективным и удобным для тиражирования и 

использования в регионах. 

При адаптации методики необходимо учитывать разные уровни ответственности за 

тот или иной аспект управления лесами, в частности, федеральный и региональный. 

Методика оценки качества управления лесами для субъектов РФ не должна содержать 

вопросов, которые не входят в переданные им полномочия и зависят в первую очередь от 

федеральных органов исполнительной власти осуществляющих функции 

государственного управления лесами. 
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1. Методология проведения оценки качества лесоуправления в субъекте Российской 

Федерации. 

Основной целью исследования является  адаптация рамочной методики ФАО-

ПРОФОР [1] для ее применения в качестве инструментария оценки качества управления 

лесами на уровне субъекта Российской Федерации. 

Для достижения этой цели в рамках исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

Задача 1. Провести функциональный анализ рамочной методики ПРОФОР для 

исключения из вопросника тех вопросов, которые прямо или косвенно 

не связаны с органами управления лесами. 

Задача 2. Провести анализ применимости вопросов рамочной методики ПРОФОР 

на уровне субъекта РФ для исключения из перечня вопросов, тех, 

которые не входят в сферу полномочий в области лесных отношений, 

переданных субъектам РФ.  

Задача 3. Оценить возможность адаптации и предложить новые формулировки 

вопросов, которые были адресованы к национальному (федеральному) 

уровню, но могут быть применимы и на уровне субъекта РФ. 

Задача 4. Предложить новые формулировки и/или измеряемые показатели для 

вопросов, не содержащих объективные критерии оценки. 

Задача 5. Разработать новые вопросы, содержащие показатели эффективности 

ведения лесного хозяйства на основе анализа показателей целевых 

программ развития лесного хозяйства пилотных регионов и критериев 

оценки эффективности деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. 

 

Методология диагностики качества лесоуправления по методике ПРОФОР, 

адаптированной для целей использования на уровне субъекта Российской Федерации, 

состоит из последовательной реализации основных этапов процесса оценки (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема процесса оценки по адаптированной методике ФАО-

ПРОФОР на уровне субъекта РФ 

 

Ниже приводятся детальные описания проведения мероприятий в рамках каждого из 

представленных на схеме этапов. 
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2. Этап I. Формирование экспертной группы. 

Абсолютное большинство вопросов рамочной методики ФАО-ПРОФОР и ее 

адаптированной версии направлены на оценку качественных характеристик различных 

аспектов управления лесами, что вполне естественно, так как основная цель методики и 

состоит в оценке или диагностики качества управления. По этой же причине в 

предлагаемых ответах на вопросы отсутствуют какие-либо количественные показатели, 

которые могут быть оценены однозначно и объективно. С другой стороны, при таком 

подходе,  качество управления может быть оценено только экспертным методом,. Таким 

образом, в методику заложено внутреннее противоречие, ставящее в зависимость 

объективность результата оценки от субъективного мнения ограниченного числа людей, 

то есть человеческого фактора. 

Действительно роль экспертов, принимающих то или иное суждение, является 

ключевой, поэтому, для того, чтобы минимизировать риски субъективных оценок 

необходимо тщательно подойти к формированию экспертной группы и учесть принципы, 

описанные ниже. 

2.1 Создание атмосферы доверия и открытости 

Важно обеспечить создание атмосферы доверия и открытости, чтобы участники 

экспертной группы могли спокойно себя чувствовать в ходе откровенного обсуждения 

вопросов, по которым у них могут быть разные, иногда диаметрально противоположные, 

мнения. Наш опыт показывает, что реальный консенсус в оценке того или иного вопроса 

достигается только в ходе доверительного, равноправного и открытого обсуждения и 

дискуссии, которая неизбежна, поскольку эксперты представляют разные интересы и по-

разному осведомлены в тех или иных аспектах управления лесами. Обеспечить такую 

атмосферу для обсуждения спорных вопросов можно лишь при условии, когда участники 

экспертной группы имеют одинаковый статус (даже относясь к разным категориям и 

организациям), и если среди них нет тех, кто непосредственно осуществляет 

контрольные/руководящие функции по отношению к другим участникам. В случаях, когда 

не удается полностью соблюсти равноправие статусов участников, необходимо 

предусмотреть участие большего количества представителей с низким статусом для их 

численного усиления.  
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2.2 Знания и широкий диапазон мнений 

Участники экспертной группы выбираются, исходя из того, что они обладают 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в вопросах управления лесами 

и лесопользования. Однако, это не означает, что среди участников должны быть только 

признанные эксперты лесного сектора, имеющие официальные полномочия в области 

управления лесами, правоприменения, лесопользования, защиты и охраны леса и т. п. 

Необходимо обеспечить выявление самых разных позиций, включая мнения тех, кто лишь 

косвенно связан с лесным сектором, например, представителей учебных организаций, 

СМИ, обществ охотников и рыболовов.  

Главное, чтобы большинство участников экспертной группы занимали положение, 

позволяющее иметь  актуальные  представления и/или опыт в области управления лесами 

в конкретном субъекте РФ или географическом регионе, к которому данный субъект 

относится. Таким образом, к участию в экспертной группе может быть приглашен 

широкий круг представителей организаций и/или лиц, которые не являются резидентами 

данного субъекта, но имеют познания и практический опыт в обсуждаемых областях 

управления лесами.  

Такой подход к формированию экспертной группы позволит выйти за рамки 

абстрактной официальной дискуссии и превратить ее не только в элемент диагностики, но 

и в инструмент обмена опытом, просвещения и повышения уровня осведомленности в 

области управления лесами всех участников обсуждения. Это само по себе является 

исключительно ценным и полезным условием обеспечения устойчивого развития и 

повышения качества управления лесами. 

2.3 Интересы, сектора, организации, группы 

Изначально рамочная методика ФАО-ПРОФОР разрабатывалась, исходя из 

концептуального положения, что управление лесами является одновременно контекстом и 

результатом взаимодействия ряда участников лесных отношений и заинтересованных 

сторон с разными интересами. Следуя этой логике, в группу по оценке качества 

управления лесами должны входить эксперты, представляющие основные общественные 

интересы: социальные, экологические и экономические.  

Однако, общественные интересы никогда не бывают «сами по себе» они всегда 

формализуются чрез институциональные структуры государственного, частного и 
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общественного секторов. Для качественного управления необходимо, чтобы отношения 

между этими секторами основывались на взаимной поддержке и сотрудничестве. Притом, 

что главная роль, по определению, всегда принадлежит государству, частный сектор и 

общественность также играют важную роль в управлении лесами.  

Каждый сектор имеет свою институциональную структуру. Так, например,  

государственный сектор могут представлять органы исполнительной и законодательной 

власти региона, их структурные подразделения и подведомственные организации, 

которые вовлечены в сферу управления лесами. К этому же сектору относятся 

структурные подразделения и подведомственные организации федеральных органов 

исполнительной власти, в частности: департаменты лесного хозяйства в федеральных 

округах, региональные филиалы бюджетных, автономных, казенных учреждений и 

унитарных предприятий (например, филиалы Рослесинфорга и Рослесозащиты), 

ведомственные научно-исследовательские институты и учебные организации.  

К частному сектору, как правило, относятся коммерческие лесопромышленные и 

лесоторговые предприятия, не находящиеся в собственности или управлении у 

государства. Сюда же можно отнести и отраслевые Союзы и Ассоциации. Хотя по 

юридической форме они зачастую являются общественными некоммерческими 

организациями, по сути - выражают экономические интересы своих членов и 

предоставляют им коммерческие услуги. 

К общественности относятся группы, которые на добровольной основе (как 

граждане) занимаются работой, направленной на достижение общих целей и выполнение 

общих задач. Такие группы граждан могут формально организовываться и 

координироваться, образуя, например, официально зарегистрированные некоммерческие 

или неправительственные организации (НПО) или не подлежащие регистрации группы 

граждан без строгой организации, ориентированные на выполнение определенной миссии 

(например, правозащитные и природоохранные сети и социальные движения). В регионах, 

в которых проживают коренные малочисленные народы севера (КМНС), к общественному 

сектору также относятся их ассоциации и общины. 

Необходимо учитывать, что общественные интересы не всегда совпадают с 

интересами разных составляющих их секторов.  

Так, например, государственный сектор может быть представлен организациями, 

которые функционально, т.е. по роду своей деятельности, продвигают или защищают тот 
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или иной общественный интерес. При этом формальные и декларируемые продвижение и 

защита всегда ограничены жесткими рамками государственной политики. Поэтому, 

деятельность государственных органов, в том числе и по управлению лесами, далеко не 

всегда встречает полное одобрение тех общественных слоев населения и интересов 

общества, на которых она направлена. Такое положение вещей как раз и является одним 

из показателей несовершенства  управления. Учитывая это обстоятельство, эксперты, 

представляющие различные государственные органы исполнительной и законодательной 

власти или их структурные и подведомственные организации, должны быть отнесены к 

одной группе «государственные служащие», за исключением экспертов, представляющих  

научно-исследовательские институты и учебные организаций.  

Для такого исключения есть две причины. Как правило, в НИИ есть подразделения 

(отделы, лаборатории, сектора, кафедры), которые обслуживающие разные общественные 

интересы. Второй причиной является ментальная специфика научных работников и 

педагогов, которые зачастую совмещают научно-исследовательскую и преподавательскую 

деятельности. Учитывая вышесказанное, представителей отраслевых НИИ и профильных 

учебных заведений следует отнести к отдельной группе – «научное сообщество». 

Выразителями социальных и экологических интересов гражданского общества, как 

правило, являются представители организаций общественного сектора, то есть НПО 

природоохранной и социальной направленности, Ассоциации и общины КМНС, 

представители социально-активных общественных групп местного населения, которые 

существуют без юридической регистрации. Поэтому, следующая группа, которая должна 

быть представлена в экспертном сообществе – «лесные общественные организации» или 

«НПО». 

Единственный случай, когда конкретный общественный интерес полностью 

совпадает с институциональной структурой сектора – это экономика и частный сектор, то 

есть представляющие его лесопромышленные и лесоторговые предприятия и их 

объединения (Союзы и Ассоциации). 

Таким образом, в экспертное сообщество, проводящее оценку качества управления 

лесами должны войти специалисты, представляющие видение основных групп участников 

лесных отношений в конкретном субъекте Российской Федерации, а именно: 

 органы управления лесным хозяйством и администрации субъектов РФ;  

 лесной бизнес; 
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 лесные НПО;  

 научное сообщество. 

 

2.4 Состав и количество членов  экспертной группы  

Состав и количество экспертной группы во многом зависит от задач, решаемых на 

этапе предварительной оценки,  этапе обсуждения предварительных результатов и 

выработки согласованных оценок, о чем будет сказано ниже. 

Особенностью предварительного этапа является то, что его основной задачей 

является установление возможного разброса мнений между различными группами 

интересов/секторов/организаций. При этом эксперты, участвующие в предварительном 

этапе должны подробно ознакомиться со всеми вопросами анкеты и обоснованно выбрать 

тот или иной вариант предлагаемого ответа (оценку). Учитывая большое количество 

вопросов анкеты, повышенные требования к квалификации экспертов и значительные 

затраты времени на предварительную оценку, количество членов экспертной группы 

должно быть ограничено одним наиболее компетентным представителем каждой группы. 

Поэтому, с учетом соблюдения описанного выше баланса, количество экспертов на этапе 

предварительного опроса должно быть 4 человека. Исключение составляет 

предварительный опрос, осуществляемый методом анонимного анкетирования через 

вебсайт, что будет подробно изложено ниже. 

На этапе обсуждения это количество экспертов должно быть кратно увеличено для 

того, чтобы добиться максимальной репрезентативности оценки всех основных групп. С 

другой стороны излишнее число участников обсуждения может привести к затруднениям 

организационного характера (аренда помещения, затраты на кофе-брейк и т.п.), большому 

разбросу мнений участников и, как следствие, затягиванию времени обсуждения. 

Практика проведения региональных рабочих семинаров в рамках проекта «Диагностика 

качества управления лесным сектором Российской Федерации» [1] показывает, что 

оптимальное количество участников составляет от 16 до 24 человек, т.е. от 4-х до 6-ти 

представителей от каждой основной группы. 

2.5 Мотивация работы экспертов 

Вопрос мотивации является наиболее сложным для реализации любых 

общественных инициатив с привлечением высокопрофессиональных экспертов. 
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Профессионалы, ценят свое время, которое у них, как правило, распланировано надолго 

вперед,  и к этому нужно относиться с пониманием и уважением. Наиболее простой и 

понятный путь стимулирования это оплата экспертных услуг соответственно уровню 

квалификации специалиста и времени необходимому для работы. Однако, если оценка 

организуется непосредственно региональным органом государственного управления 

лесами, оплату работы экспертов сложно (невозможно) реализовать на практике, даже при 

условии наличия для этого финансовых ресурсов. Соблюдение федерального 

законодательства о закупках (№ 44-ФЗ от 05.04.2013 и № 223-ФЗ от 18.07.2011 [2, 3]), 

требует проведения открытых тендеров. Данное условие невозможно выполнить 

практически, когда требуется заключить контракт на предоставление услуг с конкретным 

экспертом. Выходом из ситуации может быть передача всего процесса оценки на 

аутсорсинг сторонней организации или поиск нефинансовых механизмов стимулирования 

работы экспертов, которые в каждом регионе могут быть разными.  
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3. Этап II. Предварительный опрос участников экспертной группы. 

Проведение предварительного опроса ограниченного числа участников экспертной 

группы организуется в целях подготовки открытого обсуждения. При этом основными 

задачами опроса являются: 

 выявление мотивированного мнения экспертов и широты разброса оценок по 

различным аспектам системы управления в лесном секторе субъекта РФ; 

 установление вопросов, которые одинаково оцениваются представителями 

различных групп участников лесных отношений; 

 выявление вопросов, по которым существуют разные мнения и, которые 

необходимо обсудить на семинаре для выработки оценки на основе консенсуса. 

В качестве инструмента опроса используется анкета-вопросник экспресс-методики 

оценки (см. Приложение 1). 

3.1 Выбор респондентов для опроса 

Как уже было отмечено выше (см. 2.4) количество экспертов для проведения 

предварительного опроса должно составлять 4 человека (за исключением случая 

описанного в 2.2), которые являются представителями основных групп участников лесных 

отношений. Необходимо тщательно подойти к выбору конкретных кандидатур, так как их 

оценки лягут в основу подготовки к открытому обсуждению. Для этого кандидаты в 

экспертную группу для участия в предварительном опросе должны удовлетворять 

следующим критериям: 

- иметь большой практический опыт работы в области управления лесами в 

географическом регионе, к которому относится конкретный субъект РФ; 

- быть известными представителями своей группы, пользующимися у этой группы 

доверием и уважением; 

- иметь и публично высказывать свою позицию по вопросам, относящимся к 

основным общественным интересам и связанным с управлением лесами. 

В условиях дефицита финансовых ресурсов, так же важным критерием отбора будет 

готовность кандидатов нести общественную нагрузку, то есть выполнять экспертную 

работу на безвозмездной основе. 
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3.2 Методы проведения опроса 

На основе имеющегося опыта, а также с учетом стремительно развивающихся 

информационно-коммуникационных технологий можно рекомендовать три основных 

метода проведения опроса: 

1) Интервьюирование «лицом к лицу» 

2) Персональное анкетирование 

3) Анонимное анкетирование через вебсайт 

У каждого из приведенных выше методов есть свои достоинства и недостатки, 

которые описаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки различных методов проведения опроса 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

метода 
Описание Преимущества Недостатки 

1 
Интервьюирование 

«лицом к лицу» 

Опрос проводится 

интервьюером со 

всеми 

выбранными 

экспертами-

респондентами. 

Во время 

интервью 

интервьюер 

придерживаясь 

вопросника задает 

вопросы и 

предлагает 

варианты ответов, 

а респондент 

отвечает. 

Метод позволяет 

установить 

доверительный 

контакт с 

респондентом 

перед началом 

опроса, разъяснить 

ему суть общей 

методологии и/или 

пояснить 

конкретный 

вопрос. В процессе 

интервьюирования 

возможно 

обсуждение или 

уточнение 

обоснованности 

выбора того или 

иного варианта 

ответа. Все это 

повышает 

объективность 

оценки. 

Для проведения 

необходим 

подготовленный 

интервьюер. При 

большом количестве 

вопросов на интервью 

требуется значительное 

время, которого у 

эксперта может просто 

не быть. Концентрация 

респондента будет 

постепенно угасать, 

поэтому в конце 

интервью можно 

получить 

необъективные 

формальные ответы 

«чтобы быстрее 

отвязаться». 

2 Персональное 
Вопросник 

рассылается и/или 

Метод требует 

минимум 

Необходимо 

напоминать 



 

18 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

метода 
Описание Преимущества Недостатки 

анкетирование раздается 

персонально 

каждому эксперту 

и заполняется ими 

самостоятельно 

организационных 

усилий, так как 

вопросники могут 

быть разосланы по 

электронной почте. 

Респонденты могут 

планировать время 

необходимое для 

заполнения 

вопросника. 

респондентам о сроке 

заполнения 

вопросника. 

Отсутствует 

возможность пояснения 

обоснованности и 

аргументации выбора 

крайних (негативных) 

вариантов ответов. 

Отсутствует 

возможность 

установления 

доверительного 

контакта, поэтому 

респонденты могут 

опасаться выбрать тот, 

вариант ответа, 

который они 

действительно считают 

верным (особенно если 

этот вариант 

негативный). 

3 

Анонимное 

анкетирование через 

вебсайт 

Электронная 

версия 

вопросника 

публикуется на 

сайте, доступ к 

которому 

защищен паролем. 

Этот пароль 

рассылается 

выбранным 

экспертам с 

предложением 

анонимно 

заполнить 

вопросник. 

Экономия 

ресурсов: 

исследования через 

Интернет 

позволяют 

существенно 

сэкономить время, 

деньги и 

человеческие 

ресурсы.  

Широта охвата: 

возможность 

привлечения к 

предварительному 

опросу широкого 

круга экспертного 

сообщества, что 

дает возможность 

более тщательно 

подготовиться к 

открытому 

обсуждению, а 

также провести 

статистическую 

Отсутствует 

возможность пояснения 

обоснованности и 

аргументации выбора 

крайних (негативных) 

вариантов ответов. 

Высока вероятность 

того, что часть 

экспертов не станут 

заполнять вопросники, 

что повышает риск 

несоблюдения баланса 

интересов различных 

групп. Кроме того есть 

риск того, что наиболее 

квалифицированные и 

признанные эксперты 

не примут участия в 

предварительном 

опросе. 

При проведении 

анонимных Интернет-

исследований 

существует проблема с 
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№ 

п.п. 

Наименование 

метода 
Описание Преимущества Недостатки 

обработку данных 

в разрезе групп 

респондентов. 

Автоматизация 

процесса обработки 

данных. 

Анонимность 

оценки: повышает 

объективность 

отражения 

интересов 

представителей 

конкретной группы 

через свободный 

выбор подходящих 

вариантов ответов, 

в том числе 

негативных. 

Достижимость: в 

Сети можно 

опросить тех, кто 

недоступен в 

реальной жизни – 

никогда не пойдет 

на контакт, 

например 

экспертов, 

обладающих 

высоким 

социальным 

статусом и 

положением. 

установлением факта 

уникальности участия 

человека в опросе. 

Некоторые 

респонденты могут 

принимать участие в 

исследовании по 

несколько раз, оказывая 

существенное влияние 

на итоговое 

распределение ответов. 

 

Первые два метода предварительного опроса использовались в рамках проекта 

«Диагностика качества управления лесным сектором Российской Федерации» и показали 

свою применимость и состоятельность. Третий предлагаемый метод опроса – “анонимное 

анкетирование через вебсайт” пока не использовался для целей диагностики и оценки 

качества управления лесами, но зарекомендовал себя как очень эффективный во многих 

областях социальных исследований [4].  

Более подробно все преимущества и недостатки этого метода изложены в целом 

ряде публикаций, многие из которых доступны в сети Интернет [5, 6 и др.]. Эта 
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информация будет полезна тем, кто заинтересуется проведением предварительного опроса 

методом анонимного анкетирования через вебсайт органа управления лесами или 

специализированные публичные порталы типа SurveyMonkey® 

(https://www.surveymonkey.ru). 

https://www.surveymonkey.ru/
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4. Этап III. Обработка результатов предварительного опроса. 

 

4.1 Основные результаты 

Основным результатом предварительного опроса при проведении его по любой из 

описанных выше методик являются заполненные анкеты-вопросники экспресс-методики. 

При этом, результаты оценки различных аспектов управления лесами у представителей 

разных групп будут иметь 4 возможных сценария, которые представлены на рисунке. 2 

 

 

Рисунок 2. Примеры возможного варианта ответов на вопрос анкеты 

различными группами респондентов 

Сценарий 1 –полное сходство оценок экспертов, представителей различных групп. 

Сценарий 2 –оценки близки, то есть разногласия между представителями различных 

групп незначительны и консенсус возможен в процессе открытого обсуждения. 

Сценарий 3 – широкий разброс оценок, который может означать, что данный вопрос 

сложно оценить по причине его неясной формулировки, или эксперты имеют разную 

глубину знаний вопроса. Возможны и другие варианта разброса, которые также могут 

быть выяснены в процессе открытого обсуждения. 

Сценарий 4 – оценки экспертов диаметрально противоположны. 
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Обработка результатов предполагает группировку всех вопросов по этим четырем 

категориям с тем, чтобы впоследствии учесть это при составлении программы открытого 

рабочего семинара. 

Так, например, вопросы, по которым не возникло никаких разногласий, могут быть 

представлены списком в раздаточном материале и не обсуждаться, если ни у кого из 

участников не будет аргументированного мнения, отличного от мнения экспертов в 

рамках предварительного опроса. Использование для составления программы других 

результатов обработки предварительного опроса представлено ниже (см. 4.2).  

4.2 Статистическая обработка 

Статистическая обработка данных не была предусмотрена рамочной методикой 

ФАО- ПРОФОР и проведена впервые авторской группой проекта «Диагностика качества 

управления лесным сектором Российской Федерации» в порядке дополнения и развития 

методики. Данный вид обработки позволил выявить различия групп оценке качества 

лесоуправления в регионе, что дает дополнительную информацию и новые возможности 

совершенствования лесоуправления с учетом обеспечения основных интересов этих 

групп: экономических, экологических, социальных. 

Необходимо подчеркнуть, что необходимым условием применения данного способа 

является репрезентативное участие в предварительном опросе всех четырех групп 

участников лесных отношений, описанных выше, что технически возможно только при 

проведении предварительного опроса методом анонимного анкетирования через вебсайт. 

Основой статистической обработки является начисление баллов от 4-х до 0 в 

зависимости от выбранного варианта ответа по принципу: чем выше уровень ответа – тем 

выше балл. Например, в вопросе с 4-мя вариантами ответа (от a до г), за ответ, 

соответствующий варианту a) насчитывается 3 балла, а за ответ г) – 0 баллов 

соответственно.  

Начисленные баллы по результатам ответа каждого эксперта, принявшего участие в 

предварительном опросе, позволяют рассчитать условный «консенсусный» уровень 

качества лесоуправления для конкретного признака или по всей совокупности признаков, 

как в разрезе отдельных групп, так и в целом по всем группам. Это, в свою очередь, 

позволяет оценить степень адекватности (приближения к консенсусу) разных групп 

участников опроса, а после обсуждения и получения финальных результатов опроса – 
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уровень лояльности группы выражающей ее готовность поиска и принятия консенсусного 

решения. Все это является очень важным для организации будущей совместной работы 

различных участников лесных отношений в рамках общего плана мер по 

совершенствованию качества управления лесами. 

Однако следует подчеркнуть, что бальная шкала ни в коей мере не может быть 

прямо использована как «оценка» качества управления, так как вопросы анкеты различны 

по своему весу и значению в системе лесоуправления, т.е. они не могут оцениваться 

простым подсчетом баллов. 
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5. Этап IV. Проведение открытого обсуждения. 

Опыт реализации проекта «Диагностика качества управления лесным сектором 

Российской Федерации» показал, что рабочий семинар является наиболее эффективной 

формой открытого обсуждения результатов предварительного опроса и выработки 

согласованных оценок на основе консенсуса участвующих заинтересованных сторон. 

Только эта форма позволяет различным представителям гражданского общества, 

участникам лесных отношений, обменяться мнениями, согласовать общее видение по 

отдельным аспектам лесоуправления, обсудить проблемы, которые волнуют общество. 

Это создает благоприятные условия для совершенствования тех областей, по которым на 

основе консенсуса сторон качество управления лесами признано недостаточным. Только 

открытый и равноправный диалог участников лесных отношений и заинтересованных 

сторон способен обеспечить устойчивое развитие и повышения качества управления 

лесами в долгосрочной перспективе. Однако, для того, чтобы обсуждение было открытым, 

равноправным и конструктивным необходимо правильно организовать этот процесс. 

5.1 Участники 

К участию в обсуждении необходимо привлечь тех экспертов, которые участвовали 

в предварительном опросе, а также от 3-х до 5-ти других представителей основных групп 

участников лесных отношений, с тем, чтобы общее количество участников рабочего 

семинара не превышало 24 человек. 

5.2 Подготовка к проведению 

На этапе подготовки к проведению рабочего совещания необходимо сделать 

следующее: 

1). Определить дату проведения мероприятия с учетом сезонной занятости и 

возможности основного круга потенциальных экспертов принять участие в совещании. 

Крайне нежелательными для подобных мероприятий являются сезоны отпусков, кануны 

больших праздников (Новый год, майские праздники и т.п.) или время активного 

проведения лесохозяйственных мероприятий (пожароопасные период, 

лесовосстановление). Наиболее удобными сезонами для подобных мероприятий являются 

периоды с октября по декабрь и с февраля по апрель включительно. 



 

25 

 

2). Выслать всем потенциальным участникам письма-приглашения от имени 

руководителя органа исполнительной власти региона, который осуществляет полномочия 

по управлению лесами, а также оценочную анкету-вопросник. Примерная форма 

пригласительного письма приведена в Приложении 2. 

3). Позвонить и проверить факт получения приглашения и узнать 

предварительную готовность и возможность эксперта участвовать в данном мероприятии.  

4). При необходимости найти возможность дополнительного стимулирования 

эксперта к участию в мероприятии. 

5). Поиск экспертов, для подготовки докладов- разъяснений по вопросам, 

которые имеют широкий разброс мнений. 

6). Осуществить действия, изложенные ниже (см. 5.5- 5.7). 

5.3 Выбор места проведения 

Желательно, чтобы место проведения отвечало следующим критериям: 

• комфортное размещение всех участвующих в обсуждении экспертов, докладчиков 

и модераторов; 

• возможность проведения обсуждения в группах, в случае возникновения 

необходимости обсуждения спорного вопроса в рамках согласительной комиссии; 

• наличие видео и телекоммуникационного оборудования в случае необходимости 

дистанционного подключения к обсуждению; 

• возможность демонстрации презентаций (наличие видеопроектора); 

• возможность организации кофе-брейков и обедов/или близость места, где можно 

организовать обед. 

5.4 Программа 

Правильно составленная программа – это залог успешности проведения любого 

мероприятия. Особенно актуально данное утверждение, когда речь идет о мероприятии, 

на котором предполагается обсуждение спорных вопросов экспертами, имеющими свои 

устоявшиеся мнения по обсуждаемой тематике. В этом случае важно организовать 

эффективную дискуссию и удержать ее в конструктивном русле на протяжении всей 

повестки дня. Практика проведения подобных мероприятий в Хабаровском и 

Красноярском краях, Архангельской и Воронежской областях показывает, что наиболее 

эффективным является следующий сценарий проведения рабочего семинара. 
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1. Вступительное слово руководителя (или заместителя) органа исполнительной 

власти региона с разъяснением целей и задач мероприятия и планах использования его 

результатов 

2. Представление основных результатов обработки данных предварительного опроса 

с указанием перечня и количества вопросов, по которым: 

а) все представители групп дали одинаковые оценки; 

б) разногласия в оценках между представителями различных групп незначительны; 

в) существует широкий разброс мнений; 

г) оценки экспертов диаметрально противоположны. 

3. Установление порядка и регламента обсуждения. Порядок обсуждения вопросов, 

по которым нет согласия среди представителей различных групп должен преследовать 

цель удержания концентрации аудитории на уровне, позволяющем вести конструктивный 

и заинтересованный диалог. Поэтому рекомендуется рассматривать вопросы «от сложного 

к простому». То есть сначала обсудить те аспекты управления лесами, по которым у 

экспертов были диаметрально противоположные оценки, затем вопросы с широким 

разбросом мнений и в заключении – вопросы с близкими к консенсусу оценками. Время 

выступления каждого эксперта по данному вопросу не должно превышать 3-5 минут. 

Желательно также установить лимит выступлений одного и того же эксперта по одному 

вопросу – не более двух. В регламенте обсуждения желательно также оговорить 

возможность создания согласительных комиссий из ограниченного числа представителей 

каждой группы, которые параллельно с работой семинара могут обсуждать те вопросы, по 

которым существуют наибольшие разногласия и острые споры. 

4. Доклады экспертов, с аргументацией противоположных оценок. 

5. Первый перерыв (“кофе-брейк”) 

6. Обсуждение 

7. Доклад(ы) с информацией по вопросам, имеющим большой разброс мнений. Как 

было отмечено выше, широкий разброс оценок может означать, что данный вопрос 

сложно оценить по причине его неясной формулировки, или эксперты имеют разную 

глубину знаний вопроса. Предварительно составленный доклад(ы) должен 

конкретизировать суть вопроса и/или предоставить исчерпывающую информацию 
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(данные) для того, чтобы эксперты могли правильно оценить качество управления и 

достичь согласия в своих оценках. 

8. Обед 

9. Обсуждение вопросов с широким разбросом мнений 

10. Обсуждение вопросов, которые близки к консенсусу 

11. Второй перерыв (“кофе-брейк”) 

12. Продолжение обсуждения 

13. Подведение итогов, оценка семинара участниками. Процедурные вопросы по 

подготовке протокола семинара. 

14. Заключительное слово 

5.5 Раздаточный материал 

В качестве раздаточного материала участникам семинара выдаются: 

 оценочные анкеты-вопросники; 

 основные результаты предварительного опроса; 

 информация и данные, которые могут быть полезны для оценки вопросов, по 

которым существует разброс мнений; 

 тезисы докладов и/или информация и данные по вопросам, имеющим 

противоположные оценки; 

 форма для оценки участниками организации семинара. 

5.6 Модерирование и протоколирование 

Вести рабочий семинар должен человек, имеющий большой опыт проведения 

подобных мероприятий и, желательно, нейтральный по отношению к обсуждаемым 

вопросам, регионального характера. Основная задача модератора – дипломатичное и 

твердое следование заранее согласованному  регламенту и повестке. Важно, чтобы он не 

навязывал свою точку зрения, но искал возможности и точки соприкосновения различных 

мнений. 

Протоколирование должно осуществляться параллельно с ведением семинара. Эта 

задача может решаться либо путем ведения ручного протокола техническим секретарем 

семинара, либо с использованием современных средств звуко и/или видеозаписи, либо 

комплексно с использованием обоих способов. Основные цели протокола: 
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 четкая фиксация результирующих оценок по обсуждаемым вопросам, в том числе 

расхождений в оценках, в случаях, когда консенсус таки и не был достигнут; 

 персонифицированная фиксация любых предложений и рекомендаций экспертов. 

5.7 Доклады и выступления 

Доклады и информационные выступления по отдельным аспектам управления 

лесами подготавливаются заранее для того, чтобы предоставить участникам семинара 

аргументы, информацию и данные по наиболее спорным вопросам. Они должны быть 

предельно краткими и информативными по содержанию и отражать в качестве 

обосновывающих оценку аргументов только объективные свидетельства касательно 

спорного вопроса. Желательно, чтобы подготовкой докладов по диаметрально-

противоположным позициям занимались те эксперты, которые эти позиции обозначили. 

Для докладов и выступлений по другим темам, в частности, по вопросам с широким 

разбросом оценок, лучше привлечь узких специалистов (можно даже не из числа 

экспертов), владеющих информацией по данной тематике. 

5.8 Кофе-брейки 

Перерывы на кофе-брейк важны не только для того, чтобы дать возможность 

участникам семинара переключиться, отдохнуть и подкрепить свои силы, они крайне 

необходимы как инструмент неформального общения, который может помочь в 

достижении консенсуса по спорным вопросам. Поэтому, первый перерыв желательно 

провести после докладов с аргументацией различных точек зрения по самым острым 

темам и перед началом их обсуждения. 

5.9 Оценка организации семинара 

Оценка участниками организации семинара является формой обратной связи, 

позволяющей учесть организационные пробелы и улучшать методология проведения 

оценки. Как правило, это проводится путем распространения оценочной формы, которую 

предлагается заполнить всем участникам семинара. Пример оценочной формы приводится 

в Приложении 3. 
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6. Этап V. Оформление результатов. 

Наш опыт свидетельствует о том, что одного рабочего дня, как правило, не хватает 

для подготовки протокола семинара и других результирующих документов, каковыми 

могут стать, например, согласованные рекомендации экспертной группы по направлениям 

совершенствования качества управления лесами. Поэтому, для выработки согласованного 

протокола необходимо создание редакционной группы из числа экспертов, 

представлявших на семинаре основные группы участников лесных отношений. Задача 

редакционной группы носит технический характер, связанный с согласованием 

формулировок и текста итоговых документов. При этом основой для результирующих 

документов являются протокольные записи.  

Результат работы редакционной группы в виде проекта финального протокола 

направляется всем участникам для отзывов, комментариев и предложений, а затем 

дорабатывается и оформляется в виде итогового протокола. В виду того, что данный 

процесс является сугубо добровольным и не носит официального характера, никакие 

подписи на документе не требуются. Тем не менее, на документе указывается авторство 

перечислением всех экспертов, принявших участие в его разработке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Анкета (Вопросник) с обоснованиями и вариантами ответов 

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1: ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ, НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА 

 

1) Есть ли в субъекте региональная лесная политика, стратегия или программа 

развития лесного сектора? 

Обоснование:  

Наличие региональной лесной политики свидетельствует о видении  органами 

исполнительной власти субъекта РФ векторов современного развития  лесного сектора и 

понимании путей достижения целей развития. Без сформулированных положений и  подходов, 

учитывающих социально-экономическую и экологическую специфику региона, невозможно  

реализовывать адекватное управления лесами и сохранять лесные ресурсы в долгосрочной 

перспективе. Стратегические документы  обеспечивают ориентированность на рациональное 

лесоуправление и неистощительное лесопользование за счет включения мер по решению 

экологических и социальных задач. Под региональной лесной политикой возможно 

понимание как отдельного принятого документа, так и  ряда документов, нормативных актов,  

определяющих развитие лесного сектора а в регионе.  

Варианты ответа:  

a) В субъекте есть политика или стратегия, официально утвержденная на высоком 

уровне, например, губернатором, областным/краевым собранием депутатов. 

 

b) Есть политика, официально принятая лесным ведомством.  

c) Есть общеизвестная неофициальная политика лесоуправления или освоения 

лесов. 

 

d) Нет официальной лесной политики, ни формально принятой, ни неформальной.   

 

2) Предусматриваются ли в планах и бюджетах развития лесного сектора меры по 

устранению основных причин исчезновения и деградации лесов? 

Обоснование: 

В лесном секторе при планировании часто во главу угла ставятся управление 

земельными ресурсами и промышленное развитие, в то время как на самом деле необходимо 

решать  и такие серьезные проблемы, как уменьшение площади земель покрытых лесом, 
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деградация лесов, , , незаконная деятельность и коррупция, неразрешенные конфликты. Если в 

планах и бюджетах не отводиться приоритетное место мерам по устранению причин сведения 

лесов, то устойчивое лесоуправление невозможно. 

Варианты ответа  

a) Меры по устранению причин исчезновения и деградации лесов отнесены к 

первоочередным мерам в планах и бюджетах развития лесного сектора. 

 

b) Меры по устранению причин исчезновения и деградации лесов по 

приоритетности приравнены к другим мерам, включенным в планы и бюджеты 

развития лесного сектора. 

 

c) Меры по устранению причин исчезновения и деградации лесов не занимают 

приоритетного места в планах и бюджетах развития лесного сектора.  

 

 

3) Уделяется ли должное внимание нерыночным ценностям леса (например, 

экосистемным услугам и традиционным социальным видам использования леса при 

формировании региональной лесной политики? 

Обоснование: 

Рынки не полностью используют ценность лесов. Чтобы обеспечить оптимальное 

использование ресурсов, при формировании лесной политики необходимо учитывать 

социальные, экономические и экологические аспекты лесов 

Варианты ответа:  

a) При формировании региональной лесной политики всегда уделяется должное 

внимание нерыночным ценностям леса. 

 

b) При формировании региональной лесной политики почти всегда уделяется 

должное внимание нерыночным ценностям леса. 

 

c) При формировании региональной лесной политики иногда уделяется должное 

внимание нерыночным ценностям леса. 

 

d) При формировании региональной лесной политики должное внимание 

нерыночным ценностям леса уделяется редко или вообще не уделяется. 

 

e) Субъект не имеет лесной политики  

 

4) Предусмотрены ли законом меры поддержки и возможности для устойчивого 

жизнеобеспечения зависимого от лесов населения? 

Обоснование: 

Более 500 млн. человек в мире относятся к категории населения, проживающего на 

территории поселений, жизнеобеспечение которых зависит от лесов, для них леса являются 
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источником большей части средств жизнеобеспечения. Их права должны быть признаны 

законом. 

Варианты ответа:  

a) Закон в принципе предусматривает поддержку устойчивого жизнеобеспечения 

поселений, зависящих от леса. 

 

b) Закон не предусматривает поддержку, но и не создает препятствий для устойчивого 

жизнеобеспечения поселений, зависящих от леса. 

 

c) Закон создает препятствия для устойчивого жизнеобеспечения поселений, 

зависящих от леса. 

 

 

5) Соответствуют ли цели и приоритеты лесной политики политике в области 

изменения климата? 

Обоснование: 

Леса призваны играть значительную роль как общее благо глобального значения, 

особенно, в контексте изменения климата и необходимости сохранения биоразнообразия. 

Ответ на данный вопрос - показатель признания этой роли на региональном уровне. 

Задачи, связанные с изменением климата, включают минимизацию изменения климата и 

адаптацию к нему, и региональная политика должна отражать признание этой роли лесов в 

выполнении обеих этих задач. 

Варианты ответа:  

a) Цели и приоритеты лесной политики в целом соответствуют политике в области 

изменения климата. 

 

b) Цели и приоритеты лесной политики иногда соответствуют политике в области 

изменения климата. 

 

c) Цели и приоритеты лесной политики не соответствуют политике в области 

изменения климата. 

 

 

6) Бюджеты лесных ведомств основаны на национальных целях в отношении 

устойчивого лесоуправления и не зависят от лесного дохода, донорского 

финансирования и других искажающих факторов? 

Обоснование:  

Бюджеты иногда определяют политику. Если бюджет лесного ведомства основан на 

доходах, то ведомство заинтересовано в фокусировке на тех видах лесопользования, которые 

образуют доход, в ущерб социальным и экологическим потребностям. Если лесной бюджет 
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основан преимущественно на донорском финансировании, мероприятия, не являющиеся 

частью донорских проектов, могут остаться без должного внимания. 

Варианты ответа  

a) Бюджеты основаны преимущественно на национальных целях устойчивого 

управления лесами. 

 

b) Бюджеты несколько «перекошены» в сторону ресурсов, образующих высокие 

доходы, в сторону проектов с донорским финансированием, или иных узких 

вопросов, возможно, в ущерб устойчивому управлению всеми ресурсами. 

 

c) Бюджеты сильно «перекошены» в сторону ресурсов, образующих высокие доходы, 

проектов с донорским финансированием, или иных узких вопросов. 

 

 

7) Предусматривают ли законы и политика использование экономических 

стимулов для соблюдения принципов неистощительного использования древесных и 

недревесных ресурсов в целях получения доходов? 

Обоснование 

Закон должен предусматривать поддержку усилий лесопользователей,  но не за счет 

устойчивости ресурсов.  

Варианты ответа:  

a) Законы и политика предусматривают целесообразные экономические стимулы для 

увеличения добавленной стоимости и неистощительного использования древесных и 

недревесных продуктов леса. 

 

b) Законы и политика позволяют, но не требуют использовать экономические стимулы 

для увеличения добавленной стоимости и неистощительного использования 

древесных и недревесных продуктов леса. 

 

c) Законы и политика препятствуют увеличению добавленной стоимости и 

неистощительному использованию древесных и недревесных продуктов леса. 

 

 

8) Поддерживает ли государство развитие предприятий малого и среднего бизнеса, 

соблюдающих принципы неистощительного лесопользования? 

Обоснование: 

Предприятия малого и среднего бизнеса, соблюдающих принципы неистощительного 

лесопользования, могут быть перспективным источником доходов для местного населения. 

Таким образом, государству следует поддерживать их развитие. В то же время ему 

необходимо принимать меры противодействия истощительному лесопользованию. 

Варианты ответа:  

a) Государство активно поддерживает развитие предприятий малого и среднего 

бизнеса, соблюдающих принципы неистощительного лесопользования.  
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b) Поддержка есть, но государство могло бы делать для этого гораздо больше.   

c) Государство не оказывает ни поддержку, ни сопротивление развитию предприятий 

малого и среднего бизнеса в лесном секторе. 

 

d) Действующее законодательство и институциональная система затрудняют успешное 

развитие предприятий малого и среднего бизнеса.  

 

 

 

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2: ПРОЦЕССЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

9) Проводятся ли с заинтересованными сторонами консультации, и учитывается ли 

их мнение при принятии решении, касающихся государственных лесов?  

Обоснование: 

Это - прежде всего, показатель уровня обеспечения участия заинтересованных сторон в 

управлении лесами. Консультации с заинтересованными сторонами способствуют 

укреплению доверия в отношениях между лесным ведомством и заинтересованными 

сторонами, повышению прозрачности, а также обеспечивают принятие решений с учетом 

позиций всех сторон. 

Варианты ответа:  

a) Регулярно проводятся консультации с заинтересованными сторонами по текущим и 

предлагаемым действиям, и их мнение учитывается при принятии решений. 

 

b) Часто проводятся консультации с заинтересованными сторонами по текущим и 

предлагаемым действиям, и их мнение часто учитывается при принятии решений. 

 

c) Консультации с заинтересованными сторонами по текущим и предлагаемым 

действиям проводятся редко, или их мнение редко учитывается при принятии 

решений. 

 

d) Консультации с заинтересованными сторонами по текущим и предлагаемым 

действиям вообще не проводятся, или их мнение никогда не учитывается при 

принятии решений.  

 

 

10) До какой степени органы исполнительной власти субъекта РФ обеспечивают 

вовлеченность и поддержку для участия общественности, коренных народов и 

зависящего от лесов населения в планировании и принятии решений по лесам? 

Обоснование: 

Широкое участие разных сторон повышает качество решений и обеспечивает более 

сильную поддержку принятых решений заинтересованными сторонами. Поэтому, в интересах 
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государства следует активно привлекать заинтересованные стороны и поддерживать их 

участие в процессах планирования и принятия решений по лесам.  

Варианты ответа: 
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a) Органы исполнительной власти субъекта РФ, как правило, создают 

возможности для участия заинтересованных сторон в процессах 

планирования и принятия решений по лесам. 

   

b) Органы исполнительной власти субъекта РФ иногда создают 

возможности для участия заинтересованных сторон в процессах 

планирования и принятия решений по лесам. 

   

c) Органы исполнительной власти субъекта РФ редко создают 

возможности для участия заинтересованных сторон в процессах 

планирования и принятия решений по лесам. 

   

 

11) Существуют ли работающие и эффективные механизмы, с помощью которых 

заинтересованные стороны могли бы обращаться в соответствующие инстанции с 

запросами о проведении экспертизы и пересмотре решений лесного ведомства? 

Обоснование:  

Механизмы, с помощью которых заинтересованные стороны могли бы обращаться в 

соответствующие инстанции с запросами о проведении экспертизы и пересмотре решений 

лесного ведомства, важны для обеспечения ответственности руководителя, принимающего 

решения, качества решений и соблюдения установленных правил. 

Такие механизмы могут устанавливаться в разных формах и быть официальными и 

неофициальными. Например, может существовать неформальная практика обращения 

заинтересованных сторон в само лесное ведомство с запросом о проведении экспертизы или 

пересмотре решения. К более формальным подходам, отражаемым в руководствах, 

ведомственных правилах или даже в нормативно-правовых актах, относятся обращения 

заинтересованных сторон к высокопоставленным должностным лицам или даже к министру с 

запросами о пересмотре решения должностного лица менее высокого ранга. Если решение 

противоречит закону, могут быть официальные каналы для оспаривания такого решения в 

суде.  
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Такие механизмы проведения экспертизы должны быть открытыми и прозрачными. 

Механизм, основанный на личных связях или особом влиянии, не относится к работающим и 

эффективным механизмам, в контексте данного вопроса.  

Варианты ответа:  

a) У всех заинтересованных сторон есть работающие и эффективные каналы для 

обращения с запросами о проведении экспертизы решений лесного ведомства. 

 

b) У некоторых заинтересованных сторон есть работающие и эффективные каналы для 

обращения с запросами о проведении экспертизы решений лесного ведомства. 

 

c) У немногих из заинтересованных сторон есть работающие и эффективные каналы 

для обращения с запросами о проведении экспертизы решений лесного ведомства, 

или их вообще нет. 

 

 

12) Содержит ли региональная правовая база положения об информационной 

открытости лесного хозяйства? 

Обоснование: 

Доступ к и свободный поток информации являются необходимыми условиями для 

обеспечения участия заинтересованных сторон в общем и хозяйственном управлении лесами. 

Если правовая база включает положения об обнародовании данных или информации по лесам, 

то эффективность участия общественности в работе лесного сектора повышается . 

Правовая база должна включать положения о том, как общественность может получать 

доступ к информации о лесном секторе. Такие положения могут содержать требования о том, 

что государство должно раскрывать информацию о лесистости, объемах заготовки леса, 

лесном доходе, концессиях по действующим и предлагаемым договорам и т.д. Закон также 

может предусматривать обнародование документов, имеющих отношение к лесам, если это не 

ставит под угрозу управление отраслью.  

Варианты ответа:  

a) Правовая база в целом обеспечивает информационную открытость лесного 

хозяйства.  

 

b) Правовая база в некоторых случаях обеспечивает информационную открытость 

лесного хозяйства. 

 

c) Правовая база не содержит положений об информационной открытости лесного 

хозяйства. 

 

 

13) Обнародуют ли соответствующие региональные органы предлагаемые 

варианты лесной политики, программ, законов и проектов?  

Обоснование: 
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Обнародование предлагаемых вариантов лесной политики, программ, законов и 

проектов дает заинтересованным сторонам возможность знакомиться с ними и представлять 

свои замечания и предложения, и, тем самым, оказывать влияние на любые осуществляемые 

преобразования. Участие заинтересованных сторон в принятии решений повышает качество 

решений и обеспечивает более широкую поддержку таких решений  

Желательно, чтобы участие общественности обеспечивалось. Во многих странах 

деятельность законодательных властей достаточно прозрачна, чтобы люди могли поднимать 

вопросы о проектах законов, но при этом работа с заинтересованными сторонами не всегда 

ведется достаточно активно. В некоторых странах есть законы, в соответствии с которыми 

правительство должно согласовывать проекты нормативных актов с заинтересованными 

сторонами. Иногда законы об оценке воздействия на окружающую среду требуют, чтобы 

власти обнародовали информацию о предлагаемых действиях. 

Варианты ответа:  

a) Власти всегда своевременно представляют четкую информацию о предлагаемых 

вариантах политики, программ, законов и проектов. 

 

b) Власти в большинстве случаев своевременно представляют четкую информацию о 

предлагаемых вариантах политики, программ, законов и проектов. 

 

c) Власти своевременно представляют четкую информацию менее, чем о половине 

предлагаемых вариантов политики, программ, законов и проектов 
 

d) Власти редко своевременно представляют четкую информацию о предлагаемых 

вариантах политики, программ, законов и проектов, или вообще не делают этого. 

 

 

14) Являются ли данные инвентаризации, планы хозяйственной деятельности, 

законы и бюджеты для государственных лесов общедоступной информацией, которую 

можно получать в удобном для пользователя формате? 

Обоснование: 

Это - прежде всего, один из показателей доступности информации для заинтересованных 

сторон. Доступ к информации и свободные информационные потоки являются необходимыми 

условиями для обеспечения «права голоса» и участия общественности, что относится к 

атрибутам любого демократического общества. Информационная открытость лежит в основе 

ряда ключевых принципов демократического управления: участие общественности, 

прозрачность и ответственность. 

Этот вопрос касается информации о лесах, находящихся в государственной 

собственности. Идеальный вариант: государство предоставляет общий доступ к широкому 
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ряду материалов/документов и информации по лесам в форматах, соответствующих 

возможностям и потребностям конкретных пользователей. Такая информация должна 

включать, например, справочники по персоналу, чтобы общественности было легче 

взаимодействовать с лесным ведомством. Некоторые материалы лучше предоставлять только 

ограниченному кругу пользователей (например, стратегии правоприменения, территории 

обитания видов, которые часто являются объектами браконьерства, , но общественность 

должна иметь доступ к важнейшей информации по лесам, находящейся у государственных 

ведомств.  

Предположительно, государственные органы готовят информацию о лесозаготовках, 

доходах, образуемых за счет государственных лесов, и т.п. Такие статистические данные по 

лесам должны быть легкодоступными для заинтересованных лиц.  

Некоторые государства взимают плату за предоставление доступа к данным. Если 

доступ предоставляется по разумной цене, то в контексте данного вопроса данные считаются 

доступными.  

Варианты ответа:  

a) Все вышеозначенные данные можно получать в удобном для пользователя виде 

(язык, статистика и карты). 

 

b) Вышеозначенная информация большей частью являются доступной в удобном для 

пользователя виде. 

 

c) Лишь небольшая часть вышеозначенных данных доступна, или данные 

предоставляются в труднодоступном формате. 
 

d) Вышеозначенные данные недоступны.  

 

15) Являются ли процессы предоставления лесов в долгосрочные арендные 

отношения и проведения торгов прозрачными и не затронутыми коррупцией? 

Обоснование: 

Прозрачность процессов и соответственно отсутствие коррупционных составляющих на 

этапе способствует повышению ответственности и, как правило, в таких случаях ресурсы 

предоставляются действительно заслуживающим сторонам.  

Ресурсы должны предоставляться по правилам, а не на усмотрение чиновников в 

зависимости от их прихоти или связей. Если они предоставляются не по правилам, следует 

рассмотреть вопрос о том, не влияет ли коррупция  на решения.  

Этот вопрос не подразумевает, что государство должно предоставлять все лесные 

ресурсы в пользование исключительно на концессионной основе или чрез конкурсные торги.  
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Варианты ответа:  

a) Процессы предоставления ресурсов в концессионное пользование и проведения лесных 

торгов прозрачны и бескоррупционны. 

 

b) Некоторые процессы предоставления ресурсов в концессионное пользование и 

проведения лесных торгов прозрачны и бескоррупционны. 

 

c) Все или почти все процессы предоставления ресурсов в концессионное пользование и 

проведения лесных торгов непрозрачны и коррупционны. 

 

 

16) Есть ли у субъекта РФ прозрачная, заслуживающая доверия и всеобъемлющая 

система отслеживания доходов и расходов в лесном секторе? 

Обоснование: 

Заслуживающая доверия и всеобъемлющая система отслеживания государственных 

доходов и расходов в лесном секторе помогает государству контролировать использование 

лесным сектором предоставленных ему средств, бороться с коррупцией, повышать 

общественное доверие к государству и лесному сектору и обеспечивать фискальную 

ответственность. 

Понятие «качественная система» включает следующие характеристики: (1) региональная 

система полностью встроена в национальную систему; (2) всеобъемлющая система, 

охватывающая все категории доходов и расходов; и (3) система, обеспечивающая подготовку 

минимум одного отчета за каждый бюджетный цикл. 

Варианты ответа:  

a) Да, у субъекта есть такая система, и она хорошо работает.  

b) Да, но система не всегда хорошо работает.  

c) Нет.  

 

17) Ведется ли внешний мониторинг и оценка деятельности лесных ведомств 

лицами/организациями, независимыми от тех людей, чью работу они контролируют?  

Обоснование:  

Насколько это практически возможно, лица оценивающие действия лесного ведомства, 

должны быть независимыми от тех людей, чью работу они оценивают. В частности, у лица, 

являющегося объектом оценки, не должно быть возможности ограничивать оценку или 

наказывать «оценщика» за выявление недостатков.  

Деятельность ведомства, включая управление лесами, отпуск леса и его предоставление 

в концессионное пользование, инвентаризация лесов и планирование, должна быть объектом 
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независимого внешнего надзора. При ответе необходимо учитывать, как надзор за 

осуществлением управления лесами, так и финансовый надзор в отношении ведомства.  

У внешних контролеров должна быть возможность проведения проверок на объектах, 

проверять учетную документацию и свободно опрашивать сотрудников. Если то или иное 

должностное лицо ведомства может ограничивать внешний контроль, то внешний контролер 

не может считаться полностью независимым. 

Варианты ответа:  

a) Внешний надзор практически отделен от внутренних функций.   

b) Внешний надзор практически не является независимым.  

c) Внешний надзор фактически не осуществляется.  

 

18) Являются ли лица, осуществляющие внешний контроль и оценку деятельности 

лесных ведомств, действительно независимыми от тех, чью деятельность они 

контролируют?  

Обоснование:  

Насколько это практически возможно, лица, которые проводят оценку деятельности 

ведомства, должны быть независимыми от тех, чью работу они оценивают. Работник не 

должен быть единственным «оценщиком» свой собственной деятельности, а также у лица, 

являющегося объектом оценки, не должно быть возможности ограничивать оценку или 

наказывать «оценщика» за выявление недостатков.  

Деятельность ведомства, включая управление лесами, отпуск леса и его предоставление 

в концессионное пользование, инвентаризация лесов и планирование, должна быть объектом 

независимого надзора. При ответе необходимо учитывать, как надзор за осуществлением 

управления лесами, так и финансовый надзор в отношении ведомства.  

Иногда должностное лицо ведомства вынуждено оценивать работу вышестоящего 

должностного лица. Если такое вышестоящее должностное лицо может вознаграждать или 

наказывать «оценщика», то оценку нельзя считать полностью независимой.  

Иногда должностных лиц просят оценить свою собственную работу. В некоторых 

случаях самокритика полезна, но она не может заменять собой независимую оценку.  

Начальники часто оценивают работу своих подчиненных. Это - часть стандартного 

порядка ведения дел, однако у начальников может быть заинтересованность в том, чтобы в 

отчетности у их подчиненных были хорошие результаты работы, поскольку благодаря 
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хорошим результатам работы подчиненных, они сами выгладят как хорошие работники. По 

этой причине, стандартная оценка начальниками работы подчиненных не заменяет собой 

периодическую независимую оценку. 

Варианты ответа:  

a) Надзорные функции практически отделены от производственных функций.  

b) Надзор практически не является независимым.  

c) Надзор фактически не осуществляется.  

 

19) Проводится ли регулярная оценка деятельности всех чиновников лесного 

сектора? 

Обоснование: 

Регулярная оценка работы является важным инструментом, поскольку она позволяет 

работодателям и работникам лесного сектора получать информацию о показателях работы 

ведомства и его сотрудников и о том, как их улучшить, при необходимости. Результаты 

оценки можно использовать для повышения контролируемости и ответственности работников 

лесного сектора. 

Варианты ответа:  

a) Регулярная оценка работы проводится на всех уровнях.  

b) Регулярная оценка работы проводится на почти всех уровнях.  

c) Регулярная оценка работы проводится на некоторых уровнях.  

d) Регулярная оценка работы вообще не проводится.  

 

 

20) Несут ли сотрудники лесного ведомства ответственность за невыполнение своих 

обязанностей или за неправомерные действия?  

Обоснование: 

Если сотрудники лесного ведомства несут ответственность за свои действия, снижается 

вероятность злоупотребления служебным положением, и их решения и действия, как правило, 

становятся более продуманными. 

Успехи или неудачи в лесоуправлении в значительной степени зависят от 

ответственности и контролируемости.  

Об ответственности и контролируемости свидетельствуют следующие признаки: 
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 Если регулярно проводится оценка работы, ее результаты отражаются в документах 

ведомства по труду и занятости. 

 Повышение зарплаты или повышение в должности работников ведомства на основании их 

заслуг, а не по протекции  

 К работникам ведомства применяются дисциплинарные взыскания за невыполнение 

обязанностей. В случае серьезных нарушений их могут понизить в должности, временно 

отстранить от выполнения обязанностей или уволить с работы. В случае совершения 

уголовно наказуемых действий их отдают под суд.  

Варианты ответа:  

a) Чиновники лесного сектора всегда несут ответственность на свою работу.  

b) Иногда чиновники лесного сектора несут ответственность на свою работу, но это не 

постоянная практика.  

 

c) Фактически они не несут ответственности.  

 

21) Подвергается ли лесное ведомство политическому вмешательству? 

Обоснование:  

Для управления в соответствии с принципами устойчивого развития необходимы 

долгосрочные обязательства и использование объективных научных данных. Роль политики 

может сводиться к определению общего направления деятельности, но это не должно 

приводить к удовлетворению необоснованных и изменчивых потребностей в ущерб 

состоянию лесов и заслонять собой рациональные научно-обоснованные доводы.  

При ответе на этот вопрос следует учитывать политическое давление со стороны 

высокопоставленных чиновников исполнительных органов  и представителей 

законодательной власти (чрезмерная регламентация за счет целевого финансирования, 

ограничительное законодательство или угрозы принятия такового). В некоторых случаях 

давление со стороны лиц со связями на высоком уровне можно считать политическим 

вмешательством. 

Варианты ответа:  

a) Ведомство в основном не является объектом политического вмешательства.  

b) Политическое вмешательство сказывается на общем бюджете ведомства и общем 

направлении деятельности, но не влияет на оперативные или технические решения. 

 

c) Политическое вмешательство иногда затрагивает нижний уровень и сказывается на 

профильной деятельности ведомства и соответствующих решениях, включая 

технические вопросы. 

 

d) Политическое вмешательство часто затрагивает нижний уровень и сказывается на  
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профильной деятельности ведомства и соответствующих решениях, включая 

технические вопросы. 

 

22) Занимают ли политические ставленники технические должности в лесных 

ведомствах? 

Обоснование:  

Основная роль политических ставленников должна сводиться к рассмотрению вопросов, 

связанных с отраслевой политикой и управлением ведомством на высоком уровне. 

Кандидатуру на должность, которая не требует, чтобы занимающее ее лицо хорошо 

разбиралось в вопросах отраслевой политики, следует выбирать исходя технической 

компетентности, а не политических связей данного лица. Лицо, занимающее техническую 

должность, должно иметь высшую техническую квалификацию. 

Политический ставленник - это лицо, назначенное на ту или иную должность, благодаря 

политической поддержке влиятельного покровителя или высокопоставленного чиновника. 

Такой человек может соответствовать или не соответствовать минимальным 

квалификационным требованиям. Часто политические ставленники не являются 

специалистами самой высокой технической квалификации среди претендентов на вакантные 

должности. А обычным государственным служащим приходится «зарабатывать» свои 

должности с помощью своих технических знаний и навыков, и их назначения не зависят от 

политических перемен.  

Высокие посты в ведомстве, предусматривающие участие в формировании политики и 

управлении, включают должности руководителя ведомства, высокопоставленных работников 

уровня, следующего сразу за руководителем ведомства, советников по отраслевой политике 

или помощников политических деятелей и руководящих работников, выполняющих 

специализированные функции, имеющие отношение к политике, например, главный 

юрисконсульт ведомства, пресс-секретарь, главный специалист контролирующего 

подразделения. 

Варианты ответа:  

a) В лесных ведомствах нет политических ставленников, или, если есть, то они 

занимают только должности, связанные с формированием политики и управления 

на высоком уровне. 

 

b) Несколько политических ставленников занимают технические должности, почти 

не связанные с формированием политики и управлением на высоком уровне. 

 

c) Большинство политических ставленников занимают технические должности, не  
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имеющие никакого отношения к формированию политики и или управлению на 

высоком уровне. 

 

23) Оказывают ли исполнительные органы власти субъекта РФ поддержку во 

внедрении систем сертификации и контроля цепочки поставок лесных продуктов? 

Обоснование: 

Сертификация и контроль цепочки поставок лесных продуктов относятся к мерам по 

сокращению масштабов незаконных рубок и незаконного оборота лесной продукции. Они 

также могут давать лесным продуктам конкурентное преимущество на рынке по сравнению с 

продукцией, не охваченной такими системами. 

Во втором варианте ответа «разные» означает, что государство оказывает поддержку во 

внедрении сертификации, но не систем контроля цепочки поставок, или что оно не приемлет 

определенные системы сертификации, или что его позиция все время меняется. 

Варианты ответа:  

a) Органы исполнительной власти субъекта активно поддерживают и приветствуют 

внедрение систем сертификации и контроля цепочки поставок лесных продуктов. 

 

b) Органы исполнительной власти субъекта  занимают нейтральную позицию или 

применяет разные подходы. 

 

c) Существующие правила, нормативные акты или учреждения препятствуют 

внедрению сертификации и контроля цепочки поставок лесных продуктов. 

 

 

24) Проводится ли регулярный анализ и пересмотр бюджетов лесных ведомств в 

установленные сроки? 

Обоснование:  

Если бюджет не исполняется должным образом, возможно, его следует пересмотреть. 

Потребность в изменении бюджета также возникает в связи с изменениями в лесопользовании, 

появлением новых знаний о лесах или изменением состояния лесов. Ведомствам следует 

регулярно пересматривать свои бюджеты для их приведения в соответствие с такими 

изменениями.  

 

Варианты ответа  

a) В установленные сроки регулярно проводится анализ и пересмотр бюджетов.  

b) Сроки проведения анализа и пересмотра бюджетов установлены, но ведомства не 

всегда их соблюдают. 

 

c) Сроки проведения анализа и пересмотра бюджетов не установлены, и ведомства  
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проводит анализ и пересмотр бюджета, когда хочет. 

d) Ведомство редко пересматривает бюджеты, или вообще никогда не 

пересматривает их. 

 

 

25) Утвержденные текущие планы хозяйственной деятельности есть по всей 

территории лесного фонда? 

Обоснование: 

Планирование является жизненно важным элементом лесоуправления. Планы 

лесохозяйственной деятельности позволяют заглянуть в отдаленное будущее. Если ведомство 

не учитывает того, что будет с лесом в долгосрочной перспективе, оно не сможет обеспечить 

устойчивость.  

Отдельный вопрос по Базовому элементу 1 задан, чтобы выяснить, есть ли 

законодательное требование о составлении планов, а в данном вопросе речь идет о том, 

составляются ли планы фактически. Третий вопрос о планах состоит в том, выполняются ли 

они. 

Идеальный вариант: лесное ведомство или ведомство и концессионеры, которые 

осуществляют управление данными лесами, должны составлять два вида планов: 

долгосрочные планы хозяйственной деятельности и краткосрочные производственные планы. 

В этом вопросе речь идет о долгосрочном планировании: о планах хозяйственных 

мероприятий на пять - десять лет с прогнозами воздействия на более отдаленную перспективу. 

Варианты ответа:  

a) Утвержденные текущие планы хозяйственной деятельности есть по всем 

государственным лесам. 

 

b) Утвержденные текущие планы хозяйственной деятельности есть по большей части 

государственных лесов. 

 

c) Утвержденные текущие планы хозяйственной деятельности есть по небольшой доле 

государственных лесов. 

 

d) Утвержденных текущих планов хозяйственной деятельности по государственным 

лесам нет. 

 

 

 

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 3: РЕАЛИЗАЦИЯ, ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ И 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ 
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26) Лесные ведомства принимают на работу только тех, чья квалификация 

соответствует указанным в объявлении должностным обязанностям? 

Обоснование:  

Этот вопрос задается для оценки квалификационного потенциала лесного ведомства. 

Для обеспечения устойчивого лесоуправления необходимы работники самых разных 

квалификаций. В идеальном случае ведомство должно заполнять вакантные должности 

самыми лучшими кадрами, которые можно подобрать на конкурсной основе. Для обеспечения 

соответствия квалификации специалистов потребностям ведомства необходимо наличие четко 

сформулированных должностных инструкций.  

Проблемы в данном случае могут возникать, как минимум, на трех уровнях. Во-первых, 

ведомство может нанимать людей без учета их квалификации по причине 

коррумпированности, включая такие формы коррупции, как кумовство и фаворитизм в 

отношении друзей или взятки. Во-вторых, ведомство может испытывать дефицит 

квалифицированных кадров. В-третьих, ведомство может быть не в состоянии эффективно 

управлять кадровыми ресурсами: нанимать хороших специалистов, удерживать у себя 

хороших специалистов, повышать квалификацию своих работников и т.д. В идеальном случае 

ведомство должно иметь план управления кадровыми ресурсами. Кроме того, оно должно 

заполнять вакантные должности, требующие высокой квалификации специалистов, с 

применением процедур широкого обнародования вакансий и конкурсного отбора. 

Варианты ответа:  

a) Ведомства принимают на работу только тех, чья квалификация соответствует 

указанным в объявлении должностным обязанностям. 

 

b) Квалификация большинства специалистов соответствует указанным в 

объявлении должностным обязанностям, но иногда ведомства принимают на 

работу лиц, чья квалификация ниже квалификационных требований. 

 

c) Ведомства часто принимают на работу лиц, чья квалификация не соответствует 

указанным в объявлении должностным обязанностям. 

 

d) Невозможно ответить на этот вопрос, т.к. для большинства должностей нет 

должностных инструкций с квалификационными требованиями. 

 

 

27) Обладают ли участковые лесничие потенциалом для осуществления надзора на 

закрепленных за ними территориях? 

Обоснование:  
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У участковых лесничих должны быть: квалификация, оборудование, бюджеты и 

обслуживающий персонал, необходимые для эффективного выполнения их обязанностей. 

Ответ на этот вопрос будет в определенной мере носить субъективный характер, у людей 

может быть разное мнение по этому вопросу. Целесообразно выяснить мнение самих 

участковых лесничих, высокопоставленных чиновников лесного ведомства и компетентных 

наблюдателей, не работающих в лесном ведомстве. 

Варианты ответа:  

a) Все участковые лесничие обладают квалификационным, материально-

техническим и кадровым потенциалом для эффективного осуществления надзора 

на закрепленных за ними территориях. 

 

b) Как минимум, половина участковых лесничих обладают необходимым 

потенциалом, но не все. 

 

c) Менее половины участковых лесничих обладают необходимым потенциалом.  

d) Закрепленные за лесничими территории слишком обширны для эффективного 

осуществления надзора в данных полевых условиях при имеющемся 

квалификационном, материально-техническом и кадровом потенциале. 

 

 

28) Существует ли система оценки воздействий государственных расходов в лесном 

секторе и их результатов? 

Обоснование: 

Оценка обеспечивает достижение желаемых результатов расходования государственных 

средств в лесном хозяйстве. Когда результаты не достигаются, то по итогам оценки 

определяются пути улучшения ситуации. 

Варианты ответа:  

a) Существует эффективная и всеобъемлющая система оценки воздействий 

государственных программ и расходов на лесное хозяйство. 

 

b) Существует эффективная и всеобъемлющая система оценки воздействий 

некоторых государственных программ и расходов на лесное хозяйство. 

 

c) Слабая система оценки.  

d) Оценка вообще не проводится.  

 

29) Есть ли у ведомства действующие системы учета и отчетности по его 

хозяйственной деятельности? 

Обоснование:  

Качественное управление требует наличия возможностей для верификации выполнения 

планов. Это означает, что ведомство должно вести учет своей деятельности по выполнению 
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планов. Для обеспечения контролируемости руководители ведомства должны предоставлять 

общественности доступ к своим учетным документам. Те, кто изучает учетные документы 

ведомства, должны иметь возможность достоверно определять, какие действия были 

осуществлены ведомством, и соответствуют ли они планам управления. 

Варианты ответа:  

a) Ведомство ведет достоверный, полный и доступный для понимания учет своей 

хозяйственной деятельности. 

 

b) Ведется достоверный, полный и доступный для понимания учет в некоторых 

районах субъекта, но не повсеместно.  

 

c) Ведомство ведет учет своей хозяйственной деятельности, но учетные данные не 

всегда достоверны, полны или доступны для понимания.  

 

d) Ведомство не ведет учет своей хозяйственной деятельности.  

 

30) Используют ли лесные ведомства информационные технологии (например, 

компьютерную технику с соответствующим программным обеспечением, ГПС, ГИС) 

для выполнения своих обязанностей? 

Обоснование:  

На практике эффективное управление в лесном хозяйстве невозможно без применения 

качественных информационных технологий, включая оборудование для дистанционного 

зондирования, ГИС, ГПС, компьютерную технику и средства связи, – и квалифицированных 

кадров для применения таких технологий.  

Этот вопрос не о том, есть ли в распоряжении лесного ведомства современная техника 

или им чего-то не хватает. Ведомство должно иметь всю необходимую технику и 

использовать ее по назначению. Даже хорошо оснащенное ведомство, вероятно, хочет иметь 

еще больше, но это желание не означает, что ему не хватает техники для выполнения своих 

функций. 

Варианты ответа:  

a) У ведомства есть хорошие информационные технологии, соответствующие его 

потребностям, и квалифицированные кадры для их применения. 

 

b) У ведомства есть хорошие информационные технологии, но не хватает 

квалифицированных кадров для их эффективного использования. 

 

c) У ведомства есть некоторые информационные технологии, но их не достаточно 

для эффективного выполнения их функций. Ему необходимо дополнительное или 

более качественное оборудование и обученный персонал для его использования. 

 

d) Ведомство испытывает серьезную нехватку необходимых информационных 

технологий или обученного персонала для их использования. 

 

e) Ведомство отстает от требований времени: у него нет современных  
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информационных технологий или квалифицированных специалистов для их 

использования. 

 

31) Являются ли материалы лесоустройства (инвентаризационные и таксационные 

данные) всеобъемлющими (содержат ли они все, что Вам необходимо для применения), 

актуализированными (в соответствии с принятой цикличностью проведения таких 

работ), и используются ли они ведомством для целей принятия решений и 

планирования? 

Обоснование:  

Для эффективного управления лесами необходимы достоверные и полные сведения о 

лесных ресурсах и их использовании. Инвентаризационная информация должна 

использоваться в процессе принятия решений по всему спектру вопросов - от 

крупномасштабного предоставления земли до среднемасштабного планирования 

хозяйственной деятельности, маломасштабных требований по лесовозобновлению, 

лесовосстановлению, повышению качества лесонасаждений. 

Инвентаризационные и таксационные данные должны включать сведения о приросте и 

отпаде деревьев, заготовленных объемах и воспроизводстве ресурсов. 

Варианты ответа:  

a) Полная и актуализированная информация есть по всем покрытых лесом 

территориям, и используется при планировании и принятии решений.  

 

b) Полная и актуализированная информация есть по большей части покрытых лесом 

территорий, и используется при планировании и принятии решений. 

 

c) Полная и актуализированная информация есть только по нескольким 

территориям, или она не используется при планировании и принятии решений. 

 

d) Ни по одной покрытой лесом территории нет полной и актуализированной 

инвентаризационной информации. 

 

 

32) Является ли процесс собственного мониторинга работы ведомства по 

управлению лесами всесторонним и прозрачным? 

Обоснование:  

Для качественного управления необходимо, чтобы ведомство вело мониторинг всей 

своей деятельности в целях обеспечения выполнения его планов. Прозрачность процесса 

мониторинга способствует повышению точности и ответственности/контролируемости. 
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Материалы мониторинга должны быть общедоступными. Те, кто не являются 

работниками ведомства, должны иметь возможность определить, какие мероприятия были 

проведены, и соответствуют ли они планам хозяйственной деятельности. 

 

 

 

Варианты ответа:  

a) Ведомство ведет всесторонний мониторинг, и его результаты всегда доступны 

для заинтересованных сторон. 

 

b) Ведомство ведет всесторонний мониторинг, но его результаты не всегда 

доступны для заинтересованных сторон. 

 

c) Ведомство ведет не всесторонний мониторинг.  

d) Объектов ведомственного мониторинга мало или вообще нет.  

 

33) Существует ли адекватная сеть постоянных пробных площадей (ППП), и 

является ли она объектом качественного мониторинга? 

Обоснование:  

Сети ППП широко используются для мониторинга состояния лесов. Они необходимы 

субъектам РФ для оценки состояния лесов и выявления тенденций его изменения.  

Если сеть ППП охватывает только леса, имеющие большое значения, то следует выбрать 

ответ «создана, охватывает отдельные территории субъекта». 

Варианты ответа:  

a) Сеть постоянных пробных площадей создана, охватывает всю территорию 

субъекта и является объектом качественного мониторинга. 

 

b) Сеть постоянных пробных площадей создана, охватывает отдельные территории 

субъекта и является объектом качественного мониторинга. 

 

c) Есть сеть постоянных пробных площадей, она охватывает всю территорию 

субъекта, но мониторинг нельзя назвать качественным. 

 

d) Есть сеть постоянных пробных площадей, она охватывает некоторые территории 

лесов субъекта, но мониторинг пробных площадей нельзя назвать качественным. 

 

e) Нет сети постоянных пробных площадей.   

 

34) Использует ли лесное ведомство в своей практической работе принципы 

адаптивного управления? 

Обоснование:  
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Согласно принципам Конвенции о биологическом разнообразии, странам следует 

внедрять системы адаптивного управления, основанные на научных фактах и традиционных 

знаниях местного населения и предусматривающие корректировку и совершенствование 

хозяйственных мероприятий с учетом результатов мониторинга.  

Адаптивное управление требует, чтобы ведомство (1) выявляло неопределенности в 

отношении реакции лесов на хозяйственную деятельность; (2) разрабатывало хозяйственные 

меры в форме практических экспериментов для распространения знаний и снижения уровня 

неопределенности в будущем; (3) тщательно и объективно вело мониторинг результатов 

хозяйственных мер; и (4) использовало полученную таким образом информацию в целях 

совершенствования природопользования. 

Варианты ответа:  

a) Ведомство осуществляет адаптивное управление.   

b) У ведомства нет официально принятой программы адаптивного управления, но 

оно регулярно проводит оценку результатов воздействия хозяйственных 

мероприятий и учится на своих ошибках. 

 

c) Ведомство время от времени проводит оценку воздействия хозяйственных 

мероприятий и учится на своих ошибках. 

 

d) У ведомства нет программы оценки воздействия своих хозяйственных 

мероприятий. 

 

 

35) Соответствуют ли расходы лесного ведомства его официально установленному 

бюджету? 

Обоснование: 

Бюджеты относятся к важным инструментам для получения лесным ведомством и 

заинтересованными сторонами информации о целевых значениях финансовых показателей на 

предстоящий год и для мониторинга финансовой деятельности. Для достижения этих 

значений важно, чтобы расходы в целом соответствовали принятому бюджету по общей 

сумме и по конкретным программам. 

Варианты ответа:  

a) Расходы целиком и полностью соответствуют утвержденному бюджету по общей 

сумме и по распределению между программами  

 

b) Расходы в основном соответствуют утвержденному бюджету, но бывают 

некоторые отклонения или изменения в распределении средств между 

программами  

 

c) Расходы иногда соответствуют бюджету, но общая сумма средств и их 

распределение между программами часто меняются  

 

d) Общая сумма расходов или распределение средств между программами не  
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соответствуют бюджету  

 

36) Осуществляются ли лесными ведомствами утвержденные планы 

лесохозяйственной деятельности в лесах? 

Обоснование:  

Планирование является основой хозяйственного управления лесами. Но планы ничего не 

стоят, если они не выполняются. 

 Варианты ответа  

a) Все планы лесохозяйственной деятельности всегда выполняются.  

b) Выполняется большая часть планов лесохозяйственной деятельности.  

c) Выполняются лишь некоторые планы лесохозяйственной деятельности.  

d) Никакие планы лесохозяйственной деятельности не выполняются.  

 

37) Обладает ли субъект РФ достаточным потенциалом для борьбы с 

преступностью и незаконной деятельностью в лесном секторе? 

Обоснование: 

Хорошие стратегии и благие намерения мало, что значат при отсутствии у 

исполнительных органов власти субъекта РФ необходимого потенциала для их 

осуществления.  

Для осуществления правоприменительной деятельности необходимо иметь достаточно 

большой штат достаточно хорошо подготовленных сотрудников достаточно высокой 

квалификации и достаточно техники.  

Правоприменение в лесном секторе по многим причинам является трудной задачей, 

особенно, когда речь идет о преступлениях, совершаемых в самих лесах: в лесу часто трудно 

передвигаться на транспортных средствах, там связь плохая, а возможностей для совершения 

преступлений - масса. Ни в одной стране или отдельном регионе нет совершенной системы 

правоприменения в лесном секторе. Вопрос заключается в том, есть ли в субъекте достаточно 

высокий правоприменительный потенциал для решения этой проблемы с учетом масштабов 

преступности и наносимого ущерба. 

Варианты ответа: Предупреждение Раскрытие Пресечение 

a) Исполнительные органы власти субъекта 

обладают адекватным потенциалом для 

борьбы с преступностью в лесном секторе. 

   

b) Исполнительные органы власти субъекта    
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обладают некоторым потенциалом для 

борьбы с преступностью в лесном секторе, 

но его необходимо несколько укрепить. 

c) Исполнительные органы власти субъекта 

обладают лишь ограниченным потенциалом 

для борьбы с преступностью в лесном 

секторе, и его необходимо значительно 

повысить. 

   

d) Фактически исполнительные органы власти 

субъекта не обладают потенциалом для 

борьбы с преступностью в лесном секторе. 

   

 

38) Отслеживается ли субъектом РФ динамика преступности в лесном секторе? 

Обоснование:  

Незаконная деятельность, как правило, носит скрытый характер и трудно поддается 

количественной оценке. Если правительство не попытается оценить ее в количественных 

показателях, оно не сможет объективно оценивать и повышать эффективность мер по 

прекращению незаконной деятельности. 

Исполнительные органы власти субъекта РФ могут отслеживать такие показатели, как 

количество зарегистрированных преступлений, прогнозный объем нелегальной заготовки 

лесной продукции, площадь незаконного сведения лесов, определяемая по данным 

дистанционного зондирования, и т.д.  

Этот вопрос касается не только хищения древесных ресурсов. Преступная деятельность 

включает браконьерство, а также деятельность за пределами лесного сектора, например, 

незаконную переработку и торговлю.  

Для целесообразного использования таких данных субъекту необходима достаточно 

детальная информация о ситуации в районах, чтобы направлять правоприменительные усилия 

туда, где они больше всего нужны.  

Варианты ответа:  

a) Правительство отлеживает динамику преступности в лесном секторе и 

использует эту информацию для совершенствования мер борьбе с 

преступностью. 

 

b) Правительство отлеживает динамику преступности в лесном секторе, но эта 

информацию не находит целесообразного применения.  

 

c) Правительство не отлеживает динамику преступности в лесном секторе.  
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39) Возникают ли между субъектом РФ и заинтересованными сторонами серьезные 

конфликты, затрагивающие лесопользование? 

Обоснование: 

Конфликты повышают уровень неопределенности и подрывают авторитет 

государственных органов и законов, регулирующих лесопользование. Эскалация конфликтов 

повышает уязвимость групп местного населения, чье жизнеобеспечение зависит от лесов, и 

часто приводят к человеческим страданиям, экономическому спаду и деградации окружающей 

среды.  

Конфликты в лесном секторе - распространенное явление, и их формы весьма 

разнообразны: от словесных перепалок до серьезных актов насилия. Конфликты часто 

обостряются в случае снижения предложения лесных ресурсов или повышения спроса на них. 

Такие конфликты могут развиваться по-разному: они могут заканчиваться, например, подачей 

судебного иска в связи с действиями государственных органов, поселением на 

государственных землях или вторжением на государственные земли или иным видом 

незаконного использования ресурсов. 

Конфликты могут возникать по многим причинам: из-за неудовлетворительного 

описания или формальных оформления прав; из-за противоречий между формальными и 

неформальными правами. Конфликты могут быть связаны с полномочиями государства в 

отношении частных земель. Они могут быть связаны с ориентацией лесной политики. Они 

могут даже возникать за пределами лесного сектора, например, в случае вооруженного 

восстания. 

К «серьёзным» следует отнести конфликты, которые характеризуются наличием 

открытого спора с принципиально противоположными точками зрения между участниками 

лесных отношений, затрагивают юридические или обычные (традиционные) права местных 

сообществ и общин коренных народов и/или широкий круг проблем или интересов и, которые 

способны привести к потенциально необратимым или непреодолимым последствиям хотя бы 

для одного из участников конфликта. 

Варианты ответа:  

a) Конфликты между исполнительными органами власти субъекта и 

заинтересованными сторонами нельзя назвать серьезными, и они редко 

затрагивают лесопользование.  

 

b) Бывают серьезные конфликты, и иногда они затрагивают лесопользование.  

c) Конфликты часто затрагивают лесопользование.  
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d) Из-за конфликтов государству не удается обеспечивать применение законов и 

контролировать ведение лесного хозяйства. 

 

 

40) Часто ли конфликты по поводу использования лесных ресурсов и управления 

ими носят затяжной характер, или они быстро разрешаются?  

Обоснование: 

Конфликты по поводу использования ресурсов неизбежны, но их можно предупреждать, 

минимизировать и урегулировать. В субъекте РФ должны быть эффективные механизмы для 

урегулирования конфликтов во избежание значительного негативного воздействия 

конфликтов на жизнеобеспечение людей и состояние ресурсов.  

Существует целый ряд эффективных решений для предупреждения, минимизации и 

разрешения конфликтов, включая неформальные механизмы. 

Варианты ответа:  

a) Конфликты, как правило, разрешаются быстро и эффективно.   

b) В одних случаях конфликты разрешаются эффективно, а в других - они носят 

затяжной характер.  

 

c) Конфликты урегулируются (или разрешаются сами по себе) медленно, не в 

полной мере или при больших затратах. 

 

d) Конфликты, как правило, затягиваются на неопределенное время.  

 

41) Широко ли используются неформальные механизмы разрешения конфликтов 

по поводу лесных ресурсов и ведения лесного хозяйства? 

Обоснование: 

Неформальные механизмы разрешения конфликтов являются важным инструментом для 

многих зависимых от леса групп населения ввиду того, что такие механизмы являются более 

доступными, дешевыми и могут остановить эскалацию конфликта до его выхода из-под 

контроля или перехода в насилие.  

Для создания состоятельной базы управления в лесном секторе важны как формальные, 

так и неформальные подходы. Формальные механизмы включают иски, внесение изменений в 

основополагающие законы, и в некоторых странах возбуждение дел за административные 

правонарушения (подобно судебному преследованию) на уровне лесного ведомства. 

Все остальное относится к неформальным механизмам. Таковые включают 

традиционные процессы на уровне поселения, но они могут также включать проведение 

совещаний представителей заинтересованных сторон или собраний местных жителей в целях 
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достижения согласия, обращение к уважаемому стороннему лицу с просьбой выступить в 

роли посредника для разрешения конфликта, или (редко) предписание всем сторонам о 

выполнение обязательного решения арбитражного суда. Конфликты могут возникать внутри 

поселения, между поселением и другой стороной, включая государство, а также между 

сторонами, не имеющими никакого отношения к поселениям, например, между государством 

и коммерческими предприятиями.  

Формальные механизмы урегулирования конфликтов, как правило, основаны на правах 

или на полномочиях. Неформальные механизмы, в частности, механизмы, ориентированные 

на достижение согласия, часто основываются на создании заинтересованности сторон в 

разрешении конфликта и могут давать результаты, которые лучше принимаются сторонами, и 

часто являются более рациональными (хотя транзакционные затраты могут быть высоки). По 

этой причине, одним из признаков эффективного управления является сбалансированное 

использование формальных и неформальных механизмов. 

Варианты ответа:  

a) Неформальные механизмы существуют, являются общественно приемлемыми и 

широко применяются. 

 

b) Применение неформальных механизмов ограничено.  

c) Неформальные механизмы вообще не применяются.  

 

42) Осуществляется ли меж- и внутриведомственная координация действий по 

борьбе с преступностью в лесном секторе? 

Обоснование:  

Для эффективной борьбы с преступностью в лесном секторе необходимы кадры разной 

квалификации и координация действий.  

Оптимальная ситуация: в ведомстве есть высокопоставленное должностное лицо, 

отвечающее за осуществление надзора и координацию действий ведомства по борьбе с 

преступностью в лесном секторе. Если это должностное лицо выполняет разные обязанности, 

у него должно быть достаточно времени, полномочий и ресурсов для фактического решения 

вопросов правоприменения. Недостаточно просто включить обязанности по ведению дел, 

связанных с правоприменением, в полномочия или должностную инструкцию такого 

работника. 

Отношения с должностными лицами других ведомств (полиции, прокуратуры, таможни, 

налоговых органов и т.д.) могут быть формальными или неформальными. Вопрос состоит в 
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том, является ли координация действий действительно эффективной. Реагируют ли 

полицейские на просьбы о взаимодействии в целях правоприменения? Принимает ли полиция 

меры при наличии доказательств совершения преступления в лесном секторе? Чиновники 

лесных учреждений действительно собирают и сохраняют доказательства для судебных 

преследований? Взаимодействуют ли между собой таможенники и лесные чиновники в целях 

борьбы с нелегальным оборотом лесных продуктов? 

Варианты ответа:  

a) Сотрудники лесного и других ведомств эффективно взаимодействуют друг с 

другом в целях борьбы с преступностью в лесном секторе. 

 

b) Сотрудники лесного и других ведомств иногда взаимодействуют друг с другом в 

целях борьбы с преступностью в лесном секторе. 

 

c) Осуществляется внутриведомственное взаимодействие, а взаимодействие с 

сотрудниками других ведомств оставляет желать лучшего. 

 

d) И внутриведомственная, и межведомственная координация действий слабая.  

 

43) Насколько хорошо функционируют механизмы решения межотраслевых 

вопросов лесной политики, планирования или практики? 

Обоснование:  

Большинство проблем выходят за рамки одной отрасли. Лесопользование взаимосвязано 

с сельским развитием, энергетикой, транспортом, водоснабжением, сельским хозяйством, 

горнодобывающей промышленностью, туризмом, торговлей, правоприменением, 

налогообложением и другими направлениями деятельности, не относящимися к программам 

деятельности лесного ведомства или полномочиям министра. У субъекта РФ должны быть 

определенные механизмы для координации лесной политики с политикой смежных отраслей. 

Другой вопрос задается, чтобы выяснить, не существуют ли такие механизмы только «на 

бумаге», а это - вопрос о том, насколько хорошо они работают. Официальные механизмы 

включают такие процедуры, как согласование и утверждение отраслевой политики всеми 

заинтересованными министерствами (комитетами, департаментами) и ведомствами, 

утверждение комиссией, которая координирует политику в смежных отраслях, 

специализированным ведомством, отвечающим за согласование и координацию отраслевой 

политики, и процедура рассылки проектов политики в другие министерства и ведомства с 

просьбой о представлении комментариев.  

Варианты ответа:  

a) Хорошая координация между исполнительными органами власти субъекта и  
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ведомствами, а при возникновении несоответствий или проблем лица, 

отвечающие за формирование политики, эффективно их разрешают. 

b) Есть официальные механизмы межотраслевой координации, но работают они 

плохо. 

 

c) Официальных механизмов нет, но фактически координация осуществляется.  

d) Межотраслевой координации нет.  

 

44) Приводит ли подача жалоб по поводу коррупции в лесном секторе к началу 

процесса расследования и применению соответствующих санкций? 

Обоснование:  

В стране должна быть сильная, но при этом справедливая система пресечения 

коррупции, включая коррупционную деятельность в лесном секторе. 

Правоприменение, ориентированное только на мелкую коррупцию, а не на крупных 

«игроков», нельзя считать беспристрастным. 

Варианты ответа:  

a) Жалобы всегда расследуются, и применяются соответствующие санкции.  

b) Некоторые жалобы расследуются, но не систематически и не объективно.  

c) Жалобы редко расследуются, или соответствующие санкции применяются редко.  

 

45) Отличаются ли системы образования лесного дохода, расходования средств, 

бюджетирования, бухучета, перераспределения средств и аудита устойчивостью к 

коррупции? 

Обоснование: 

Государственные системы учета и расчета доходов и расходов часто бывают объектами 

махинаций. Коррупция является движущей силой таких махинаций или же средством для 

сокрытия преступлений. Качественные системы содержат в себе сдержки и механизмы для 

защиты от таких угроз.  

Варианты ответа:  

a) Большинство систем устойчивы к коррупции, и их трудно использовать для 

махинаций. 

 

b) Некоторые системы устойчивы к коррупции, и их трудно использовать для 

махинаций. 

 

c) Системы не защищены от коррупции, и их можно легко использовать для 

махинаций. 
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Дополнительный перечень вопросов, содержащих показатели 

эффективности ведения лесного хозяйства. 

 

46) Является ли уровень фактического изъятия древесины неистощительным? 

Вопрос относится к Базовому элементу 2: Процессы планирования и принятия 

решений 

Обоснование: 

Ежегодный размер отпуска древесины на корню далеко не всегда учитывает объемы 

древесины, вырубка которой разрешена, но не будет проводиться из-за экономической 

труднодоступности участков. При расчёте ежегодного отпуска обычно предполагается 

быстрое лесовосстановление на всех вырубках, своевременное проведение рубок ухода во 

всех лесах, где они желательны, и охрана лесных культур от пожаров. Несоблюдение любого 

из данных требований должно вести к снижению уровня неистощительного пользования. 

Варианты ответа:  

a) Ежегодный размер отпуска древесины, как в целом по лесам, так и по 

хозяйственным секциям, является гибким параметром, который устанавливается 

с учетом экономической доступности древесных ресурсов и корректируется в 

зависимости от успешности мер по лесовосстановлению на вырубках, борьбе с 

лесными пожарами и вредителями леса, а также с учетом других негативных 

факторов воздействия на лесные ресурсы (нелегальные рубки, ветровалы, 

усыхания). 

 

b) Ежегодный размер отпуска древесины, как в целом по лесам, так и по 

хозяйственным секциям, корректируется не реже одного раза в 10 лет с учетом 

экономической доступности древесных ресурсов, а также с учетом 

произошедших изменений лесного фонда за ревизионный период. При этом, 

успешность лесохозяйственных мер, как правило, при расчёте не учитывается. 

 

c) При расчёте ежегодного размера отпуска древесины не учитывается 

экономическая доступность древесных ресурсов и успешность 

лесохозяйственных мероприятий. При сдаче лесов в аренду, данный размер 

устанавливается на весь срок аренды и не подлежит корректировке. 

 

 

47) Насколько оперативно осуществляется обнаружение и тушение лесных 

пожаров? Проводимые противопожарные и профилактические мероприятия позволяют 

минимизировать гибель лесов от пожаров? 

Вопрос относится к Базовому элементу 3: Реализация, правоприменение и 

соблюдение законов 
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Обоснование: 

Оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров является ключевым фактором, 

влияющим на общий размер ущерба, наносимый лесным ресурсам по их вине. Способность 

органов исполнительной власти субъекта своевременно и оперативно принимать решения по 

координации сил и средств, направленные на тушение лесных пожаров демонстрирует как 

качество управления лесными пожарами в регионе, так и качество управления лесами в целом. 

Если очаг возгорания не ликвидируется в течении первых суток, то риск разрастания очага до 

катастрофических размеров усиливается многократно. Именно поэтому важно, чтобы очаги 

лесных пожаров были потушены в течение первых суток. 

Варианты ответа:  

a) Более 80% лесных пожаров, возникших в зоне наземного мониторинга и более 

50% лесных пожаров, возникших в зоне авиационного мониторинга, тушатся в 

течение первых суток.  

 

b) От 50 до 80% лесных пожаров, возникших в зоне наземного мониторинга и от 30 

до 50% лесных пожаров, возникших в зоне авиационного мониторинга, тушатся в 

течение первых суток. 

 

c) Менее 50% лесных пожаров, возникших в зоне наземного мониторинга и менее 

30 % лесных пожаров, возникших в зоне авиационного мониторинга, тушатся в 

течение первых суток. 

 

 

48) Обеспечивают ли ежегодные объемы искусственного лесовосстановления в 

субъекте РФ успешность лесовосстановления с учетом сокращения лесопокрытых 

площадей от сплошных рубок и достаточны ли эти объемы? 

Вопрос относится к Базовому элементу 3: Реализация, правоприменение и 

соблюдение законов 

Обоснование: 

На участках с естественными лесами (где не планируется заниматься интенсивным 

лесовыращиванием) система ведения лесного хозяйства должна поощрять и использовать 

преимущества естественного возобновления. Меры по искусственному лесовосстановлению в 

первую очередь должны планироваться на участках, где естественное лесовосстановление не 

возможно, затруднено или не соответствует лесоводственным целям или допустимым срокам 

лесовосстановления. Данные меры должны включать не только посадку культур, но и уход за 

ними до их перевода в покрытую лесом площадь.  
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Однако, во многих случаях меры содействия естественному возобновлению намного 

экономичнее лесных культур. Кроме того, с точки зрения устойчивости лесных экосистем к 

воздействию негативных биотических и антропогенных факторов и сохранения 

биоразнообразия, естественное лесовосстановление является более предпочтительным. 

Варианты ответа:  

a) Объемы искусственного лесовосстановления достаточны, учитывают потенциал 

естественного лесовозобновления и полностью адекватны площадям сплошных 

рубок. 

 

b) Объемы искусственного лесовосстановления избыточны, так как не учитывают 

потенциала естественного лесовозобновления на сплошных рубках.  

 

c) Объемы искусственного лесовосстановления достаточны, но осуществляются без 

последующего ухода за культурами до момента их перевода в покрытую лесом 

площадь. 

 

d) Объемы искусственного лесовосстановления не достаточны и не обеспечивают 

успешное лесовосстановление с учетом сокращения лесопокрытых площадей от 

сплошных рубок 

 

 

49) Достаточны ли объемы проводимых в субъекте санитарно-оздоровительных 

мероприятий по борьбе с вредными организмами и насколько они эффективны? 

Вопрос относится к Базовому элементу 3: Реализация, правоприменение и 

соблюдение законов 

Обоснование:  

Для санитарно-оздоровительных мероприятий важны не столько объемы, сколько 

оперативность их организации 

Варианты ответа:  

a)      Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся оперативно и в 

необходимых объемах, что позволяют сдерживать развитие очагов вредных 

организмов в лесах. 

  

b)      Объемы проводимых санитарно-оздоровительных мероприятий адекватны 

площадям очагов вредных организмов, однако оперативность этих мероприятий 

не достаточна для сдерживания роста площади очагов вредных организмов 
 

c)      Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся не своевременно, в 

недостаточных объемах и не оказывают существенного влияния на изменение 

площади очагов вредных организмов. 

 

 

 

50) Позволяет ли лесной доход, получаемый в региональный бюджет от 

использования лесов, реализовывать приоритеты региональной лесной политики? 
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Вопрос относится к Базовому элементу 1: Основы политики, нормативно-правовая 

и институциональная база 

Обоснование: 

Экономический показатель лесного дохода является самым объективным индикатором 

эффективности деятельности органов управления лесами. Лесной доход, складывается из 

платежей, поступающих за использование лесным фондом. Статьями 73 и 76 ЛК РФ 

устанавливаются два вида платежей за пользование лесным фондом: арендная плата и плата 

по договору купли-продажи лесных насаждений. В соответствии со ст. 57 Бюджетного 

кодекса РФ, 100% размера платежей за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный 

размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, платежи по договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд, а также платежи за использование лесов, 

расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, поступают в виде лесного дохода в региональный бюджет. 

Поступающие средства в первоочередном порядке должны быть использованы на 

развитие приоритетных для лесного сектора направлений, которые определены в 

региональной лесной политике. Однако, это не всегда происходит, либо поступающих средств 

недостаточно для поддержки реализации приоритетных направлений. 

Варианты ответа:  

a) Весь полученный лесной доход регионального бюджета инвестируется в 

поддержку развития приоритетных направлений, определенных в региональной 

лесной политике и покрывает основные потребности в финансировании 

связанных с этими направлениями мероприятий. 

 

b) На поддержку развития приоритетных направлений направляется только часть 

лесного дохода по остаточному принципу. Этих средств явно недостаточно для 

полноценной реализации связанных с этими направлениями мероприятий. 

 

c) Лесной доход распределяется на другие, не связанные с лесоуправлением цели.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ТИТУЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

 

Дата и № исходящего письма 

 

Уважаемый ____________________________________ 

Приглашаем Вас принять участие в региональном рабочем семинаре, который 

проводится в рамках процесса оценки качества управления в лесном секторе 

__________________(наименование субъекта РФ), реализуемом 

____________________________(наименование органа исполнительной власти субъекта 

и/или организации, выполняющей данную работу по контракту с этим органом). В 

семинаре примут участие представители региональных органов управления лесами, а 

также эксперты, представляющие государственные и общественные организации, научные 

и учебные заведения, ведущие лесопромышленные компании, союзы и ассоциации лесной 

отрасли и др. 

Рабочий семинар будет проходить ________ (указать дату семинара) с ____ до _____ 

(указать время) в здании __________(указать наименование организации, если 

применимо) по адресу: ______________________________ (указать адрес) (примечание: 

указать как найти или подъехать к данному зданию). 

Направляем Вам для ознакомления форму оценочной анкеты, вопросы которой 

будут обсуждаться в ходе семинара. 

Просим Вас сообщить о своем участии в срок до _________(указать дату) по 

телефону ________(номер телефона лица, ответственного за организацию) или 

электронной почте __________ (e-mail лица, ответственного за организацию). 

Для получения более детальной информации можно обратиться к лицу, 

ответственному за организацию семинара ______________________________(ФИО и 

должность ответственного лица) по телефону ________(номер телефона лица, 

ответственного за организацию) или электронной почте __________ (e-mail лица, 

ответственного за организацию).  

С Уважением, 

Руководитель  регионального органа управления лесами 

_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОЦЕНКА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

1. Применима ли в принципе данная методика как инструмент оценки качества 

лесоуправления на уровне субъекта Российской Федерации? 

ДА □  НЕТ □ (при ответе НЕТ кратко дайте пояснение почему) ____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Оцените полезность раздаточных материалов 

□ - отлично;  □ - хорошо;  □ - удовлетворительно;  □ - плохо 

3. Какие вопросы были сложны для понимания и оценки? (укажите порядковый 

номер вопроса в представленном вопросном листе): 

__________________________________________________________________________ 

4. Целесообразно ли проводить оценку качества лесоуправления по данной методике 

и, если целесообразно (ДА), то с какой периодичностью? 

 А) на региональном уровне – ДА □, периодичность _____ лет, НЕТ □ 

 Б) на уровне лесничества - ДА □, периодичность _____ лет, НЕТ □ 

5. Является ли по вашему мнению формат оценки в форме семинара удачным?  

ДА □  НЕТ □ (при ответе НЕТ кратко дайте пояснение почему) ____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Питание 

□ - отлично;  □ - хорошо;  □ - удовлетворительно;  □ - плохо 

7. Место проведения 

□ - отлично;  □ - хорошо;  □ - удовлетворительно;  □ - плохо 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

 

 


