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The issues of improving the system of regional forestry planning of the Russian Federation
taking into account the main trends of development of forest sector of economy
T.V. Yakysheva, S.O. Grigorieva, A.V. Vyrodov, S.A. Vyrodova (Saint Petersburg Forestry
Research Institute)
At the present time, despite the existing sectoral planning documents in terms of forest
management and forest management entity of the Russian Federation, there is no single
Bilateral and regional planning system in the forestry sector, which allows to increase not
only the efficiency of forest management, but also to carry out a systematic monitoring of its
implementation at all levels.
In connection with the completion in 2017-2018, the validity periods of the main documents of
forest planning and the need to improve the existing planning system and forest management at
the regional level, the need arose to improve the existing scheduling practices in the forestry sector.
Important aspect is the need for optimization of subventions from the Federal budget necessary for
the implementation transferred to the constituent entities of the Russian Federation powers in the
sphere of forest relations, as well as the harmonization of the materials of industry, socio-economic
and territorial planning. Tasks solved in the framework of forest planning must be consistent with
the development of related industries, engineering, transport and social infrastructure of the region.
In the new socio-economic conditions, and in connection with increasing risks of natural and
man-made disasters, existing approaches to forest management require changes. Modern forest
management, the level of protection, protection and reproduction of forests needs to meet the
increased social, environmental and economic requirements.
The main objectives of forest planning are: 1) evaluation of forest resource potential and status of
the forestry sector of the Russian Federation subject; 2) the definition of the main directions of
forestry development and the possible types and volumes of forest use of the subject of the Russian
Federation; 3) the economic rationale for the development of the industry taking into account the
cost of implementation of measures for the preservation, protection, reproduction of forests, as well as
investments in timber industry complex of regions; 4) maintenance of ecological potential of forests.
Key words: forest code, forest plan, forest exploitation, forestry and landscape regulations, forest
sector of economy, timber processing complex, calculated cutting area, development strategy
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Вопросы совершенствования системы регионального лесного планирования Российской Федерации с учетом основных тенденций развития лесного сектора экономики
Т.В. Якушева, С.О. Григорьева, А.В. Выродов, С.А. Выродова
В настоящее время, несмотря на существующие отраслевые плановые документы в
части ведения лесного хозяйства и лесопользования субъекта Российской Федерации,
отсутствует единая взаимоувязанная региональная система планирования в лесном
секторе, позволяющая не только повысить эффективность управления лесами, но и
осуществлять системный контроль ее выполнения на всех уровнях.
В связи с завершением в 2017-2018 годах периодов действия основных документов лесного планирования и с учетом выявленных за время их действия недостатков в части
эффективности существующей системы планирования и управления лесами на региональном уровне возникла необходимость усовершенствования существующей практики планирования в лесном секторе экономики.
Значимым аспектом является требование оптимизации субвенций из федерального бюджета, необходимых для осуществления переданных субъектам Российской Федерации
полномочий в области лесных отношений, а также гармонизация материалов отраслевого, социально-экономического и территориального планирования. Задачи, решаемые
в рамках лесного планирования, должны согласовываться с развитием смежных отраслей
экономики, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры региона.
В новых социально-экономических условиях, а также в связи с увеличением рисков
природных и техногенных катастроф существующие подходы к лесоуправлению требуют изменения. Современное управление лесами, уровень охраны, защиты и воспроизводства лесов должны соответствовать возросшим социальным, экологическим и
экономическим требованиям.
Главными целями лесного планирования являются: 1) оценка лесоресурсного потенциала и состояния лесного сектора экономики субъекта РФ; 2) определение основных
направлений развития лесного хозяйства и возможных видов и объемов использования
лесов субъекта РФ; 3) экономическое обоснование развития отрасли с учетом затрат на
выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, а также инвестиций в лесопромышленный комплекс регионов; 4) поддержание экологического потенциала лесов.
Ключевые слова: лесной кодекс, лесной план, лесопользование, лесохозяйственный
регламент, лесной сектор экономики, лесопромышленный комплекс, расчетная
лесосека, стратегия развития
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