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АННОТАЦИЯ К РАБОТЕ ПО ТЕМЕ:
«Анализ, оценка использования лесов субъекта Российской Федерации и экономическое обоснование приоритетных направлений управления лесами, их
использования, повышения доходности лесного сектора экономики, его влияния на социально-экономическое развитие региона и увеличение занятости
населения»
Постановка проблемы и обоснование необходимости выполнения данной работы.
В соответствии с положениями Бюджетного послания Президента Российской
Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах от 29 июня 2010 года, Лесного
кодекса Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», от 19 апреля 2005 года № 239 «Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», от 2 августа 2010 года № 588 «Об утверждении Порядка реализации и оценки эффективности государственных программ», Программой Правительства Российской Федерации
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2010 года № 1950-р «Об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации» развитие тенденций текущего и перспективного планирования будет осуществляться на основе комплексных целевых программ, целевых прогнозных
показателей, привязанных к комплексу государственных услуг.
В связи с введением в действие нового Лесного кодекса Российской Федерации и разграничением полномочий в сфере лесных отношениях между федеральным и региональными уровнями необходима разработка направлений управления
лесами и в их использовании, способных обеспечить качественный, стабильный и
эффективный уровень ведения лесного хозяйства, повышение его доходности, а
также привлекательности в развитии инвестиционной деятельности и комплексном
использовании лесных ресурсов, кадрового и производственного потенциала.
В настоящее время таких механизмов в полной мере не разработано.
Указанная тема предполагает на основе всестороннего анализа состояния лесохозяйственной сферы деятельности, с учетом новаций, связанных с введением
нового лесного законодательства, установить и обосновать основные базовые по-

казатели развития лесных отношений, необходимых для формирования долгосрочных ведомственных программ воспроизводства и использования лесных ресурсов,
их переработки и сбыта, определения сроков реализации этих программ, источников
финансирования, предусматривающих взаимосвязь различных отраслей экономики
субъекта Российской Федерации, повышение конкурентноспособности лесного
сектора экономики, а также внедрения передовых форм и методов планирования и
организации производства в лесном хозяйстве, обеспечения занятости населения.

1. Цель работы:
Обоснование приоритетных направлений управления лесами, связанных с реализацией норм Лесного кодекса Российской Федерации на основе формирования федеральных целевых программ и отраслевых методик определения расходов на
реализацию полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Основное содержание работы:
2.1. Анализ структуры управления лесным хозяйством и тенденций использования
лесов, их охраны, защиты и воспроизводства, сформированных в субъектах Российской Федерации в связи с введением в действие Лесного кодекса Российской
Федерации.
2.2. Анализ и оценка состояния сельских лесов, вопросов их использования и обустройства.
2.3. Анализ и оценка видов использования лесов, установленных Лесным кодексом
Российской Федерации и мер, принимаемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации по развитию лесопромышленного комплекса и
повышению уровня доходности его производства, реализации инвестиционной политики в области лесных отношений, сокращения нелегального оборота лесопродукции и использования демпинговых цен в лесном секторе экономике, включая
анализ использования лесов по основаниям лесопользования (аренда, купляпродажа лесных насаждений, постоянное (бессрочное) пользование, срочное (безвозмездное) пользование), их влияние на доходность лесного хозяйства, а также
анализ организации и объемов работ по охране, защите и воспроизводству лесов,
возложенных на арендаторов с целью определения эффективности исполнения
ими обязанностей по ведению лесного хозяйства и снижению бюджетных расходов
на арендованных участках лесного фонда
2.4. Анализ и оценка решения проблем кадрового потенциала в лесном хозяйстве
и мер, направленных на сокращение оттока рабочих кадров, повышение их профессиональной подготовленности.
2.5. Анализ и экономическая оценка динамики изменения расходов на управление
лесами и их использование с учетом мирового опыта ведения лесного хозяйства и
международных обязательств Российской Федерации в области лесного хозяйства.
2.6. Разработка экономической стратегии перспективного развития лесного хозяйства на основе формирования федеральных целевых программ.

