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Резюме

Инструмент оценки национальной системы 
мониторинга лесов (НСМЛ) был разработан в рамках 
проекта «Укрепление глобального потенциала для 
повышения транспарентности в лесном секторе 
(ИУПТ-лес)», реализуемого Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО) и финансируемого за счет целевых 
средств Глобального экологического фонда (ГЭФ) как 
составная часть «Инициативы в области укрепления 
потенциала в интересах транспарентности (ИУПТ)». 

Цель Инструмента состоит в том, чтобы помочь 
странам в проведении всесторонней оценки 
имеющегося у них потенциала в сфере мониторинга 
лесов по трем взаимодополняющим аспектам 
– институциональные механизмы, измерение и 
оценка, представление и верификация информации.

Инструмент основывается на разработанных 
ФАО Добровольных руководящих принципах 
национального мониторинга лесов (ДРПНМЛ), 
а также ресурсах СВОД-компас (REDDcompass) в 
рамках Глобальной инициативы по наблюдению за 
лесами (ГИНЛ) с учетом имеющегося у ФАО богатого 
практического опыта по мониторингу лесов в разных 
странах.
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Создание и функционирование Национальной 
системы мониторинга лесов (НСМЛ) представляет 
собой комплексную научно-техническую задачу и 
предполагает принятие и реализацию целого ряда 
организационных и институциональных решений. 
Требуется правильное планирование и разработка 
научных и технических элементов НСМЛ, а также 
поддержка со стороны государства и различных 
групп заинтересованных сторон, вовлеченных 
в этот процесс.
Неразвитость организационной структуры и 
нехватка квалифицированного персонала часто 
приводит к отсутствию долгосрочного эффекта от 
программ, которые с технической точки зрения 
вполне обоснованы. В целях поддержки усилий 
по налаживанию рационального и действенного 
мониторинга лесов Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) разработала Инструмент оценки НСМЛ, 
который призван помочь странам выявить пробелы 
и слабые стороны в имеющемся потенциале и 
предпринять целенаправленные действия по 
удовлетворению своих реальных потребностей в 
данной сфере. Новый Инструмент облегчает задачу 
по идентификации потребностей и нерешенных 
проблем с тем чтобы создать или укрепить 
национальные системы мониторинга лесов. 
Инструмент основывается на разработанных 
ФАО Добровольных руководящих принципах 
национального мониторинга лесов (ДРПНМЛ)1 в 
которых содержатся опирающиеся на передовую 
практику принципы организации работы, 
схемы и механизмы их реализации, научно 
обоснованные инструменты и практические 
рекомендации по созданию и обеспечению 
функционирования НСМЛ с учетом специфики 
разных стран (ФАО, 2016). Дальнейшее развитие 

1 Добровольные руководящие принципы национального 
мониторинга лесов (ДРПНМЛ) были одобрены на 23-й 
сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству (КОФО 23) в 
июле 2016 года. В соответствии с ранее утвержденными 
рекомендациями КОФО, в них учтены требования к отчетности 
в рамках СВОД+, а также принципы и цели Документа по 
всем видам лесов. Они служат техническим пособием для 
государственных органов, отвечающих за мониторинг 
лесов, и могут также использоваться образовательными и 
научно-исследовательскими учреждениями, субъектами 
государственного и частного сектора, представителями 
гражданского общества и другими ключевыми 
заинтересованными сторонами, занимающимися лесной 
проблематикой. 

1 Введение

http://www.fao.org/3/I6767RU/i6767ru.pdf
http://www.fao.org/3/I6767RU/i6767ru.pdf


2

Инструмент оценки национальной системы мониторинга лесов  – Краткое руководство

Инструмент оценки НСМЛ предназначен для 
использования государственными органами, 
ответственными за мониторинг лесов, 
образовательными и научно-исследовательскими 
учреждениями, субъектами государственного и 
частного сектора, представителями гражданского 
общества и другими ключевыми заинтересованными 
сторонами. 

эти принципы получили в ресурсах СВОД-компас 
(REDDcompass) в рамках Глобальной инициативы 
по наблюдению за лесами (ГИНЛ). При подготовке 
Инструмента, который разрабатывался в рамках 
проекта «Укрепление глобального потенциала для 
повышения транспарентности в лесном секторе 
(ИУПТ-лес)», использовался также богатый опыт 
ФАО по практической организации мониторинга 
лесов (полевых наблюдений) с учетом специфики 
разных стран.

Цели
Инструмент оценки НСМЛ призван помочь странам в 
укреплении своих систем мониторинга лесов путем: 

• разъяснения положений Добровольных 
руководящих принципов национального 
мониторинга лесов;

• выявления потребностей, пробелов 
и слабых сторон в данной сфере, 
повышения способности стран 
фокусировать свои усилия и инвестиции;

• содействия в организации 
международной кооперации и 
разработке планов работы совместно 
с заинтересованными сторонами и 
партнерами;

• оценки прогресса в выявлении 
пробелов в имеющемся потенциале по 
мониторингу лесов;

• стимулирования гармонизации 
процессов для укрепления и повышения 
устойчивости НСМЛ. 

2 Целевые 
пользователи

3 Структура 
Инструмента
Инструмент позволяет произвести оценку НСМЛ с 
точки зрения соответствия ключевым передовым 
практикам, которые были сгруппированы в три 
взаимодополняющие категории: 

1. институциональные механизмы;

2. измерение и оценка;

3. представление и верификация 
информации.

Схема ниже отображает базовую роль, которую 
играют институциональные механизмы в построении 
надежной и устойчивой НСМЛ; две другие категории 
элементов основываются на этом фундаменте. 
Инструмент оценки НСМЛ создан на базе Excel и 
доступен на английском, французском, испанском и 
русском языках. Он состоит из набора связанных между 
собой листов (в общей сложности 29). Инструмент 
является бесплатным и открытым для использования 
всеми заинтересованными сторонами. Он доступен и 
может быть скачан по следующим ссылкам: 

• электронный учебный курс ФАО 
«Леса и транспарентность в рамках 
Парижского Соглашения»: elearning.fao.
org/course/view.php?id=587;

•  веб-страница ФАО СВОД+: www.fao.org/
redd/information-resources/publications; и

• веб-страница ИУПТ-лес: www.fao.org/in-
action/boosting-transparency-forest-data/
resources/publications.
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https://www.reddcompass.org/frontpage
http://www.fao.org/gfoi
http://www.fao.org/gfoi
http://elearning.fao.org/course/view.php?id=587
http://elearning.fao.org/course/view.php?id=587
http://www.fao.org/redd/information-resources/publications
http://www.fao.org/redd/information-resources/publications
http://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/resources/publications
http://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/resources/publications
http://www.fao.org/in-action/boosting-transparency-forest-data/resources/publications
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4 Пошаговая 
инструкция по 
проведению 
оценки 
Инструмент оценки НСМЛ предполагает совершение 
пользователем пяти шагов.

Шаг 1: Выберите ЯЗЫК и СТРАНУ

После нажатия кнопки «СТАРТ» пользователи 
переходят на второй лист, где могут выбрать язык 
из выпадающего списка, ввести название страны, 
потенциал которой предстоит оценить, и дату 
проведения оценки.

Шаг 2: Определите пробелы 
и потребности в сфере 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ механизмов

Нажав на поле «Институциональные механизмы» на 
странице основного меню, пользователи могут перейти 
в соответствующий раздел и оценить потенциал, 
имеющийся у страны в данной сфере. 

Шаг 3: Определите пробелы и 
потребности в сфере ИЗМЕРЕНИЯ и 
оценки

На данном этапе можно оценить элементы 
НСМЛ, связанные с подготовкой и проведением 
мониторинга, а также с другими вопросами 
технического и научного характера. Для перехода 
к оценке следует нажать на поле «Измерение и 
оценка» в основном меню. 

Шаг 4: Определите пробелы и 
потребности в сфере представления 
и верификации информации

Нажав на поле «Представление и верификация 
информации», можно перейти к оценке потенциала 
НСМЛ в сфере передачи и распространения 
информации, документирования данных и 
составления отчетности.  

Шаг 5: Посмотрите РЕЗУЛЬТАТЫ 
оценки потенциала 

На заключительном этапе можно посмотреть 
результаты оценки имеющегося потенциала и 
выявленных в нем пробелов, нажав на поле «Анализ» в 
основном меню.

ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

Передача и распространение информации
Подготовка и представление отчетности

Институциональная основа 
Наращивание национального потенциала
Развитие взаимодействия и партнерства
Усиление научной работы и 
научно-исследовательских организаций в 
сфере мониторинга лесов 

Круг ведения
Выявление заинтересованных сторон и 
взаимодействие с ними  
Привлечение молодых специалистов
Оценка воздействия

Выявление информационных потребностей
Управление данными и их архивирование 
Подготовительная работа
Порядок сбора полевых данных и дистанционного 
Схема оперативной работы (полевые 
наблюдения и дистанционное зондирование)
Сбор, обработка и анализ данных



4

Инструмент оценки национальной системы мониторинга лесов  – Краткое руководство

Начало работы с Инструментом оценки НСМЛ 
Скачайте и откройте Инструмент в формате Excel, нажав на кнопку «СТАРТ» на первом листе (Рисунок 1). Данный 
Инструмент основан на материалах Добровольных руководящих принципов национального мониторинга лесов. 

На втором листе введите дату, язык (английский, французский, испанский или русский) и название страны, 
потенциал которой предстоит оценить (Рисунок 2).

Начало работы с Инструментом оценки НСМЛРисунок 1

Продолжение работыРисунок 2
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Пользователям Инструмента требуется оценить различные элементы НСМЛ в сфере институциональных 
механизмов, измерения и оценки, а также представления и верификации информации. Для выполнения 
такой оценки нужно определить соответствие имеющегося у страны потенциала принципам, изложенным 
в ДРПНМЛ, выбрав по каждой позиции одно из значений (0, 1 или 3) из выпадающего списка. Во всех 
разделах Инструмента эти варианты для выбора одинаковы. В Таблице 1 показаны возможные оценки, 
которые включены в выпадающий список, и дается расшифровка их значения. Когда выбор сделан, ячейки 
автоматически окрашиваются в соответствующий цвет. 

Нажмите на поле «Институциональные механизмы» в основном меню на втором листе Инструмента, чтобы 
открыть перечень элементов и их описание, как показано на Рисунке 3. 

Элементы НСМЛ, относящиеся к сфере 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ механизмов

Рисунок 3

Варианты оценки, включенные в выпадающий список, и 
расшифровка их значения

Таблица  1

0:
В стране не предпринимались какие-либо действия по реализации данного принципа, 
либо в ходе такой реализации было выявлено много слабых сторон и потребностей. 
Следует уделить этому приоритетное внимание.

1:
В стране не предпринимались какие-либо действия по реализации данного принципа, 
либо в ходе такой реализации было выявлено много слабых сторон и потребностей. 
Следует уделить этому приоритетное внимание.

3:
Страна обладает достаточным потенциалом для реализации данного принципа. 
Отсутствуют какие-либо пробелы или потребности, поэтому, как ожидается, поставленные 
цели будут достигнуты.

4.1 Институциональные механизмы
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4.2 Измерение и оценка

Элементы НСМЛ, относящиеся к сфере ИЗМЕРЕНИЯ и оценкиРисунок 4

Тематический раздел, посвященный институциональным механизмам, состоит из элементов ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ и отдельных стратегических элементов в том виде, как они сформулированы в ДРПНМЛ 
(ФАО, 2017). В Инструменте элементы построения системы структурированы следующим образом: (3.1) 
институциональная основа; (3.2) наращивание национального потенциала; (3.3) развитие взаимодействия 
и партнерства; и (3.4) усиление научной работы и развитие научно-исследовательских организаций в сфере 
мониторинга лесов. Из числа стратегических элементов в данный раздел включены: (4.1) круг ведения; (4.3) 
выявление заинтересованных сторон и взаимодействие с ними; (4.5) привлечение молодых специалистов; и 
(4.7) оценка воздействия (Рисунок 3). Нумерация каждого элемента в Инструменте совпадает с их нумерацией в 
ДРПНМЛ. 
Для выявления потенциальных пробелов и потребностей по каждому из элементов, пользователям следует 
нажать кнопку рядом с его названием и после перехода на страницу с перечнем соответствующих принципов 
выбрать из выпадающего списка значения, отражающие действия страны по их реализации (Таблица 1). 
Поскольку каждый элемент состоит из нескольких руководящих принципов, Инструмент автоматически 
рассчитывает его оценку как среднее арифметическое всех значений, введенных пользователем для 
соответствующих принципов. Результаты оценки по элементам можно увидеть в столбце «Среднее значение», 
где появится один из следующих вариантов: 

0:
В стране не предпринимались какие-либо действия по реализации данного 
принципа, либо в ходе такой реализации было выявлено много слабых сторон и 
потребностей. Следует уделить этому приоритетное внимание.

1-2:
В стране имеется понимание важности данного принципа и предпринимаются шаги 
по его реализации, однако требуется техническая поддержка.

3:
Страна обладает достаточным потенциалом для реализации данного принципа. 
Отсутствуют какие-либо пробелы или потребности, поэтому, как ожидается, 
поставленные цели будут достигнуты.

Нажмите на поле «Измерение и оценка» в основном меню на втором листе Инструмента, чтобы открыть 
перечень элементов и их описание, как показано на Рисунке 4. 
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4.3 Представление и верификация информации

Элементы НСМЛ, относящиеся к сфере 
представления и верификации информации

В данном разделе пользователи могут оценить и проанализировать имеющийся у страны потенциал по 
реализации ряда стратегических и оперативных элементов НСМЛ в том виде, как они представлены в 
ДРПНМЛ и разработанных в рамках ГИНЛ ресурсах СВОД-компас, предлагающих развивающимся странам 
структурированный подход к созданию и развитию полноценных национальных систем мониторинга лесов, 
а также внедрению связанных процедур ИООП (MRV). В структуру данного раздела включены следующие 
стратегические элементы: (4.2) выявление информационных потребностей; и (4.6) управление данными 
и их архивирование. К категории оперативных элементов относятся: (5.1) подготовительная работа; (5.2) 
порядок сбора полевых данных и дистанционного зондирования; (5.3) схема оперативной работы (полевые 
наблюдения и дистанционное зондирование); (5.4.A) сбор, обработка и анализ данных. Нумерация каждого 
элемента в Инструменте совпадает с их нумерацией в ДРПНМЛ (ФАО, 2017). Как и в предыдущем разделе, для 
выявления потенциальных пробелов и потребностей по каждому из элементов пользователям следует нажать 
кнопку рядом с его названием и после перехода на страницу с перечнем соответствующих принципов выбрать 
из выпадающего списка значения, отражающие действия страны по их реализации (Таблица 1). Результаты 
оценки по элементам можно увидеть в столбце «Среднее значение», где появится один из следующих 
вариантов:

0:
В стране не предпринимались какие-либо действия по реализации данного 
принципа, либо в ходе такой реализации было выявлено много слабых сторон и 
потребностей. Следует уделить этому приоритетное внимание.

1-2:
В стране имеется понимание важности данного принципа и предпринимаются шаги 
по его реализации, однако требуется техническая поддержка.

3:
Страна обладает достаточным потенциалом для реализации данного принципа. 
Отсутствуют какие-либо пробелы или потребности, поэтому, как ожидается, 
поставленные цели будут достигнуты.

Нажав на поле «Представление и верификация информации» в основном меню, пользователи могут 
перейти в соответствующий раздел и оценить имеющийся у страны потенциал, а также возможные пробелы 
и потребности, связанные с (4.4) передачей и распространением информации; и (5.4.B) подготовкой и 
представлением отчетности (Рисунок 5). Эти два элемента (4.4 и 5.4.B) в ДРПНМЛ отнесены к категории 
оперативных. Пользователи могут нажать на кнопку рядом с названием каждого элемента и после перехода 
на страницу с перечнем соответствующих принципов выбрать из выпадающего списка значения, отражающие 
действия страны по их реализации. Как и в предыдущих разделах, результаты оценки по элементам можно 
увидеть в столбце «Среднее значение». 

Рисунок 5
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5 Анализ
После того, как оценка имеющегося потенциала завершена, можно ознакомиться с ее результатами, нажав на 
поле «Анализ» в основном меню (Рисунок 6). 

Результаты оценки потенциала могут быть представлены в двух различных форматах: 
1. Отчет: Чтобы посмотреть результаты оценки в виде отчета, пользователи могут нажать на следующие поля: 

Скриншот листа с перечнем РЕЗУЛЬТАТОВ оценки, 
включенных в раздел «Анализ» 

Рисунок 6

• Отчет по разделу «Институциональные механизмы»; 

• Отчет по разделу «Измерение и оценка»; 

• Отчет по разделу «Представление и верификация информации».
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После нажатия на одно из полей с названием «Отчет» появляется список соответствующих руководящих 
принципов, оценку реализации которых в деятельности НСМЛ пользователи дали в предшествующих 
разделах. Результаты можно отсортировать, нажав на кнопку фильтра на каждом листе (Рисунок 7).

Чтобы обновить поиск, выполненный при помощи фильтра, пользователям следует нажать на «Данные» и 
затем выбрать «Обновить все» (Рисунок 8).

Скриншот листа с отчетом по разделу 
«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ механизмы»

Рисунок 7

Скриншот, показывающий как обновить результаты поиска 
с помощью фильтра

Рисунок 8
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2. График:  

Пример графического представление РЕЗУЛЬТАТОВ оценки 
имеющегося потенциала

Рисунок 9
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