
Введение
Сегодня руководителями органов управления лесами и

топ�менеджерами лесопромышленных компаний ставятся

подобные задачи по увеличению объемов заготовки древесины

при сохранении прежней экстенсивной

(пионерной) модели освоения лесных

ресурсов. Такая модель лесопользова�

ния заключается в заготовке древесины

методом примитивных сплошных ру�

бок в последних естественных лесных

массивах без качественного лесовосста�

новления и ухода за молодняками.

В дореволюционное и советское вре�

мя возможность реализации такой моде�

ли лесопользования обеспечивалась на�

личием экономически доступного ре�

сурса древесины в естественно вырос�

ших лесах и отсутствием экологических

требований при экспорте лесоматериа�

лов. Однако к концу XX века ситуация в

значительной степени изменилась. Появилось несколько важ�

ных факторов, которые изменили среду, в которой пришлось

работать отечественному лесопромышленному комплексу.

Во�первых, произошло катастрофическое истощение эко�

номически доступного ресурса древесины. Коренные хвойные

леса, расположенные на лучших для ведения лесного хозяй�

ства землях, были заняты вторичными лиственными и сме�

шанными молодняками, имеющими сомнительную эконо�

мическую ценность. Поэтому предприятия вынуждены заго�

тавливать древесину в лесах, находящихся на границе эконо�

мической доступности (максимальная удаленность от дей�

ствующей дорожной сети и мест переработки древесины,

низкий запас, плохая товарность древесины и т. д.).

Темпы прироста лиственных пород в настоящее время

многократно превышают потребность лесного бизнеса в

лиственной древесине [1, 2, 15]. Как видно из рис. 1, значи�

тельную часть лесной зоны России занимают вторичные

мелколиственные и смешанные леса (леса с преобладанием
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Один из управляющих, задавшись целью повысить
доходность губернии, предложил лесничим увеличить
вдвое количество ежегодных отпусков, и предложение
его было исполнено. Сметы были надлежащим образом
составлены, и в них были приведены цифровые данные
о состоянии лесов, сообразно которым определяется
отпуск. Если бы потребовалось увеличить отпуск
не вдвое, а в 10 раз, то и это распоряжение, вероятно,
могло бы быть исполнено так же легко, как и первое.

Ни управление, ни лесничий, ни стража не знали,
что есть в лесничествах, а лесопромышленники пока
находят покупаемый ими материал, и все обстоит
благополучно.

И.И. Гуторович [3]

Рис. 1. Фрагмент карты «Леса России». Слой, обозначающий вторичные
мелколиственные и смешанные леса — леса с преобладанием березы, осины, ольхи
серой, часто с примесью хвойных пород или с отдельными участками хвойных лесов [9]
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березы, осины, ольхи серой, часто с при�

месью хвойных пород или с отдельными

участками хвойных лесов).

Между тем на опасность данных нега�

тивных процессов указывали лесоводы еще

в начале прошлого века. Так, Г. Ф. Морозов

в 1911 году предупреждал, что «…такое об�

щее применение сплошных рубок должно

вызвать во многих местах нежелательную

смену пород, с которой и без того уже, веро�

ятно, приходится иметь дело благодаря оби�

лию пожаров. Невыгодность смены будет

усиливаться по мере усиления интенсив�

ности лесного хозяйства на Севере» [10].

Лесничий Егоров в статье «О будущности

лесов Архангельской губернии в связи с су�

ществующими приемами лесного хозяй�

ства» указывал на то, что «…обращенное за

последнее время внимание на лесные бо�

гатства севера Европейской России поро�

дило различные мнения. В то время как

одни утверждают, что богатства эти не�

исчерпаемы, другие придерживаются об�

ратного мнения, а именно, что богатства

эти не неисчерпаемы, а, напротив, исчерпа�

ны уже в достаточной степени и что насту�

пило время озаботиться не столько изыска�

нием средств к дальнейшему расширению

использования этих богатств, сколько к со�

хранению и удержанию их для будущих по�

колений» [4]. 

Во�вторых, рынки европейских стран (основные рынки

сбыта экспортной продукции из европейской части России)

стали характеризоваться экологической чувствительностью.

На эти рынки стало затруднительно продавать продукцию из

древесины, производство которой не сертифицировано в со�

ответствии с международными стандартами ответственного

управления лесами. Поэтому за достаточно короткий срок

практически все крупные лесопромышленные предприятия

сертифицировали свою деятельность по схеме Лесного попе�

чительского совета (FSC). Сертифицированные по схеме

FSC предприятия обязаны сохранять леса высокой природо�

охранной ценности (ЛВПЦ). Одним из типов ЛВПЦ явля�

ются малонарушенные лесные территории (МЛТ1) — как раз

те самые леса, которые и составляют сегодня основу для ле�

созаготовок многих предприятий2.

В связи с этим между заинтересованными сторонами за�

частую возникают конфликтные ситуации, связанные с со�

хранением МЛТ3. Потеря сертификата в случае невыполне�

ния требований FSC�стандарта экспортно�ориентирован�

ным предприятием может обернутся серьезной социально�

экономической проблемой для региона.

В�третьих, в последние годы усилилась конкуренция со

стороны плантационных производителей балансовой древесины

в странах Южного полушария. Все большее развитие получа�

ет плантационное выращивание эвкалипта и производство

целлюлозы из него в таких странах, как Уругвай, Бразилия,

Чили, Эквадор, Танзания, Индонезия и др.

Таким образом, дальнейшее использование существую�

щей модели лесопользования будет ограничиваться перечис�

ленными выше лимитирующими факторами. Очевидно, что

конкурентоспособность лесопромышленного комплекса

России в мире может быть обеспечена только при условии

перехода к экономически эффективному интенсивному и

экологически устойчивому лесопользованию.

Однако такой переход сдерживается рядом причин, сре�

ди которых в первую очередь необходимо отметить неверную

государственную лесную политику, которая базируется на

ложном представлении об избытке лесных

ресурсов в стране. Поэтому вопреки катаст�

рофическому истощению лесных ресурсов

главной проблемой лесной отрасли призна�

ется недоиспользование расчетной лесосе�

ки, а ведению качественного лесного хозяй�

ства и инвентаризации лесов не уделяется

должного внимания.

Несмотря на богатую историю отече�

ственной лесной науки, наличие уникаль�

ных учебно�опытных объектов и выдаю�

щихся лесоводов, за прошедшее столетие не

удалось достичь хоть сколько�нибудь ощу�

тимых результатов по рационализации,

интенсификации и обеспечению устойчи�

вости лесопользования. К сожалению,

опытные лесоводственные объекты оста�

ются «вещью в себе» и практически не нахо�

дят отражения на практике (в промышлен�

ных масштабах). В результате мы сталкива�

емся с определенным парадоксом: в России

традиционно признаются экологически

ценными и охраняются от рубок рукотвор�

ные насаждения (создаваемые для получе�

ния качественной древесины), а древесина

заготавливается в последних старовозраст�

ных лесных массивах. Очевидно, рациона�

лизация лесопользования предполагает об�

ратную ситуацию, когда основу лесозагото�

вок составляют рукотворные или управляе�

мые (выращенные по заданным параметрам) леса, а послед�

ние естественные лесные ландшафты сохраняются.

Итак, перечисленные выше факты говорят о необходи�

мости (и, видимо, о неотвратимости) перехода к экономи�

чески эффективной интенсивной и экологически устойчи�

вой модели лесопользования. В связи с этим актуальным

становится вопрос об определении экономически эффек�

тивного интенсивного и экологически устойчивого лесо�

пользования.

Переход к экономически эффективному интенсивному
и экологически устойчивому лесопользованию
Ориентация мирового сообщества на устойчивое разви�

тие4 и, как следствие, на устойчивое управление лесами, не�

обходимость практической реализации этих задач совпали с

периодом политического переустройства нашей страны.
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1 МЛТ — это территории, не разделенные элементами антропогенной

инфраструктуры на отдельные изолированные части, имеющие площадь бо�

лее 50 тыс. га и минимальный линейный размер (ширину) не менее 10 км.

В пределах территорий данного размера может устойчиво поддерживаться

большинство природных ценностей и естественных механизмов самооргани�

зации таежных ландшафтов [17].
2 Особенно сильная зависимость лесозаготовительной отрасли от ресурсов

древесины МЛТ в европейской части России наблюдается в Архангель�

ской области и в Республике Коми, немного меньшая — в Республике Карелия.
3 Отзыв сертификата у предприятия по причине отсутствия мер по сохра�

нению МЛТ может привести к потере рынка сбыта продукции, а меры по со�

хранению МЛТ не могут быть обеспечены по причине отсутствия коммерчес�

ки ценных лесов за пределами границ МЛТ.
4 Понятие «устойчивое развитие» (sustainable development) предложено в

1980 году в работе «Всемирная стратегия охраны природы. Сохранение жиз�

ненных ресурсов для устойчивого развития», подготовленной МСОП, ЮНЕП

и Всемирным фондом дикой природы при содействии ФАО и ЮНЕСКО.

Стратегия определила устойчивое развитие как изменение биосферы и ис�

пользование человеческих, финансовых ресурсов, ресурсов живой и неживой

природы с целью удовлетворения потребностей человека и для повышения

качества его жизни. В 1987 году в докладе Комиссии по окружающей среде и

развитию ООН «Наше общее будущее» устойчивое развитие было определено

как развитие, при котором достигается удовлетворение жизненных потреб�

ностей нынешнего поколения людей без лишения такой возможности буду�

щих поколений [19].

Культуры лиственницы —
памятник природы
регионального значения,
охраняется государством
(Архангельская область)

Малонарушенный лесной
массив — территория не имеет
природоохранного статуса,
активно вырубается и
фрагментируется
(Архангельская область)
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Однако переход к устойчивому управлению лесами нельзя

осуществить, используя нынешние стереотипы мышления,

пренебрегающие возможностями лесных экосистем и по�

рождающие безответственность субъектов лесных отноше�

ний к сохранению окружающей среды и обеспечению эколо�

гической безопасности. Вместе с тем такой переход должен

быть плавным, без коренной ломки существующей структу�

ры лесного сектора, с поддержкой работоспособных, разви�

вающихся производственных структур и заменой неуправляе�

мых, по сути изживших себя, производств.

До сих пор нет единого мнения о том, что значит устой�

чивое управление лесами. Иногда под этим термином пони�

мают всего лишь такое ведение хозяйства, при котором в обо�

зримом будущем из леса можно будет получать столько же

древесины, сколько и сейчас. Однако чаще всего этот тер�

мин подразумевает такое ведение лесного хозяйства и такой

характер использования лесных ресурсов, которые позволя�

ют сохранить не только продуктивность лесов, но и их эко�

логические функции, эстетическую и рекреационную цен�

ность, биологическое и ландшафтное разнообразие [16].

Нами в общих чертах устойчивое управле�

ние лесами понимается как долговременное,

целенаправленное, экономически выгодное,

экологически ответственное и социально ориен�

тированное взаимодействие человека и лесных

экосистем [8, 14, 18].

В ОСТ 56�108�98 дается следующее опреде�

ление устойчивого правления лесами: формиро�

вание и реализация системы мер, регулирую�

щих воздействия на леса, обуславливая дости�

жение и стабильное поддержание их целевой

динамики, обеспечивающей непрерывное не�

истощительное многоцелевое лесопользование,

сохранение и повышение производительности,

устойчивости и биоразнообразия лесов [11].

Экономическая эффективность и интенсив�

ность предусматривают систему ведения лесно�

го хозяйства в лесах, позволяющую устойчиво

(на протяжении времени выращивания более

чем одного поколения деревьев) получать с лес�

ного участка максимально возможное для конк�

ретных лесорастительных условий количество

товарной древесины за счет эффективного ле�

совосстановления, ухода и минимизации по�

терь от пожаров, ветровалов и т. д.

Устойчивость предусматривает долговре�

менное, целенаправленное, экономически вы�

годное, экологически ответственное и социаль�

но ориентированное взаимодействие человека

и лесных экосистем, обеспечивающее приемле�

мый уровень и качество жизни ныне живущим

и будущим поколениям людей.

Устойчивое управление лесами обязательно отвечает сле�

дующим требованиям:

1. Главным и конечным продуктом управления лесами

является сам лес как совокупность экосистем, способная к

выполнению широкого спектра социальных, экологических

и природоохранных функций. При этом получение лесной

продукции (например, древесины) является лишь одной из

функций управления лесами, выполнение которой в ущерб

другим функциям невозможно.

2. Лесопользование осуществляется с учетом интересов

всех социальных групп как настоящего, так и будущих поко�

лений.

3. Освоение новых, ранее не вовлеченных в интенсивную

эксплуатацию массивов коренных лесов не может быть сред�

ством решения проблем, связанных с истощением ресурсов

древесины на освоенных территориях.

Графическое определение границы между интенсивным

и экстенсивным лесным хозяйством с помощью зависимос�

ти между качеством лесных ресурсов, сроком их воспро�

изводства и финансовыми вложениями приведено на рис. 2.

Отличительной особенностью лесохозяйственного про�

изводства является то, что при нулевых затратах может быть

получен тот или иной вид ресурса — продукт с определенны�

ми качественными и количественными параметрами. На�

пример, если в северной подзоне тайги провести сплошную

рубку спелого одноярусного ельника долгомошного с отсут�

ствием подроста ели, а вырубку оставить под естественное

заращивание, то ельник с исходными параметрами природа

сформирует не менее чем через 200 лет. Однако вмешатель�

ство человека в этот процесс, учитывая накопленный уро�

вень знаний и практический опыт, позволяет уже сейчас

сократить период возвращения биогеоценоза в исходное

состояние в 2 раза и более. Кроме того, ориентируясь на мак�

симизацию прибыли, высокое качество лесных ресурсов,

многоцелевое и неистощительное лесопользование, готовая

продукция может быть получена еще раньше.

Ситуация, изображенная на рис. 2, может одновремен�

но служить иллюстрацией стратегических задач научного

обеспечения лесного хозяйства. Точки А и В характеризуют

научно обоснованный уровень знаний, позволяющий доби�

ться соответственно наивысшего качества воспроизводи�

мых лесных ресурсов и наименьших затрат на получение

конечного продукта с заданными параметрами. Возмож�

ности улучшения таких значений не ограничены. Точки А’

и B’ характеризуют технологические возможности практи�

ческой реализации этих уровней. Например, разработаны

агротехнические приемы обработки почвы под лесные куль�

туры, позволяющие в совокупности с другими лесокультур�

ными и лесохозяйственными мероприятиями выращивать

пиловочник сосны в течение 60 лет, а орудия, выполняю�

щего эту операцию, пока не существует. Понятно, что со�

кратить данный разрыв можно двигаясь по кривой от А’ к А

и от В’ к В.
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Рис. 2. Определение границы интенсивного и экстенсивного лесного
хозяйства с помощью зависимости между качеством лесных ресурсов,
сроком их воспроизводства и финансовыми вложениями [13]



Одновременно в каждой точке построена система векто�

ров. Так, движение по направлению вектора 1 означает сле�

дующую формулировку цели исследований: улучшить пока�

затели качества лесных ресурсов при неизменных затратах; в

направлении вектора 2 — снизить затраты на достижение за�

данных показателей качества; в направлении результирую�

щего вектора 3 — улучшить качественные показатели про�

изводимого вида ресурса при одновременном уменьшении

расходов на его воспроизводство.

Подобная ситуация рассмотрена при построении систе�

мы векторов в точке В’. Цель исследований при движении в

направлении, указываемом вектором 4, формулируется в

следующем виде: сократить период воспроизводства лесных

ресурсов при неизменяющихся расходах; вектором 5 — сни�

зить затраты на получение лесных ресурсов при заданных

сроках их воспроизводства; вектором 6 — уменьшить срок

воспроизводства лесных ресурсов при одновременном сни�

жении затрат.

Таким образом, системы векторов можно построить в

точках А’ и В. Спектр задач, определяемых в точках А и В,

присущ узким специалистам при разработке принципов,

основ, способов, методов, технических требований и т. п., а в

точках А’ и В’ — специалистам�технологам и конструкторам.

Количественные значения целевых функций позволяют

сформулировать тактические цели отраслевой науки. Непре�

менным условием эффективного решения подобных задач

должна быть концептуальная, программная и организаци�

онная связь с практикой лесохозяйственного производства.

Представленное на рис. 2 условное деление кривых в точ�

ке С следует рассматривать как границу между экстенсив�

ностью и интенсивностью ведения лесного хозяйства. Замк�

нутость пространства, ограниченного кривыми и осью орди�

нат, демонстрирует тот факт, что возможности лесохозяй�

ственного производства при существующем к нему отноше�

нии ограничены, т. е. минимизацией затрат не всегда можно

достичь желаемого качества лесных ресурсов и периода их

воспроизводства. Наоборот, при интенсификации лесного

хозяйства достижение высоких показателей производствен�

ной деятельности не ограничено. Важно лишь найти разум�

ное соотношение возможного и требуемого потребительско�

го спроса на лесные ресурсы при бережном к ним отноше�

нии, достичь которого можно посредством эффективного

управления лесохозяйственным производством [13].

Устойчивое управление лесами предопределяет выбор та�

кого направления лесопользования, при котором обеспечи�

вается приемлемый уровень жизни ныне живущим и буду�

щим поколениям людей. Рыночная же экономика направле�

на на извлечение максимальной прибыли от использования

лесных ресурсов. Однако на рубеже XX–ХХI веков челове�

чество осознало, что ориентация без ограничений только на

повышение продуктивности лесных ресурсов для выработки

стратегии развития лесного сектора неприемлема. Следует

направить усилия на поддержание требуемого функциони�

рования всех компонентов лесной экосистемы и их способ�

ности к воспроизводству.

Управление лесами на экосистемном уровне должно ба�

зироваться на следующих принципах:

• постоянство и неистощительность лесопользования;

• сохранение биологического разнообразия;

• доходность;

• поддержание жизнестойкости и санитарного благополу�

чия лесов;

• учет интересов местного населения и других заинтересо�

ванных сторон.

Устойчивое управление лесами направлено на поиск

компромиссов между интересами лесного хозяйства, лесной

промышленности, сельского, рыбного и водного хозяйства,

добывающих отраслей, экологических ведомств, неправитель�

ственных организаций, местного населения, сторон, заинте�

ресованных в рекреационном использовании лесов и реали�

зации их экологических функций, коммерческих структур,

основанных на открытом демократическом обсуждении и

решении круга вопросов, касающихся состояния и исполь�

зования лесных ресурсов, экологических последствий лесо�

эксплуатации, защиты биологического разнообразия.

Стратегическая цель устойчивого управления лесами

определена в Концепция перехода Российской Федерации к

устойчивому развитию — обеспечить в перспективе сбалан�

сированное решение проблем социально�экономического

развития и сохранения благоприятной окружающей среды и

природно�ресурсного потенциала, удовлетворения потреб�

ностей настоящего и будущего поколений людей [6].

Организационные основы ведения эффективного
интенсивного и экологически устойчивого
лесопользования

Эффективное управление лесохозяйственным производ�

ством возможно лишь при условии использования систем�

ного подхода1 при решении стоящих перед ним проблем.

Применение системного подхода в современном лесном хо�

зяйстве дает возможность моделировать развитие естествен�

ных процессов, происходящих в лесных экосистемах, их по�

ведение в зависимости от применяемых управляющих воз�

действий, прогнозировать состояние, давать оценку и, как

следствие, снижать до минимума риск принятия управлен�

ческих решений на разных уровнях. В этой связи лесное хо�

зяйство следует рассматривать как производственную систе�

му с присущими ей особенностями:

1. Масштабы лесохозяйственного производства как

управляемой системы даже на локальном уровне (лесничес�

тво) очень велики (в среднем 35 тыс. таксационных выделов,

для которых осуществляется планирование, до 30 видов пла�

нируемых показателей в каждом, до 300 лет производствен�

ный цикл и др.).

2. Лесное хозяйство как система постоянно совершен�

ствуется, управление им включает управление процессами

совершенствования (требования потребительского рынка

постоянно меняются, а это указывает на необходимость по�

стоянной корректировки стратегических и тактических за�

дач).

3. Научно�технический прогресс и развитие производи�

тельных сил изменяют параметры системы, что обусловлива�

ет необходимость исследования новых закономерностей

развития производства и их использования в управлении

(новые технологии, технические средства, знания о потен�

циальных возможностях лесов и др.).

4. С усложнением производства повышаются требования

к методам сбора, накопления, переработки информации, ее

дифференциации по уровням управления (повышение точ�

ности лесоустроительной информации, сбор исчерпываю�

щей информации о лесном хозяйстве и лесопользовании,

использование современных компьютерных и информаци�

онных технологий, разработка автоматизированных систем

управления и т. п.).

5. Участие человека в производстве как неотъемлемой

части производительных сил общества обусловливает не�

обходимость учета социальных, биологических, экологичес�

ких и других факторов (место и условия проживания людей,
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1 Системный подход — это инструментарий, позволяющий рассматривать

лесное хозяйство, а следовательно, и лесной сектор как совокупность взаимо�

увязанных и взаимообусловливающих элементов одной системы, функцио�

нирующих в направлении достижения поставленной цели.



занятых в лесном секторе экономики области, участие в ле�

соуправлении, продолжительность жизни, соблюдение со�

циальных гарантий работающих, организация экологичес�

кого мониторинга и т. д.).

6. Базирование лесохозяйственного производства на лес�

ных экосистемах, существенно зависящих от внешних (при�

родных, неуправляемых) факторов, обусловливает веро�

ятностный характер производственных процессов всего лес�

ного сектора, что необходимо учитывать в управлении лес�

ным хозяйством (потребность в маркетинговых исследова�

ниях, наличие корректных прогнозных моделей состояния

вида или совокупности видов лесных ресурсов, объективная

оценка хозяйственной деятельности при воспроизводстве и

охране лесных ресурсов и др.).

Главной особенностью лесохозяйственного производства

является то, что и при нулевых затратах (ситуация, когда вы�

рубка оставляется на заращивание) может быть получен ка�

кой�то результат. Однако процесс естественного заращива�

ния вырубок очень длителен и зачастую сопровождается из�

менением биологического разнообразия. У хвойных в суро�

вых условиях цикл возвращения лесных экосистем в условно

исходное состояние длится почти 200 лет, часто через смену

пород. Вместе с тем знания и практический опыт лесоводов

позволяют сократить этот период по крайней мере в 2 раза,

что указывает на возможность скорейшей оборачиваемости

капитала. 

Если емкость рынка предоставляет возможность размес�

тить в заданных пределах лесные продукты в соответствии с

понесенными затратами на их производство, ценой и цен�

ностью, то эти показатели и их значения должны определять

цели лесного сектора экономики области, а также лесного

хозяйства. Поставленные цели и задачи на уровне субъекта

Российской Федерации должны быть увязаны с таковыми на

федеральном уровне, согласованы с субъектами лесных от�

ношений в лесном секторе области, реструктурированы до

локального уровня и трансформированы в конкретные ко�

личественные производственные показатели. Это одна из

самых важных задач, которую необходимо постоянно ре�

шать, чтобы достичь управляемости лесохозяйственного

производства. На практике ее решение возлагается на орга�

низаторов производств. В период наработки опыта целесо�

образно привлечение широкого круга экспертов разных об�

ластей знаний.

Вместе с тем поставленные цели и задачи — это началь�

ный этап в управлении лесохозяйственным производством,

которому предшествует комплекс мероприятий по изучению

рынков сбыта готовой продукции. Необходимо постоянно

осуществлять сбор информации о потребительском спросе

на внешнем и внутреннем рынках лесных продуктов, рек�

ламную деятельность, формирование ценовой политики и

конъюнктуры рынка.

Это очень сложный процесс, который наряду с организа�

цией специальных подразделений по подотраслям потребует

создания разветвленной сети служб сбора информации, в

том числе и на уровне органов управления лесами субъектов

Российской Федерации. Многое из перечисленного в настоя�

щее время отсутствует. Поэтому в переходный период к

устойчивому управлению лесами целесообразно определить

структуру многоуровневых служб для управления маркетин�

говыми функциями, установить вертикальные и горизонталь�

ные связи на уровне субъектов лесных отношений и уровень

ответственности за выполнение конкретных заданий.

Следующим этапом в практической реализации совре�

менных принципов управления производством является вы�

бор способа достижения цели. Поскольку лесное хозяйство

по своей сущности может быть условно разделено на матери�

альный и общественный виды производства, подход к их

управлению не должен быть равнозначным. В материальном

производстве лесных продуктов должны быть четко разгра�

ничены и учтены производственные затраты, понесенные

инвестором, и получаемая прибыль, в общественном — за�

траты, которые обязуется нести государство как владелец ле�

сов и готово понести общество во взаимосвязи с получаемой

прибылью, т. е. со способностью лесов выполнять социаль�

ные и защитные функции. При этом следует иметь в виду,

что четких границ между этими двумя видами производства

не существует. Наряду с воспроизводством лесных продуктов

продуцируются и используются функции лесов и, наоборот,

не исключается практическое использование лесных ресур�

сов в лесах, выполняющих определенные социальные и за�

щитные функции.

Чтобы измерить истинные затраты, организаторы про�

изводства должны уметь размышлять с точки зрения риска,

всегда представляя, что могло бы произойти, и подсчитывая

затраты (во что это обойдется). Как уже отмечалось, харак�

терная особенность лесохозяйственного производства, отра�

жающаяся на решении планово�экономических задач, —

многовариантность, т. е. спектр возможных к постановке це�

лей, рассматриваемых в динамике, и наличие множества

способов реализации одной целевой функции. В этой связи

современным организаторам производства уже недостаточ�

но руководствоваться одной лишь интуитивностью в приня�

тии эффективных управленческих решений. Обязательно

наличие автоматизированной системы управления, базирую�

щейся на современных информационных технологиях и тех�

нических средствах, а также компьютеризированных «кон�

сультантов» — экспертных систем.

В самом общем виде упрощенная структура управля�

ющей системы должна состоять из четырех основных бло�

ков:

• информационного (базового);

• прогноза возможных изменений экосистем;

• оценки производственной деятельности и состояния лес�

ного фонда;

• оптимизации планирования.

Автоматизированная система управления лесным хозяй�

ством должна быть основана на регулярном применении со�

временных математических методов и технических средств

автоматической обработки информации в учете, анализе,

планировании, организации, проектировании и подготовке

производственно�хозяйственной деятельности. Исходя из

этого, а также руководствуясь принципами устойчивого

управления лесами, для ее насыщения требуется обеспечить:

• развитие и совершенствование системы сбора и обработ�

ки, хранения, актуализации и анализа информации о

лесном фонде, лесном хозяйстве и лесопользовании;

• автоматизацию информационного сопровождения всех

видов лесохозяйственных работ и пользования лесом;

• разработку прогнозных математических моделей, по�

строенных на общепринятых методах (таблицы хода рос�

та, динамические ряды, имитационное моделирование и

т. п.). В качестве входных параметров предполагается ис�

пользование данных об имеющихся и вновь созданных

пробных площадях;

• разработку системы достаточно информативных коли�

чественных оценок процессов воспроизводства и ис�

пользования лесных ресурсов, которые в агрегированном

состоянии согласуются с критериями и индикаторами

устойчивого управления лесами на разных уровнях

управления;

• использование методов оптимизации, с помощью кото�

рых достигается выполнение требований по обеспече�

нию максимума или минимума выбранного критерия и

выполнение заданной совокупности ограничений, отра�

жающих планируемые объемы производства и возмож�

ности материально�технического обеспечения.
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Следующий этап в управлении производством может

быть представлен двумя составляющими:

• обучение и подготовка кадров;

• собственно производство. 

Процесс лесного хозяйства плохо управляем, одной из

причин этого следует считать слабую подготовку кадров. До

сих пор в вузах и средних учебных заведениях, специализи�

рующихся на подготовке инженеров и техников лесного хо�

зяйства, дают довольно неплохую базу знаний для практи�

ческого их использования в лесохозяйственном производ�

стве, но совсем не обучают методологии управления про�

изводством вообще. Такой подход мог в какой�то мере

считаться удовлетворительным при централизованном

управлении народным хозяйством страны, но он полностью

неприемлем в условиях рыночной экономики, так как лес�

ничий не подготовлен решать задачи управления, что тормо�

зит естественный процесс экономических преобразований,

идущих в отрасли. 

Потребность в преодолении возникшей ситуации легко

объяснить, если привести одно из основных условий рыноч�

ной экономики — наличие огромного количества независи�

мых покупателей и продавцов однородного товара. В пер�

спективе изначальным продавцом лесных продуктов должен

стать его производитель — физическое или юридическое ли�

цо. В современной структуре управления лесным хозяйством

России более всего для этой роли подходит участковое лес�

ничество. Лесничий, имея в распоряжении персонал, сред�

ства и долгосрочную программу, организует воспроизводство

лесных ресурсов. Для этого потребуются определенные зна�

ния. Их объем и качественное содержание должны быть

обусловлены потребностями производственного процесса,

сложностью решаемых задач, уровнем управленческого

вклада в добавленную стоимость и др.

В период перехода к устойчивому управлению лесами це�

лесообразно:

• осуществить переподготовку специалистов лесного хо�

зяйства, выполняющих функции управления, чтобы

они овладели методологией устойчивого управления ле�

сами;

• ввести в учебный процесс на лесохозяйственных факуль�

тетах вузов и техникумов минимальный перечень дис�

циплин, дающих представление о методологии управле�

ния производством;

• сформировать систему переподготовки кадров, базирую�

щуюся на цикличности производства и ориентирован�

ную на освоение новых технологий, технических средств,

других инновационных решений, передовых методов

планирования и организации производств, а также на обу�

чение собственным опытом;

• шире использовать практику обучения лесников и про�

изводственных рабочих;

• организовать распространение знаний о лесах и лесном

хозяйстве среди населения.

Собственно лесохозяйственное производство должно но�

сить запрограммированный характер: стратегические и так�

тические задачи находят свое отражение в специализирован�

ном проекте на их реализацию, ход их решения контролиру�

ется, должным образом финансируется и обеспечивается тру�

довыми и материальными ресурсами, а продукция эффектив�

но используется. Основной задачей повышения доходности

лесохозяйственного производства следует считать его орга�

низацию, ключевыми вопросами которой являются:

• обеспечение цикличности производства со всеми выте�

кающими отсюда последствиями;

• наличие транспортных магистралей, позволяющих в

нужный момент выполнить требуемое воздействие при

воспроизводстве, охране лесов, изъятии лесных ресурсов

и контроле;

• создание средств для перемещения людей и грузов в

условиях бездорожья с целью выполнения программных

производственных заданий;

• использование современных инновационных технологий

и здравого смысла с целью повышения производитель�

ности труда;

• обеспечение потребности в организации рабочих мест и

временных рабочих коллективов;

• привлечение структур малого и среднего бизнеса, а также

различных форм индивидуальной трудовой деятельности.

Заключительными, а также очень важными этапами в

процессе управления производством являются контроль и

последующее воздействие, если таковое требуется. В лесном

хозяйстве контроль за воспроизводством лесных продуктов,

социальных и защитных функций лесов имеет очень боль�

шое значение вследствие длительности процесса, ярко выра�

женной динамичности и существенной доли участия при�

родно�климатических и других факторов риска.

До сих пор контроль за лесовыращиванием ведется лишь

за древесной растительностью, являющейся основным объ�

ектом лесопользования, до определенного возраста — до

срока перевода в покрытую лесом площадь. При этом подра�

зумевается, что в последующем процесс будет развиваться в

нужном направлении сам по себе. Однако практический

опыт показывает, что так происходит не всегда. Поэтому воз�

никает необходимость в выработке новых подходов учета

производственной деятельности.

Целесообразно контролировать процесс воспроизвод�

ства на протяжении всего периода, рассматривая динамику

насаждения в оцениваемые сроки как готовый объект (про�

дукцию). Мировой опыт показывает, что для этих целей не�

обходимо использовать стандарты. Стандарт на готовую

продукцию, например на древесину на корню, — это коли�

чественные и качественные показатели оценки параметров

насаждения на разных возрастных этапах при целевом лесо�

выращивании. Одним из факторов, влияющих на возраст

оценивания, будет крутизна восхождения кривой хода роста

насаждения (рис. 3), а также критические периоды в его раз�

витии, когда по своим параметрам насаждение может пере�

ходить из одного состояния в другое. Количество оценивае�

мых показателей должно быть минимальным и иметь предел

допустимых значений.

Идя от простого к сложному, на начальных этапах разра�

ботки рассматриваемых стандартов можно условно принять

возрастной ряд оценивания хвойных насаждений в следую�

щей последовательности: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 и далее

с интервалом в 20 лет. В качестве готовой продукции могут

также служить вырубки.

Отсутствие подобных стандартов делает полностью не�

управляемым процесс воспроизводства лесных ресурсов и не
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Рис. 3. Схема контроля за процессом лесовыращивания [13]



позволяет объективно оценивать работу лесохозяйственных

производств, арендаторов, других пользователей.

Наряду со стандартами на готовые объекты необходимо

иметь стандарты на технологические процессы. Подобный

документ, базирующийся на понятии технологии как сово�

купности и последовательности выполняемых операций,

должен подробно регламентировать перечень, количествен�

ные и качественные параметры этих работ. Абсолютные или

относительные отклонения от заданных параметров служат

критериями качества. Стандарт на технологии будет служить

основой для передачи лесных площадей в аренду, выполне�

ния разовых работ, планирования и контроля.

Практическая реализация рассмотренных аспектов воз�

можна при условии научного обеспечения и сопровождения.

Это позволит лесному хозяйству области (краю, республике,

округу) перейти на принципы устойчивого управления леса�

ми, достигнуть мирового уровня в управлении лесохозяй�

ственным производством, обоснованно решать вопросы

инвестиционной политики, оздоровить лесной сектор эко�

номики страны.

Критерии выявления лесных участков для ведения
экономически эффективного интенсивного
и экологически устойчивого лесного хозяйства

Успешность реализации проектов по интенсификации

лесопользования в значительной степени зависит от прави�

льного выбора пилотной (проектной) территории. Ниже

приводятся критерии, которым должны соответствовать пи�

лотные участки.

1. Структура лесного фонда арендуемых лесных участков

и прилегающей (потенциальной для проекта) территории

приемлема для развития проекта (возрастная структура, бо�

нитет, породный состав и т. д.).

2. Возможность выполнения требований деревообраба�

тывающего (лесоперерабатывающего) предприятия по по�

ставкам сырья на перспективу (определить, какую лучше на

максимально длительный срок) по следующим позициям:

а) древесная порода,

б) динамика объема поставок (по годам),

в) товарная и сортиментная структура поставляемой про�

дукции (параметры пиловочника, фанерного кряжа, балан�

сов и др.).

3. Минимизация периода выращивания древесины тре�

буемых параметров (с учетом географических и климатичес�

ких условий).

4. Минимизация (разумное ограничение) затрат на лесо�

выращивание.

5. Экономически доступное плечо вывозки древесины на

переработку.

6. Наличие приемлемой транспортной инфраструктуры

или мощностей для ее развития.

7. Достаточно высокий уровень менеджмента по лесо�

управлению на предприятиях — партнерах проекта.

8. Наличие социальных условий, позволяющих выстра�

ивать перспективную кадровую политику.

9. Техническая оснащенность предприятия, позволяю�

щая приступить к реализации проекта.

10. Перспективы экологического развития территории,

принимаемые участниками проекта, в том числе по созда�

нию охраняемых территорий, сохранению ЛВПЦ.

11. Позитивная позиция органов местного самоуправле�

ния.

12. Поддержка проекта со стороны администраций и

органов управления лесным хозяйством субъектов Россий�

ской Федерации.

13. Необходимые условия аренды лесных участков, за�

крепленные законодательно.

14. Наличие законодательной поддержки развития про�

екта со стороны Рослесхоза.

15. Наличие финансовой и интеллектуальной поддержки

проекта со стороны профильных НИИ и вузов.

16. Оптимальная площадь пилотной территории —

50–100 тыс. га.

Для удобства критерии можно объединить в следующие

блоки: предприятие, инфраструктура, лесной фонд, эколо�

гический потенциал, внешние факторы, согласованные по�

зиции.

Для выбора объекта с целью внедрения проектных реше�

ний целесообразно получить ответы на следующие вопросы: в

чем несовершенство современного ведения лесного хозяйства

и лесопользования; каковы цели устойчивого управления ле�

сами; каковы критерии оценки устойчивого управления леса�

ми; какие проблемы необходимо решать; что предполагается

решить с помощью устойчивого управления лесами; как пред�

полагается распространять приобретенный опыт.

В чем несовершенство современного ведения лесного хозяй�

ства и лесопользования?

• Ухудшение качественных и количественных показателей

лесного фонда.

• Слабая управляемость длительным процессом воспро�

изводства лесных ресурсов.

• Несоблюдение условий рыночной экономики, монопо�

лизация.

• Государство выступает в роли неэффективного собствен�

ника лесного фонда.

• Узкая направленность подготовки специалистов для лес�

ного хозяйства.

• Слабая организация производства.

• Текущие заниженные цены на древесину не отражают

спросов далекого будущего.

• Отсутствует экономическое обоснование проектов лесо�

устройства.

Каковы цели устойчивого управления лесами?

Устойчивое управление лесами — это выбор такого на�

правления лесопользования, при котором обеспечивается

приемлемый уровень жизни ныне живущим и будущим по�

колениям людей.

Каковы критерии оценки устойчивого управления лесами

(по выбору)?

• Монреальские критерии и индикаторы устойчивого

управления бореальными лесами.

• Хельсинские критерии и индикаторы устойчивого управ�

ления европейскими лесами.

Какие проблемы необходимо решать?

• Создание эффективной системы управления воспро�

изводством лесных ресурсов.

• Материальное обеспечение всех проектируемых меро�

приятий (в противном случае нет смысла в проектирова�

нии).

• Использование современных сценариев и приемов

эффективного управления лесами.

• Включение в данный процесс лесопользователя в качест�

ве инвестора.

Что предполагается решить с помощью устойчивого управ�

ления лесами?

• Обеспечить постепенный переход от интенсивного лесо�

пользования к простому и расширенному воспроизвод�

ству лесных ресурсов с последующим обеспечением ре�

жима устойчивого управления лесами.

• Повысить доходность лесного комплекса предприятия.

Как предполагается распространять приобретенный

опыт?

• Через систему профессионального образования.
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• Через совершенствование системы управле�

ния лесами в лесничествах и на предприяти�

ях лесопромышленного комплекса.

• Посредством различных форм распростране�

ния передового опыта.

Возможности и ограничения выявления
пилотных участков с использованием
космических снимков Landsat

Космическая съемка позволяет организовать

регулярное слежение за состоянием лесов — лес�

ной мониторинг, включая регистрацию измене�

ний в лесном фонде, благоприятных и неблаго�

приятных под воздействием природных факто�

ров и в результате хозяйственной деятельности.

Это создает основу для осуществления контроля

за хозяйственным воздействием на лес, оценки

соблюдения нормативов при использовании

лесных ресурсов [7]. Обработка космических

снимков может включать в себя коррекцию,

привязку, дешифрирование и визуализацию и производится

с помощью геоинформационных систем [5].

Среди используемых данных дистанционного зондиро�

вания Земли, пожалуй, наиболее популярны космические

снимки Landsat, основные характеристики которых пред�

ставлены в таблице1 [19].

Основные характеристики космических снимков Landsat

TM (ETM):

• мультиспектральность2;

• возможности классификации спутниковых изображений

(рис. 4);

• пространственное разрешение — 30 м/пиксель (1 пик�

сель изображения соответствует площади примерно

0,1 га на местности);

• размер сцены изображения — 183 х 170 км;

• повторяемость съемки — 16 суток;

• охват всей территории России;

• возможность бесплатного получения архивных снимков;

• необходимость отсеивания облачных сцен (как у любых

снимков, полученных путем пассивного сканирования);

• наиболее удобный рабочий масштаб — от 1: 50 000 до

1: 500 000.

Возможности дешифрирования различных объектов по

космическим снимкам Landsat проиллюстрированы на

рис. 4–8.
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Спутник Камера
Пространственное

разрешение,
м/пиксель

Год начала
доступности

Landsat 3–5 MSS 60 1972

TM 30 1982

Landsat 7 ETM+ 30
15

(панхроматический
канал*)

1999
(в настоящее

время работает
некорректно)

* Панхроматический канал спутникового изображения занимает

практически весь видимый диапазон электромагнитного спектра (450–900

нм) и поэтому является черно�белым.

Таблица. Основные параметры космических снимков Landsat

1 http://landsat.gsfc.nasa.gov/
2 Мультиспектральные (спектрозональные) спутниковые изображения со�

стоят из нескольких спектральных каналов в видимом (RGB) и инфракрасном

диапазонах. Такие изображения могут быть представлены в виде отдельных ка�

налов или в виде синтезированного (цветного) изображения. Для решения раз�

личных задач подбираются наиболее удобные для дешифрирования варианты

синтеза каналов. Например, для работы с водными объектами и лесными био�

топами необходимо применять различные варианты синтеза каналов. С при�

мерами интерпретации комбинаций каналов космических снимков Landsat

TM/ETM+ можно ознакомиться на сайте неформального сообщества специа�

листов области ГИС (http://gis�lab.info/qa/landsat�bandcomb.html).

Рис. 4. Возможности автоматического дешифрирования (классификации) космических снимков Landsat (в качестве иллюстрации
использованы данные, полученные в рамках проекта "Сохранение ценных природных территорий Северо�Запада России. Анализ
репрезентативности сети ООПТ Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелия, Санкт�
Петербурга" [12]): а — неклассифицированное изображение (синтез каналов RGB: 5�4�3); б — классифицированное изображение

Рис. 5. Возможности визуального дешифрирования космических снимков
Landsat

а б



Ниже рассмотрим возможности и ограничения исполь�

зования космических снимков Landsat.

Космические снимки Landsat позволяют выявлять:

• хозяйственные секции (хвойные, лиственные, смешанные);

• некоторые типы лесорастительных условий (например,

хорошо выявляются сосняки сфагновые, сосняки ли�

шайниковые);

• примерный возраст насаждений (молодые и средневоз�

растные, спелые и перестойные);

• границы вырубок, гарей, ветровалов, в том числе старых

(см. рис. 6, 7);

• линейные объекты (дороги, ЛЭП, трубопроводы и т. д.);

• экологически ценные природные объекты, например

ЛВПЦ или потенциальные места обитания редких видов

(см. рис. 8);

• успешность лесовозобновления.

Ограничения использования космических снимков

Landsat:

• актуальность данных (не всегда удается использовать са�

мые свежие изображения космических снимков на инте�

ресующую территорию);

• характеристика насаждений (нет возможности получить

данные о запасе, товарной структуре насаждений и т. д.);

• невозможность выявления выборочных рубок низкой

интенсивности;

• нечеткое определение усыхания лесов;

• невозможность определения таких видов негативного

антропогенного воздействия, как следы проезда гусенич�

ной техники, свалки бытового мусора в лесу, рубка еди�

ничных деревьев и др.

С помощью космических снимков Landsat можно вы�

явить месторасположение потенциальных проектных участ�

ков для развития экономически эффек�

тивного интенсивного и экологически

устойчивого лесопользования, но для де�

тальной оценки и планирования понадо�

бятся дополнительные источники

информации1:

• космические снимки большего про�

странственного разрешения (например,

IRS, ASTER);

• лесоустроительные данные (планы лес�

ных насаждений, окрашенные по пре�

обладающей породе, по типам леса, так�

сационные описания и т. д.);

• данные полевых обследований и проб�

ных площадей;

• карты инфраструктуры и дорожной

сети;

• топографические и тематические

карты;

• границы существующих и планируе�

мых особо охраняемых природных территорий, границы

выявленных ЛВПЦ.

Потенциальный пилотный участок для реализации
проекта по развитию экономически эффективного
интенсивного и экологически устойчивого
лесопользования
В качестве примера потенциального пилотного участка

предлагается территория, расположенная на юго�востоке

Архангельской области (на границе с Вологодской и Киров�

ской областями), в Котласском лесничестве, в границах ле�

созаготовительного участка «Котласский» лесного филиала

ОАО «Группа “Илим”» в г. Коряжме (рис. 9–12). Участок от�

вечает большинству приведенных выше критериев выявле�

ния лесных участков для ведения экономически эффектив�

ного интенсивного и экологически устойчивого лесного хо�

зяйства.

Расположение пилотного участка в системе
лесохозяйственного районирования

По лесорастительному районированию европейской час�

ти России территория пилотного участка относится к сред�

нетаежному лесному району, по лесохозяйственному — к

среднетаежному лесохозяйственному округу лесохозяй�

ственной области «Равнинные леса европейской части Рос�
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1 Необходимо учитывать, что данные, представленные в виде бумажных

карт, требуют значительной подготовительной работы для использования их в

ГИС, которая заключается в сканировании, привязке и оцифровке карт.

Рис. 6. Выявление и определение границ гари по космическому снимку Landsat:
а — космический снимок Landsat (дата съемки — 12 июня 2001 года); б — косми�
ческий снимок Landsat (дата съемки — 8 августа 2007 года), зеленым контуром
обозначен сгоревший участок леса

Рис. 7. Выявление и определение границ старого ветровала по космическому
снимку Landsat: а — космический снимок; б — выявленный старый ветровал

Рис. 8. Выявление и определение границ
старовозрастного массива еловых лесов
среди молодняков по космическому снимку
Landsat

а б

а б



сии», по лесотаксационному райо�

нированию в отношении примене�

ния всех лесотаксационных норма�

тивов — к среднетаежному подрай�

ону Северо�Восточного лесотакса�

ционного района, в отношении

нормативов таксации сортимент�

ной и товарной структуры — к севе�

ротаежному району.

Климат пилотного участка

Климат района расположения

пилотного участка умеренно�кон�

тинентальный с продолжительной

холодной многоснежной зимой, ко�

роткой весной с неустойчивыми

температурами, относительно ко�

ротким теплым летом, продолжи�

тельной и ненастной осенью. Годо�

вой радиационный баланс состав�

ляет около 30 ккал/см2. Среднегодо�

вая температура — плюс 1,4 °С (мак�

симальная — плюс 5,7 °С, минимальная — минус 2,6 °С),

средняя температура самого теплого месяца — плюс 17,3 °С,

самого холодного — минус 13,1 °С, относительная влаж�

ность — 79 %. Характерны неустойчивые температуры вес�

ной и осенью. По данным многолетних наблюдений,

поздние весенние заморозки наблюдались в начале июня,

ранние осенние — в конце августа. Возврат холодов в начале

вегетационного периода сопровождается гибелью побегов,

особенно у молодых елей, произрастающих без прикрытия

лиственными породами. Продолжительность вегетационно�

го периода (с температурой выше плюс 5 °С) составляет

140–150 дней, период активной вегетации (выше

плюс 10 °С) — примерно 100–110 дней.

Среднегодовое количество осадков составляет 505 мм,

половина из них расходуется на испарение, значительная

часть неиспарившейся влаги — на сток. Заболачивание

ограничивается локальными территориями, почвы значи�

тельной части периодически переувлажняются (в весенний

и осенний периоды). На рост и развитие древесной расти�

тельности отрицательно влияют такие климатические фак�

торы, как недостаток поступающего солнечного тепла и ко�

роткий вегетационный период, поздние весенние и ранние

осенние заморозки, резкие колеба�

ния температуры воздуха в течение

суток, высокая относительная

влажность воздуха и слабая испаряе�

мость осадков, что способствует за�

болачиванию лесов.

Геология и почвы

В геологическом строении тер�

ритории района принимают участие

горные породы различного возрас�

та. В основании лежат докембрий�

ские кристаллические горные поро�

ды, покрытые толщей палеозойских

и мезозойских осадочных пород.

Материнскими породами почв

являются осадки четвертичной сис�

темы, представленные комплексом

ледниковых, водно�ледниковых,

иллювиальных и болотных образо�

ваний. Среди осадков четвертичной
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Рис. 9. Месторасположение пилотного участка

Рис. 10. Проектный (пилотный) участок: а и б — соответственно неклассифицированное
и классифицированное изображения

а

б



системы преобладают суглинистые и песчаные отложения с

включением гальки и валунов — моренные и покровные суг�

линки, флювиогляциальные и древнеаллювиальные песча�

ные отложения и двучленные породы.

Наиболее распространены в лесах лесничества подзолис�

тые, подзолисто�болотные и дерново�глеевые почвы. Эти

почвы, особенно подзолы, бедны гумусом и питательными

веществами, характеризуются кислой средой почвенного

раствора. Более высоким потенциальным плодородием об�

ладают лесная подстилка и относительно слабый гумусовый

горизонт, что необходимо учитывать при лесовосстановле�

нии и максимально использовать в соответствующих техно�

логических приемах.

Леса Котласского лесничества

В лесорастительных условиях лесничества основными

лесообразующими породами являются береза (42,7 %), ель

(31,4 %), сосна (22,2 %), осина (3,6 %), формирующие чис�

тые и смешанные древостои средней продуктивности

(см. рис. 10, 12). Леса лесничества сильно преобразованы хо�

зяйственной деятельностью. Об этом

свидетельствует увеличение площади

березняков на 20,1 % за период с 1964

по 2003 год в результате сплошных ру�

бок хвойных лесов, после которых

естественное возобновление происхо�

дит в основном мягколиственными

породами. Общий запас всех насажде�

ний в целом по лесничеству составля�

ет 48,1 млн м3, из них в хвойных ле�

сах — 57,2 %. Запас спелых и пере�

стойных хвойных насаждений оцени�

вается в 32,4 %.

Из всех лесов, произрастающих в

лесничестве, наиболее представлены

еловые насаждения I, II и VII–IX

классов возраста (0–40 и

121–180 лет), сосновые насаждения

II–V и VIII классов возраста (21–100 и

141–160 лет), березовые насаждения

II–V классов возраста (11–50) и оси�

новые насаждения III, IV классов воз�

раста (21–40 лет). По типам лесорас�

тительных условий преобладающими

являются черничники свежие (45 %),

травяные (12 %), травяно�сфагновые

(9,3 %), черничники влажные (8,5 %),

долгомошники (5,3 %).

Все хвойные породы в лесничест�

ве соответствуют условиям произрас�

тания. Смена хвойных пород мягко�

лиственными составляет 46,4 % пло�

щади покрытых лесом земель

(193,3 тыс. га), из них в сосновых

группах типов леса — 19,2 %, в ело�

вых — 56,9 %. На ревизионный пери�

од планировалось провести замену

лиственных пород на сосну и ель на

47558 га рубками ухода, содействием

естественному возобновлению, со�

зданием лесных культур.

Производительность лесов лес�

ничества небольшая. Общий сред�

ний прирост составляет около

1036 тыс. м3/год (по данным на

01.01.2008). Среди хвойных пород пре�

обладают насаждения IV класса бони�

тета (40,3 %) и большую долю состав�

ляют низкобонитетные насаждения V–Vб классов (18,5 %

площади). Среди лиственных пород преобладают насаждения

II и III классов бонитета (соответственно 46,6 и 34,9 %). Сред�

ний класс бонитета лесов Котласского лесничества равен

IV,3 для хвойных пород и II,6 для лиственных.

В общей площади лесничества защитные леса составля�

ют 27, эксплуатационные — 73 %.

Цель пилотного участка — обеспечить поэтапный пере�

ход использования лесных ресурсов в режим устойчивого

управления лесами. 

Задачи:

• определить комплекс критериев и индикаторов устойчи�

вого управления лесами, основанный на информации о

современном состоянии лесных экосистем пилотного

участка, их продуктивности и функциях;

• разработать долгосрочный сценарий и программу исполь�

зования лесных ресурсов;

• разработать критерии оптимизации устойчивого управ�

ления лесами;

• обеспечить практическую реализацию программы;

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (31) 2012 ГОД22

Рис. 11. Схема дорожной сети проектного участка

Рис. 12. Проектный участок на карте лесов (карта представляет собой совокупность
генерализованных до масштаба 1: 500 000 лесоустроительных планов лесных
насаждений)



• привлечь общественность к управлению лесами;

• информировать субъекты лесных отношений о результа�

тах опыта.

Ожидаемые результаты от ведения лесного хозяйства на

пилотном участке: интенсификация использования древеси�

ны, оптимизация использования других ресурсов леса, учас�

тие общественности в управлении лесами, использование

полученного опыта на других территориях.

Экономический эффект:

• повышение доходности с единицы площади от использо�

вания древесины,

• сокращение оборота рубки,

• получение прибыли от других продуктов леса.

Экологический эффект:

• уменьшение зависимости предприятия от МЛТ,

• сохранение экологических функций лесов,

• создание экологического каркаса территории.

Социальный эффект:

• участие общественности в управлении лесами,

• сохранение социально значимых функций лесов,

• обустройство лесов, используемых в целях рекреации.

Основными методами управления лесами должны

быть:

• управление по целям;

• анализ по критерию «затраты — прибыль» (получение ко�

нечного результата);

• планирование и оценка производственной деятельности

всех лесных операций в разрезе холдинга как единого це�

лого.

SWOTCанализ ведения экономически эффективного
интенсивного и экологически устойчивого
лесного хозяйства на предлагаемой территории

Сильные стороны:
• сертификация по схеме FSC,

• финансово крепкая компания,

• хорошо подготовленные специалисты�практики в вопро�

сах лесного хозяйства и лесопользования,

• техническая оснащенность,

• возможность привлечения необходимых специалистов.

Слабые стороны:
• менеджмент,

• горизонт планирования лесного хозяйства,

• слабая мотивация к нововведениям,

• ориентация на узкий спектр выпускаемой продукции,

• ограниченный набор вариантов ведения хозяйства.

Возможности:
• заинтересованные стороны,

• экологическая чувствительность рынков,

• инвестиционная привлекательность,

• опыт модельных лесов и учебно�опытных лесоводствен�

ных объектов.

Угрозы:
• законодательство (нормативно�правовая база),

• экономический кризис,

• политическая ситуация в лесном секторе страны,

• позиция органов управления лесным хозяйством,

• отсутствие актуализированного лесоустройства.

Заключение

Существующая в России модель лесопользования осно�

вывается на «добыче» древесины в последних естественных

лесных массивах методом сплошных рубок без качественно�

го лесовосстановления и ухода за молодняками. Дальней�

шее использование такой модели лесопользования лимити�

руется крайним истощением экономически доступных дре�

весных ресурсов, возрастающими требованиями экологи�

чески чувствительных рынков, нарастающей конкуренцией

в сфере производства древесины (за счет плантаций в тро�

пиках).

Очевидно, конкурентоспособность российской древе�

сины (и продукции из нее) как на внутреннем рынке, так и

на мировом может быть обеспечена только при условии пе�

рехода к экономически эффективному интенсивному и

экологически устойчивому лесопользованию. Однако по

ряду причин это не может произойти мгновенно и на всей

лесохозяйственной части страны. В связи с этим предлага�

ется отработать переход к более совершенным моделям ле�

сопользования на пилотных территориях. Однако таковы�

ми должны быть не экспериментальные площадки, а круп�

ные территории, где полученный в ходе экспериментов и в

рамках деятельности модельных лесов опыт может быть

реализован на практике в промышленных масштабах. Ав�

торами сформулирована система критериев для выявления

таких участков, указаны возможности и ограничения ис�

пользования космических снимков Landsat. Кроме того,

предложен перспективный пилотный участок (на юге

Архангельской области) для ведения экономически

эффективного интенсивного и экологически устойчивого

лесного хозяйства.
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