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дной из серьезных проблем лес-
ного хозяйства является обес-

печение своевременного воспроизводст-
ва лесов. 

Под воспроизводством лесных ре-
сурсов понимают процесс, сводящийся к 
восстановлению лесных экосистем в 
прежнем (простое воспроизводство) и 
расширяющемся объеме (расширенное 
воспроизводство). 

Лесовосстановление — важнейший 
раздел деятельности органов лесного 
хозяйства. Немаловажное значение 
имеют издержки, связанные с выращи-
ванием леса, а также экономические и 
экологические выгоды, которые прино-
сит лесовосстановление. Именно, от со-
отношения затрат и выгод, оцененных в 
денежном выражении, и зависит при-
влекательность лесовосстановления.  

Своевременное восстановление 
ценных лесов на вырубках и гарях, со-
кращение не покрытых лесом земель 
лесного фонда, создание защитных 
насаждений на землях сельскохозяйст-
венного назначения возможны только 
при выполнении большого комплекса 
работ. Это прежде всего: 

• создание лесосеменной базы, 
• заготовка лесных семян,  
• выращивание посадочного 

материала,  
• посадка и посев леса,  
• содействие естественному во-

зобновлению,  

• агротехнические и лесово-
дственные уходы за культурами и ес-
тественными молодняками. 

Объемы лесовосстановления за по-
следние годы резко сократились. Наи-
более заметное снижение почти всех 
показателей произошло после 2000 г. 
Так, если в 2001 г. в лесном фонде, 
находящемся в ведении МПР России, 
посев и посадка проведены на 237,6 тыс. 
га, то в 2005 г. – только на 163,8 тыс. га. 
Общий объем лесовосстановления 
соответственно снизился с 899,4 до 
757,9 тыс. га (табл. 1). 

В системе лесного хозяйства России 
имеется 5 селекционно-семено-
водческих центров, 31 лесная семе-
новодческая производственная станция, 
45 почвенно-химических лабораторий, 
ФГУ “Центрлессем” с 34 филиалами – 
зональными лесосеменными станциями. 
В отчетном году (на территории лесного 
фонда Рослесхоза) выращено и введено 
в категорию хозяйственно-ценных 
насаждений 1,14 млн. га молодняков, из 
них за счет лесных культур – 222,3 тыс. 
га. В 2005 г. лесхозами Федерального 
агентства лесного хозяйства в питом-
никах выращено 1,3 млрд. штук стан-
дартных сеянцев и саженцев. 

Оценка качества, эффективности 
достигнутого уровня лесовосстанов-
ления осуществляется в течение до-
вольно длительного периода — от 
создания лесных культур и проведения  
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мер содействия естественному возоб-
новлению, перевода молодняков в по-
крытые лесной растительностью земли 
лесного фонда до рубки леса в возрасте 
спелости. 

Показатели оценки качества и эф-
фективности проводимых  лесовосста-
новительных мероприятий различны и 
имеют разное значение для определения 
успешности выполнения главной задачи 
— обеспечения своевременного и каче-
ственного воспроизводства лесных ре-
сурсов.  

В раннем возрасте критерии этой 
оценки таковы: соответствие фактиче-
ски выполненных работ запроектиро-
ванной технологии создания лесных 
культур, их сохранность по площади и 
приживаемость по числу сохранив-
шихся растений (или посевных мест) к 
общему количеству высаженных расте-
ний (или засеянных посевных мест) (табл. 

2). Удовлетворительным признается 
значение показателя не ниже 0,87. 

Определение эффективности мер 
содействия естественному возобнов-
лению леса осуществляется на пятый 
год после их проведения. 

Общий итог лесовосстановительных 
мероприятий за период лесовыращива-
ния до смыкания древесного полога 
оценивается по показателю «Ввод мо-
лодняков в покрытые лесной расти-
тельностью земли лесного фонда», оп-
ределяемому при ежегодной инвентари-
зации лесных культур и площадей с 
проведенными мерами содействия есте-
ственному возобновлению леса. 

В более старшем возрасте наиболее 
четко результаты лесокультурной дея-
тельности проявляются в динамике до-
ли участия лесных культур  

 

Таблица 1 
Лесовосстановление, тыс.га 

(в т.ч. посев и посадка) 
Годы 

на территории 
РФ 

В лесном фонде, 
находящемся в 
ведении МПР 

Ввод молодняков в ка-
тегорию хозяйственно 

ценных насаждений, тыс. 
га (в т.ч. за счет лесных 

культур) 

Выращивание 
посадочного мате-
риала, млн.шт. 

(в т.ч. саженцев) 

1988 1846,3 (683,9) 971,8 (590,6) 1311,5  (285,4) 3416,0 (263,5) 
1992 1465,2 (447,2) 909,5  (334,7) 1126,2 (340,1) 2271,5 (182,0) 
1993 1461,8 (428,1) 1329,8 (392,6) 1416,7 (419,7) 2348,1 (184,0) 
1994 1561,4 (391,0) 1467,3 (356,2) 2024,3 (517,5) 2356,6 (184,3) 
1995 1453,8 (366,9) 1362,6 (331,7) 2401,4 (506,1) 2293,3 (192,8) 
1996 1109,7 (305,3) 1035,7 (274,2) 1905,5 (484,5) 2212,7 (196,8) 
1997 1091,7 (267,1) 1022,3 (237,5) 1927,7 (426,5) 2142,7 (213,2) 
1998 1010,9 (258,4) 953,3 (232,0) 2048,1 (414,9) 1999,6 (208,1) 
1999 964,4 (254,6) 905,5 (227,9) 1752,7 (395,0) 1710,0 (194,4) 
2000 972,9 (263,3) 913,5 (236,2) 1931,7 (378,3) 1588,0 (180,9) 
2001 959,9 (264,9) 899,4 (237,6) 1433,8 (323,3) 1586,5 (178,5) 
2002 886,8 (254,3) 825,6 (226,6) 1316,3 (293,4) 1454,2 (167,8) 
2003 834,1 (233,1) 769,4 (205,8) 1198,8 (269,3) 1397,2 (160,5) 

 РФ Лесхозами ФА 
лесного хозяйства

  

2004 796,7  (230,4) 733,8 (203,2) 1230,0 (269,7) 1377,49 (158,4) 
 На территории лесного фонда Рос-

лесхоза 
  

2005 757,9 (163,8) 1139,5 (222,3) 1299,5 (149,5) 
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Таблица 2. 
Критерии оценки эффективности лесовосстановительных работ 
Возраст 
лесных 
культур 

Критерий оценки эф-
фективности лесовос-

становления 

Факторы, влияющие на 
эффективность лесовос-
становительных работ 

Мероприятия 

1–3 год - соответствие факти-
чески выполненных ра-
бот запроектированной 
технологии создания 
лесных культур; 
- сохранность лесных 
культур по площади.; 
- приживаемость лесных 
культур; 

Техника и технологии 
создания лесных культур, 
погодные условия веге-
тационного периода, 
площадь лесосеки, способ 
очистки лесосеки после 
предшествующей рубки; 

Подготовка почвы под 
посадку (вспашка, боро-
нование, очистка делянки 
от порубочных остатков); 

Посадка леса; 
Уход за лесными культу-
рами (агротехнические и 
лесоводственные рубки); 

5 год Определение эффек-
тивности мер содействия 
естественному во-
зобновлению леса; 
 
Показатель «Ввод мо-
лодняков в покрытые 
лесной растительностью 
земли лесного фонда»; 

Условия произрастания; 
Климатические условия; 
Наличие лесных пожаров; 

Качество лесопосадочного 
материала; 

Дополнение лесных культур; 

Содействие естественному 
возобновлению («сохране-
ние подроста); 
Уход за лесными культу-
рами; 
Перевод молодняков в по-
крытые лесной растительно-
стью земли лесного фонда; 

Доля лесных культур в 
составе покрытых лесной 
растительностью лесных 
земель; 

 Своевременная уборка 
малоценных лесных куль-
тур; проведение лесохо-
зяйственных мероприятий; 

Динамика не покрытых 
лесной растительностью 
лесных земель, 
нуждающихся в  лесо-
восстановлении; 
 

экстремальные пожарные 
условия, вспышки вреди-
телей и болезней, рост 
площадей вырубок, 
нуждающихся в лесовос-
становлении 

Охрана леса от пожара; 
Лесозащитные работы; 
Списание культур, посадка 
новых. 

Коэффициент восста-
новления лесов;  

Сроки восстановления 
площадей вырубок и по-
гибших лесонасаждений 

Создание лесных культур;  

 
Коэффициент эффек-
тивности лесовосста-
новления; 

Сроки выращивания, ус-
ловия произрастания, 
климатические условия, 
лесные пожары. 

Перевод молодняков в 
категорию ценных 
насаждений; 

Коэффициент ввода 
молодняков в категорию 
хозяйственно ценных 
насаждений 

Сроки выращивания, ус-
ловия произрастания, 
климатические условия, 
лесные пожары. 

Перевод молодняков в 
категорию ценных 
насаждений 

От 5 
лет 

Динамика породного 
состава насаждений 
(коэффициент смены 
пород) 

Степень востребованности 
пород, недостаточные объ-
емы закладки культур, их 
жизнеустойчивость  

Планирование породного 
состава насаждений по 
возрастам 
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всех возрастов в составе покрытых 
лесной растительностью лесных зе-
мель. 

Не менее эффективным критерием 
оценки деятельности по воспроизвод-
ству лесов является динамика не 
покрытых лесной растительностью 
лесных земель, требующих лесовос-
становления. 

Показателем эффективности лесо-
восстановления является также ди-
намика породного состава лесо-
насаждений по группам возраста, 
свидетельствующая о степени ис-
пользования хвойных, твердоли-
ственных и мягколиственных пород.  

Одними из наиболее наглядных 
критериев оценки уровня лесовосста-
новления являются: 

• коэффициент воспроизводства 
лесов, т.е. отношение площади, 
проведенных активных лесо-
восстановительных мероприятий к 
площади вырубленных и погибших 
лесов; 

• коэффициент эффективности 
лесовосстановления — отношение 
площади молодняков, введенных в 
категорию хозяйственно ценных 
насаждений, к общей площади 
лесовосстановления. 

• коэффициент ввода мо-
лодняков в категорию хозяйственно 
ценных насаждений - отношение 
площади введенных молодняков к пло-
щади сплошных вырубок.  

Если значения указанных коэффи-
циентов равны единице, то процесс 
лесовосстановления оценивается ус-
пешным. 

Таким образом, сейчас для анализа 
эффективности лесовосстановления ис-
пользуются технико-экономические по-
казатели, но этого недостаточно, потому 
что леса выполняют важнейшие функ-

ции в глобальной экосистеме и их сле-
дует учитывать.  

Если лес выращивается и не выру-
бается ради древесины, то мы считаем 
целесообразным рассматривать эф-
фективность лесовосстановления как 
отношение экологических выгод от 
выращивания леса к стоимости затрат на 
лесовозобновление: 

Эл = Вэ
Зл

, 

где Вэ - экологические выгоды от вы-
ращивания леса, стоимость которых 
равна: 

Вэ=
(1 )

b

t
t a

Вк Ву Вс Вбав Вп Вв
r=

+ + + + +
+∑ , 

где Зл – затраты на лесовосстанови-
тельные работы, проведенные в период 
роста леса с года а по год b, равны: 

Зл =
(1 )

( )b

t
t a r

З t
= +
∑ ,                 

З(t) – затраты на лесовосстановительные 
работы в год t, руб; r – ставка дисконта; 
Вк – выгоды от выделения кислорода, 
руб; Ву – выгоды от поглощения СО2, 
руб; Вс – выгоды от связывания 
углерода, руб; Вбав - выгоды от 
выделения биологически активных 
веществ, руб; Вп - выгоды от 
поглощения пыли, руб; Вв - выгоды от 
водоохраной функции лесов, руб.  

Если лес вырубается ради древесины, 
то эффективность лесовосстановления 
можно рассматривать как отношение 
чистого дохода от продажи древесины к 
затратам на лесовозобновление.  

Оценка эффективности лесо-
восстановления хвойных пород 
Рыльского лесничества Курской 
области. 

Оценка проведена на примере 1 га 
сосны обыкновенной, возраст породы  
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анализируемого участка - 60 лет, ставка 
дисконта принималась равной 8 %. 

1) Расчет экологических выгод, 
произведенных лесом за период роста. В 
табл. 3 приведен расчет денежной 
оценки экологических функций сосны 
обыкновенной за один год (в ценах 2006 
г.). 

2) Затраты на лесовосстановление 
1 га площади сосны обыкно-венной со-
ставляют 20694,7 руб/год (по данным 
Рыльского лесничества в 2006 г.). 

3) Применив методику дискон-
тированного денежного потока для 
расчета затрат на 1 га лесовосстано-
вительных  работ и полученной эко-
логической пользы от растущего леса за 
эти годы, получили, что эффективность 
лесовосстановления относительно 
экологических функций насаждений 
равна 5,8, а относительно продажи 
древесины – 1,4 (стоимость заготовки 
древесины на рубках обновления в 
анализируемом лесничестве – 310 
руб/м3, а стоимость продажи ее – 680 
руб/м3, объем лесозаготовок – 200 м3/га).  

Таким образом, соотнося затраты на 
выращивание лесных пород с выгодой 
от их использования, получаем, что эф-

фективность лесовосстановления с точ-
ки зрения экологических функций на-
много больше, чем экономических.  

Выводы  
В системе эффективного исполь-

зования земель лесного фонда, фор-
мирования высокопродуктивных и ус-
тойчивых лесов, сохранения биораз-
нообразия и генетического потенциа-ла 
важное место принадлежит лесо-
восстановительным мероприятиям в 
связи с тем, что леса в разных регио-нах 
активно вырубаются, поскольку именно 
это является экономически оптимальной 
стратегией их владельцев. Глобальная 
экологическая устойчивость, которая 
является необходимым условием 
экономической устойчивости, может 
требовать ограничения вырубки лесов, 
даже если придется пожертвовать оп-
ределенными доходами от этой дея-
тельности. Использовать в практике лесополь-
зования представленную оценку эф-
фективности лесовосстановления це-
лесообразно при планировании лесо-
восстановительных работ:  

• для определения целей посадки 
леса - для получения древесины, цен-
ность которой реализуется в момент 
продажи или для экологических воз-

Таблица 3 
Экологические функции Объем  

на 1 га1 
Стоимость, 

руб/т2 
Денежная оценка 
экологических  
функций, руб/га 

Выделение кислорода, т/год 2,6 2100 5460 
Поглощение СО2 , т/год 3 1800 5400 
Депонирование углерода, т/год 0,82 1500 1230 
Выделение БАВ, т/год 2,9 900 2610 
Поглощение пыли, т/год 0,56 2083 1166,5 
Водоохранная,  т/год 333 (639,4м3) 9,78 руб/м3 6253,3 

Итого:   22119,8 
1По методикам Белова С.В., 1964, Ерёшкина В.Н., 2003. 
2Оценка произведена методом субституции или замещающих затрат. Метод заключается в том, 
что полезности леса оцениваются по затратам на создание утраченных компонентов  лесной 
среды искусственным путем. 
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можностей насаждений, которые про-
явятся как выгода в каждый год их роста; 

• регулировать породный состав и 
будущую продуктивность лесонаса-
ждений, зная их экологические функции; 

• просчитывать эффективный 
возраст рубки леса (для проектов ле-

совосстановления, имеющих цель вы-
ращивание пригодной для заготовки 
древесины, так как важно, чтобы за-
траты на лесовозобновление не пре-
вышали прогноз стоимости (на корню) 
заготовленного лесного сырья).
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