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В сложившихся условиях социально-экономического развития первых десятилетий XXI в. резко обост-

рились вопросы интенсификации лесопользования и лесовоспроизводства. Для их решения предлагается суще-

ственно повысить интенсивность лесоводственных мероприятий, в основном рубок ухода, при которых обеспе-

чивается получение древесины (проходных, прореживаний). Такое однозначное решение не может быть реали-
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зовано по двум причинам. Во-первых, повышение интенсивности лесоводственных мероприятий возможно 

только в пределах допустимого изменения природной динамики лесных экосистем. Во-вторых, применение 

всего комплекса интенсивных лесоводственных мероприятий в разных регионах страны ограничивается ком-

плексной лесохозяйственной (транспортной, экономической, экологической) доступностью их осуществления с 

учетом целевого назначения лесов. Предлагаемое решение вопросов интенсификации лесопользования – лесо-

воспроизводства базируется на создании определенных типов приоритетно-целевых систем лесоводственных 

мероприятий для разных типов моделей режима содержания (охраны, защиты, воспроизводства) и использова-

ния лесов. Они отличаются составом и интенсивностью мероприятий и применяются дифференцированно 

с учетом комплексной доступности их проведения, существующих условий и ограничений. Формируется четы-

ре типа приоритетно-целевых систем лесоводственных мероприятий для выделенных моделей режима содер-

жания лесов и лесопользования, в т. ч. интенсивного приоритетно-моноцелевого и приоритетно-многоцелевого, 

традиционного многоцелевого и консервационно-восстановительного. Установление моделей режима содержа-

ния лесов и лесопользования осуществляется на основе комплекса лесоводственно-эколого-экономических 

критериев, включающих: величину природного ресурсного потенциала лесов; востребованность в районе 

имеющихся лесных ресурсов в промышленности, хозяйстве, экспорте; комплексную доступность использова-

ния ресурсного потенциала лесов и осуществления необходимых мероприятий определенных типов лесово-

дственных систем. С учетом установленных моделей содержания лесов и лесопользования для объекта лесо-

устройства или его частей в рамках общего комплекса приоритетно-целевых систем лесоводственных меро-

приятий формируются определенные типы и варианты этих систем, включающие взаимоувязанные цепочки 

стадийных и внестадийных мероприятий по видам, методам, нормативам, доступные и эффективно реализуе-

мые в конкретных региональных и локальных условиях. 

Ключевые слова: системы лесоводственных мероприятий, модели режима содержания лесов и лесо-

пользования, комплексная доступность выполнения лесоводственных мероприятий, устойчивое управление 

лесами, целевое назначение лесов, объекты лесоводства, лесоуправления, лесоустройства. 
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Abstract 

In the current conditions of socio-economic development of the first decades of the XXI century the issues of in-

tensification of forest use and reforestation have intensified sharply. To solve them, it is proposed to significantly in-

crease the intensity of silvicultural measures, mainly thinning, in which harvesting of wood is provided. Such an unam-

biguous solution can not be realized for two reasons. First, increasing the intensity of silvicultural activities is possible 

only within the permissible changes in the natural dynamics of forest ecosystems. Secondly, the application of the entire 

complex of intensive silvicultural activities in different regions of the country is limited by integrated forestry 

(transport, economic, environmental) accessibility of their implementation, taking into account the target use of forests. 

The proposed solution to the issues of intensification of forest use - forest reproduction is based on the creation of cer-

tain types of priority-target systems for silvicultural activities for different types of models for management modes (pro-

tection, protection, reproduction) and use of forests. They differ in the composition and intensity of activities and are 

applied differentially, taking into account the integrated availability of their implementation, existing conditions and 
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limitations. Four types of priority-target systems for silvicultural activities are being developed for selected models of 

forest maintenance modes and forest use, including intensive priority-mono-and priority-multipurpose, traditional mul-

tipurpose and conservation-restoration ones. The establishment of models of modes of forest management and forest 

use is carried out on the basis of a set of silvicultural-ecological and economic criteria, including: the magnitude of the 

natural resource potential of forests; demand in the area of available forest resources in industry, economy, exports; 

integrated accessibility of the use of forest resource potential and implementation of necessary activities of certain types 

of silvicultural systems. Taking into account the established models of forest use, for  inventory object or its parts with-

in a general set of priority-target forestry management systems, certain types and variants of these systems are formed, 

including interrelated chains of stage and extra-stage activities by types, methods, standards, accessible and effectively 

implemented in specific regional and local conditions. 

Keywords: systems of silvicultural activities, models of forest management modes and forest use, integrated ac-

cessibility of silvicultural activities, sustainable forest management, targeted use of forests, forestry facilities, forest 

management, forest inventory. 

Введение, постановка задачи 

Решение актуальных вопросов интенсифи-

кации лесопользования и лесовоспроизводства, 

переход к интенсивной модели ведения лесного 

хозяйства [1, 5] возможны только на основе сис-

темного подхода к осуществлению всех лесохозяй-

ственных мероприятий [6, 7]. Эффективная реали-

зация его возможна путем формирования и приме-

нения на практике приоритетно-целевых систем 

лесоводственных мероприятий с учетом разнообра-

зия целевого назначения лесов [2, 4]. 

При этом необходимо учитывать историче-

ски сложившиеся в стране и за рубежом методоло-

гические системные подходы к решению вопросов 

содержания и использования лесов на основе нако-

пленных научных разработок и практических дос-

тижений лесовыращивания и лесопользования, 

адаптации управления лесами в условиях измене-

ния климата в различных географических природ-

ных и социально-экономических условиях, в т. ч. 

при использовании интенсивных плантационных 

методов с учетом сохранения биоразнообразия 

и других природных свойств лесов [8-11]. 

Поскольку возможности интенсификации 

лесопользования и воспроизводства лесов, в целом 

содержания лесов или ведения лесного хозяйства в 

значительной мере зависят от транспортной и эко-

номической доступности проведения лесоводствен-

ных мероприятий по всему циклу лесовоспроиз-

водства в разных регионах страны в связи с разви-

тием инфраструктуры, промышленности по глубо-

кой переработке древесины, в т. ч. низкотоварной, 

получаемой от рубок ухода и других мероприятий, 

на территории России неизбежно наряду с моделью 

интенсивного ведения лесного хозяйства будут 

применяться и другие [3]. Следовательно, они 

должны быть обеспечены соответствующими им 

системами лесоводственных мероприятий. 

В связи с изложенным была определена цель 

исследований – разработать концептуально-мето-

дические принципы дифференцированного обеспе-

чения системами лесоводственных мероприятий 

различных моделей режима содержания лесов – 

лесопользования или содержания и использования 

лесов (СИЛ)1. Для достижения поставленной цели 

последовательно решены задачи: обоснования не-

обходимости разработки определенных систем ле-

соводственных мероприятий (СЛВ) для разных 

моделей содержания лесов – лесопользования; вы-

деления критериев установления интенсивности 

режимов СИЛ; территориального размещения 

(применения) моделей различной интенсивности 

лесопользования – лесовоспроизводства и в целом 

содержания лесов в зависимости от условий соци-

ально-экономического развития территорий; уста-

новления принципов формирования систем лесово-

дственных мероприятий для различных моделей 

                                                
1 В рамках применения общего понятия «содер-

жания (охраны, защиты, воспроизводства) и использова-

ния лесов (СИЛ)» в работе рассматриваются только во-

просы лесопользования, не затрагивая использование 

лесов в целях, не связанных с ведением лесного хозяйст-

ва или с созданием лесной инфраструктуры (по Лесному 

кодексу РФ) 
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содержания лесов – лесопользования; установления 

рамочного состава систем лесоводственных меро-

приятий для моделей разных режимов СИЛ. 

Обсуждение содержания и результаты ис-

следований 

1. Обоснование необходимости разработки 

для определенных моделей режима содержания 

лесов и лесопользования, управления лесами, соот-

ветствующих им типов систем лесоводственных 

мероприятий 

При следовании концептуальным принципам 

системного содержания лесов и лесопользования 

разработка научно обоснованных подходов к про-

ектированию, планированию и осуществлению ме-

роприятий по использованию, охране, защите, вос-

производству лесов неизбежно должна базировать-

ся на создании приоритетно-целевых систем лесо-

водственных мероприятий на зонально-ландшафтно-

лесотипологической основе и адаптации их к кон-

кретному объекту лесоводства (являющемуся также 

и объектом лесоуправления и лесоустройства)2, 

установлению вариантов реализации систем на оп-

ределенных участках этого комплексного террито-

риального объекта с учетом специфики его при-

родных условий и уровня социально-экономи-

ческого развития. 

При таком подходе к разработке и примене-

нию систем лесоводственных мероприятий в них 

учитывается и отражается региональная специфика 

лесопользования и содержания лесов при сочета-

нии с решением общих, а также частных регио-

нальных, локальных вопросов устойчивого разви-

тия управления лесами, ведения лесного хозяйства 

в связи с обострившимися в последние десятилетия 

социально-экономическими и экологическими не 

только российскими, но и мировыми проблемами, 

в т. ч. разных стран и континентов [9, 12-14]. 

В рамках реализации принятой мировым со-

обществом концепции устойчивого развития и 

управления лесами решаются теоретические и ме-

тодические вопросы оценки соответствия этой кон-

цепции практической деятельности с использова-

                                                
2 В зависимости от контекста в работе употребля-

ется в основном один термин – «объект лесоводства» 

и/или «объект лесоустройства», обозначающий общее 

понятие. 

нием для этих целей не только показателей тради-

ционных ценностей древесины, но и различных 

видов экологических, социальных ценностей, со-

хранения окружающей среды, в т. ч. и с использо-

ванием систем сертификации использования лесов 

и управления лесами [11, 12, 15, 16]. 

В частности, оценка более чем 250-летнего 

опыта массового выращивания высокопродуктив-

ных ценных хвойных древостоев (лесных культур) 

в Германии в режиме, близком к плантационному, с 

учетом его отрицательных последствий снижения 

биоразнообразия, устойчивости насаждений, значи-

тельного повреждения их (свыше половины) вреди-

телями и болезнями позволила сделать общий вы-

вод о необходимости перехода к многоцелевому 

системному ведению хозяйства, соответствующему 

природным свойствам коренных лесов [9, 17]. В то 

же время рациональное использование этого опыта, 

его совершенствование на основе системного под-

хода к управлению лесами, а также освоение дос-

тижений других стран по созданию и использова-

нию лесных плантаций с определенным их разме-

щением и регулированием режима лесовыращива-

ния позволяет не только сохранять леса, но и уве-

личивать их экологический потенциал [9, 17-19]. 

Системный подход к ведению лесного хо-

зяйства, дифференцированный с учетом различия 

природных условий и уровня развития регионов в 

России, при его реализации в лесоустроительном 

проектировании, планировании и осуществлении 

лесоводственных мероприятий обеспечит возмож-

ность эффективно решать вопросы устойчивого 

управления лесами и многоцелевого ресурсного и 

экологического лесопользования [2]. 

Содержание (наполнение) вариантов лесово-

дственных систем, приемлемых и эффективных для 

применения на участках объекта лесоводства и ле-

соустройства, будет зависеть от возможной в дан-

ных условиях интенсивности лесопользования и 

содержания лесов, определяемой на основе ком-

плексных лесоводственных критериев, базирую-

щихся, в свою очередь, на природных свойствах 

лесов, социально-экологических и социально-эко-

номических условиях развития района, в котором 

расположен объект лесоводства, лесоуправления, 

лесоустройства. 
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Следовательно, решению комплексных задач 

проектирования, планирования и осуществления 

мероприятий использования, охраны, защиты, вос-

производства лесов предшествует установление для 

объекта лесоводства – лесоустройства определен-

ной модели или моделей режима содержания лесов 

и лесопользования по интенсивности управляюще-

го (хозяйственного) воздействия на леса, в рамках 

которых и формируются варианты приоритетно-

целевых систем лесоводственных мероприятий 

объекта лесоустройства и его частей. 

2. Лесоводственно-эколого-экономические 

критерии установления модели режима содержа-

ния лесов и лесопользования для объекта лесово-

дства – лесоуправления – лесоустройства 

Выбор (установление) моделей ведения лес-

ного хозяйства по его интенсивности осуществля-

ется на основе комплекса лесоводственно-эколого-

экономических критериев, характеризующих: при-

родный ресурсный потенциал лесов; востребуе-

мость в районе имеющихся лесных ресурсов в про-

мышленности, хозяйстве, экспорте; эколого-лесо-

водственную возможность использования лесных 

ресурсов; комплексную лесоводственно-экономи-

ческую доступность использования ресурсного по-

тенциала лесов с осуществлением всей совокупно-

сти мероприятий содержания (воспроизводства, 

охраны и защиты) лесов; потенциал (наличие, пло-

щадь, количество участков) экологически особо 

ценных лесов и необходимый режим их сохранения 

и использования. 

При этом природный, в т. ч. природно-

хозяйственный ресурсный потенциал лесов опреде-

ляется на основе принятой в лесоустройстве харак-

теристики и оценки лесов, относящихся к конкрет-

ному лесному району или лесным районам, если 

территория объекта лесоустройства расположена в 

двух (нескольких) лесных районах. Дифференциа-

ция ресурсного потенциала осуществляется по 

производительности, продуктивности лесных на-

саждений, их ценности, породному составу и запа-

сам древесины определенных пород, возможному 

объему их неистощительного изъятия при сохране-

нии экологических свойств и функций лесов. 

В качестве важнейшего показателя и крите-

рия возможного интенсивного ведения лесного хо-

зяйства и лесопользования учитывается более или 

менее стабильная, в т. ч. перспективная востребо-

ванность имеющихся лесных ресурсов непосредст-

венно в районе расположения объекта или соседних 

районах, в т. ч. для промышленной переработки, 

использования в хозяйстве, а также экспортная по-

требность, с учетом возможности удовлетворения 

этих потребностей за счет ресурсов других районов 

(ввоза древесины, тем более лучшего качества и 

меньшей стоимости). 

В качестве особого комплексного критерия 

установления допустимой интенсивности ведения 

лесного хозяйства (или нескольких критериев) це-

лесообразно принять эколого-лесоводственную воз-

можность использования лесных ресурсов при вы-

полнении экологических, в т. ч. природоохранных 

и лесоводственных, требований к рубкам, другим 

мероприятиям и технологиям с учетом целевого 

назначения лесов по видам (эксплуатационные, 

защитные леса), а также категориям защитных ле-

сов, особо защитным участкам лесов, выделяемым 

в эксплуатационных и защитных лесах. 

Экономическая, точнее, комплексная лесо-

водственно-экономическая, выраженная в эконо-

мических показателях, доступность имеющихся 

лесных ресурсов, отражающая своеобразную сово-

купную возможность и целесообразность, выгод-

ность использования лесных ресурсов, устанавли-

вается по соотношению всего комплекса затрат (на 

содержание и использование лесов) и получаемого 

эффекта, в т. ч. социально-экологического (включая 

сохранность лесных экосистем, имеющих особую 

экологическую, природоохранную ценность). На 

основе этого критерия принимается решение о це-

лесообразности заготовки древесины или/и иных 

ресурсов для промышленного производства, хозяй-

ства, экспорта, в т. ч. в сравнении с ввозимыми, а 

при отсутствии таких возможностей – и о закрытии 

или перебазировке убыточного в данных условиях 

(в данном районе) производства. Решение о пре-

кращении развития подобного производства может 

быть принято при наличии и даже избытке лесных 

ресурсов, в частности: при низкой производитель-
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ности древостоев в северных районах; жестких ог-

раничениях лесопользования и его обеспечения 

природоохранными требованиями; большой рас-

средоточенности ресурса по территории малолес-

ных районов; низком качестве древесины или от-

сутствии потребности в имеющейся древесине мяг-

колиственных пород преобладающих в районе на-

саждений, а также в связи с невозможностью вы-

полнения необходимых восстановительных меро-

приятий в сложившихся условиях. 

При этом для установления определенной 

модели ведения лесного хозяйства по интенсивно-

сти с учетом материалов известных литературных и 

других источников [1, 3] большое значение имеет 

состав имеющихся воспроизводимых лесных ре-

сурсов по качеству, товарности древесины, воз-

можной для заготовки при проведении лесово-

дственных мероприятий, в т. ч. при разных видах 

рубок ухода, а также рубках спелых, перестойных 

лесных насаждений для заготовки древесины (руб-

ках главного пользования или рубках лесовозоб-

новления – в лесоводственной терминологии). 

Особое значение для установления моделей 

режима содержания лесов и лесопользования име-

ют не только эколого-лесоводственные требования 

и критерии, ограничивающие в той или иной мере 

интенсивное ресурсное, особенно древесное лесо-

пользование, но и показатели оценки экологическо-

го, природоохранного потенциала лесов, в т. ч. 

в сочетании с востребованностью наряду с сохра-

нением водоохранных, защитных и иных функций, 

а также активного социального пользования эколо-

гическими благами (в виде рекреации, туризма 

и т. п.), нередко сопровождающегося и специфиче-

ским ресурсным недревесным пользованием (сбор 

ягод, грибов, лекарственных растений и т. п.). 

С использованием перечисленных показате-

лей и критериев, в т. ч. при необходимости допол-

няемых, детализируемых, осуществляется выбор 

(установление) для определенных территориальных 

образований моделей режима содержания лесов и 

лесопользования или в принятом выражении – со-

держания и использования лесов (СИЛ): 

- приоритетно-моноцелевого интенсивного со-

держания лесов и лесопользования (МПМнЦ СИЛ); 

- приоритетно-многоцелевого интенсивного 

содержания лесов и лесопользования (МПМгЦ СИЛ); 

- традиционного многоцелевого содержания 

лесов и лесопользования (МТрМгЦ СИЛ); 

- консервационно-восстановительного со-

хранения (содержания) лесов (МКВсСхЛ) (рис. 1). 

3. Применение (размещение) моделей режи-

ма содержания лесов и лесопользования в зависи-

мости от условий социально-экономического раз-

вития территории 

На основе приведенных критериев установ-

ления интенсивности ведения лесного хозяйства и 

лесопользования, при возможной детализации и 

дополнении их, для каждого района и объекта ле-

соустройства, а при необходимости и отдельных 

частей его, существенно отличающихся своей спе-

цификой, определяются наиболее приемлемые мо-

дели содержания лесов и лесопользования. 

При этом, исходя из этих концептуальных 

основных положений, модель приоритетно-

моноцелевого интенсивного лесопользования – ле-

совоспроизводства и, в целом, содержания лесов – 

устанавливается для объектов лесоустройства в 

районах, где размещены крупные промышленные 

предприятия, потребляющие стабильно большое 

количество определенных сортиментов, чаще ба-

лансов для производства целлюлозы, бумаги (ЦБК), 

а также сырья для производства фанеры и мебели 

(ФМК), пиломатериалов и др. Она реализуется, 

если природным ресурсным потенциалом лесов (по 

породному составу, производительности и другим 

характеристикам) обеспечивается возможность эф-

фективного (экономически выгодного) удовлетво-

рения потребностей производства при интенсивном 

ведении лесного хозяйства, а установленные эколо-

го-лесоводственные требования к режиму содержа-

ния и использования лесов с учетом удовлетворе-

ния социально-экологических (в т. ч. рекреацион-

ных) потребностей в лесах существенно не ограни-

чивают возможность применения такой модели 

(обычно в лесах эксплуатационного назначения). 

Модель многоцелевого интенсивного лесо-

пользования – лесовоспроизводства и содержания 

лесов устанавливается для объектов лесоустройства 

или их частей в районах с высокой потребностью 

в древесине многих сортиментов, разного качества, 
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товарной структуры, в т. ч. и тонкомерной древе-

сины, получаемой от рубок ухода на всех стадиях 

лесовыращивания. Обычно это объекты, располо-

женные в сравнительно густонаселенных районах 

страны с развитой промышленно-транспортной 

инфраструктурой, наличием крупных промышлен-

ных комплексов по глубокой переработке древеси-

ны, причем разного качества и крупности – от пи-

ловочника до сырья (древесной массы) для произ-

водства биотоплива, – а также при высокой обще-

ственной (социальной) потребности пользования 

лесами в экологических целях. Реализация модели 

возможна только при выполнении всего комплекса 

эколого-лесоводственных требований, в т. ч. сохра-

нения особо ценных лесов, применения в защитных 

лесах преимущественно лесоводственно обоснован-

ных выборочных рубок в системе ухода за лесами. 

Наиболее востребованной во многих районах 

страны является традиционная модель содержания 

и использования лесов (лесопользования), ведения 

лесного хозяйства, ориентированная преимущест-

венно на главное или конечное пользование древе-

синой по циклам лесовоспроизводства (которую 

продолжают совершенно некорректно отождеств-

лять с экстенсивной моделью, ориентированной 

практически только на заготовку – добычу древе-

сины при отсутствии активных мероприятий лесо-

воспроизводства). 

Традиционная модель сохраняет свое значе-

ние и может успешно использоваться в эксплуата-

ционных лесах тех районов, где не сложились бла-

гоприятные экономические условия применения 

интенсивной модели, при слабом (недостаточном) 

развитии транспортной инфраструктуры, а также 

отсутствии промышленности по глубокой перера-

ботке древесины и перспектив ее развития, в т. ч. 

и в связи с удаленностью от промышленных цен-

тров – экономической недоступностью перевозки 

древесины, небольшой населенностью районов, тем 

более если общий потенциал ресурсов древесины, 

возможной для заготовки, небольшой и создание 

условий для его интенсивного освоения экономи-

чески невыгодно. 

Определяющим фактором сохранения моде-

ли традиционного умеренно-интенсивного содер-

жания лесов могут быть и жесткие ограничиваю-

щие экологические требования к рубкам лесных 

насаждений, заготовке древесины в условиях высо-

кой природоохранной ценности лесов (в частности, 

при необходимости освоения еще не нарушенных 

естественных лесов невысокой ресурсной продук-

тивности, выполняющих в то же время важнейшие 

защитные и средообразующие функции), а также 

при явном приоритете экологического пользования 

лесом, в т. ч. в малолесных районах и в целом в 

защитных лесах, где недопустим интенсивный ре-

жим пользования лесными ресурсами. 

Значительная часть лесов, относящихся к ре-

зервным, а также в прошлом освоенных, но утра-

тивших по разным причинам потребительскую 

ценность, недоступны для применения приведен-

ных моделей содержания и использования, ведения 

лесного хозяйства. Это леса с недостаточным по-

тенциалом высококачественных лесных ресурсов 

для развития лесной промышленности, по крайней 

мере в ближайшие несколько десятилетий, при от-

сутствии дорог, малой населенности районов, не-

большой потребности в древесине и других лесных 

ресурсах для удовлетворения хозяйственных нужд 

местного населения, в т. ч. и при истощенных ре-

сурсах древесины ценных хвойных пород, в целом 

высокой нарушенности лесных насаждений и не-

большой их ценности для лесопользователей, дли-

тельности восстановительного периода на основе 

естественных лесообразовательных процессов. 

Для таких не используемых по разным при-

чинам лесов, которые должны оставаться в системе 

устойчивого управления, предусматривается при-

менение своеобразной консервационно-восстанови-

тельной модели содержания лесов с ограниченным 

хозяйственным воздействием на леса, сводящимся 

в основном к охране и защите леса, в т. ч. путем 

осуществления авиационных работ (как преду-

смотрено законодательством для резервных лесов), 

и только выборочным применением отдельных 

особо необходимых лесоводственных (в т. ч. эколо-

го-восстановительных) мероприятий, корректирую-

щих направленность динамики нарушенных экоси-

стем с сокращением периода перехода их в целевой 

восстановительный процесс.  
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Рис. 1. Схема выбора и размещения моделей режима содержания лесов и лесопользования по территориальным 

образованиям 
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4. Принципы дифференцированного форми-

рования видов и вариантов приоритетно-целевых 

систем лесоводственных мероприятий для разных 

моделей содержания лесов и лесопользования 

Общие положения 

С учетом установленных моделей режима 

лесопользования – лесовоспроизводства и в целом 

содержания лесов для объекта лесоустройства или 

его частей в рамках разрабатываемых приоритетно-

целевых систем лесоводственных мероприятий 

формируются определенные варианты этих систем, 

включающие разные по составу совокупности ор-

ганизационных мер и взаимоувязанных в цепочки 

стадийных и внестадийных мероприятий, в т. ч. по 

видам, методам, нормативам. 

При этом для всех моделей режима содержа-

ния лесов и лесопользования формируемые (соот-

ветствующие им) системы лесоводственных меро-

приятий ориентированы на достижение и поддер-

жание (сохранение) объектами их применения це-

левых свойств и характеристик, в т. ч. на каждой 

стадии лесовоспроизводства, которые устанавли-

ваются на основе известных закономерностей есте-

ственной и в той или иной мере управляемой дина-

мики лесных экосистем и проектируются при базо-

вом лесоустройстве, а в последующем корректиру-

ются при необходимости с учетом действия раз-

личных природных и антропогенных факторов. 

В то же время проектируемые – по существу 

планово-прогнозные – целевые характеристики 

участков леса (выделов) по завершению цикла ле-

совоспроизводства, в т. ч. формирования насажде-

ний, а также каждой стадии динамики биогеоцено-

зов, устанавливаются с учетом интенсивности воз-

действия на них мероприятиями, включенными в 

лесоводственные системы соответствующих моде-

лей, и в зависимости от исходного состояния объ-

екта. Соответственно, устанавливается (проектиру-

ется) и продолжительность цикла лесовоспроиз-

водства и отдельных его этапов, относительно ме-

няющихся (в определенном диапазоне) в зависимо-

сти от интенсивности управляющего воздействия 

мероприятий на биогеоценозы. 

Формируемые типы приоритетно-целевых 

систем лесоводственных мероприятий по установ-

ленным моделям режима содержания и использо-

вания лесов (МСИЛ), соответствующие определен-

ным типологическим объектам и целевому назна-

чению лесов, включаются в базовый документ ле-

соустройства, представляющий «Основные поло-

жения (организации и развития) содержания и ис-

пользования лесов» (Основные положения СИЛ) в 

сочетании и во взаимосвязи с проектируемыми ос-

новными целевыми параметрами лесов с учетом 

характеристик существующих лесных насаждений, 

устанавливаемых при таксации лесов. 

При реализации такого подхода Основные 

положения СИЛ будут включать принципиальные 

(концептуальные) схемы состава и содержания 

приоритетно-целевых СЛВ, соответствующих каж-

дой модели СИЛ, применяемой в пределах общего 

регионального объекта лесоустройства (на уровне 

субъекта Российской Федерации), и включенных в 

него первичных объектов – на уровне лесничеств 

или участковых лесничеств (рис. 2). 

4.1. Системы лесоводственных мероприя-

тий для модели приоритетно-моноцелевого интен-

сивного содержания лесов – лесопользования 

В модели моно- или приоритетно-моноцеле-

вого интенсивного лесовоспроизводства, содержа-

ния лесов – лесопользования, ориентированной на 

получение максимального количества древесины 

определенных сортиментов, варианты приоритетно-

целевых систем лесоводственных мероприятий для 

объекта лесоводства – лесоустройства, соответст-

вующие определенным типам леса или группам ти-

пов леса, целевым породам, включают максимально 

необходимое количество стадийных мероприятий 

лесовоспроизводства с оптимальным их режимом по 

нормативам, методам, способам и технологиям, до-

полняемых необходимыми мерами охраны и защиты 

леса, при сочетании которых на каждой стадии лесо-

выращивания и в течение всего цикла лесовоспроиз-

водства обеспечивается получение максимального 

суммарного количества целевых сортиментов древе-

сины в расчете на единицу площади и единицу вре-

мени. Разработка таких систем мероприятий для 

конкретных объектов – лесных участков – возможно 

только в форме математических идеальных моделей, 

в которых можно учесть максимальное количество 

факторов и взаимосвязей между ними. Существую-

щие технические средства позволяют создавать та-

кие модели, и они уже иногда используются на 
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практике, но как правило, они не дают идеального 

эффекта, поскольку учесть множество независимо 

меняющихся факторов и условий и точно предска-

зать характер их изменений невозможно, любая да-

же самообучающаяся модель при ее реализации бу-

дет только в той или иной мере обеспечивать при-

ближение к планируемому результату. 

В связи с этим при наличии возможности раз-

работки и применения указанных моделей вариантов 

систем мероприятий и при отсутствии таких воз-

можностей при лесоустроительном проектировании 

необходимо сформировать конкретные варианты 

приоритетно-целевых систем лесоводственных ме-

роприятий на зонально-ландшафтной и лесотиполо-

гической основе (по типам или группам типов леса) 

в рамочном виде. В эти системы включается вся не-

обходимая совокупность видов мероприятий с набо-

ром наиболее приемлемых методов и способов, ра-

мочных нормативов с определенными интервальны-

ми показателями, в т. ч. по интенсивности и повто-

ряемости рубок ухода, возрасту заключительной 

рубки смены поколений леса, мерам содействия ле-

совозобновлению или созданию лесных культур, а 

также выборочным санитарным и противопожарным 

рубкам и другим мероприятиям. 

Использование таких систем лесоводствен-

ных мероприятий реализуется при их проектирова-

нии на каждом участке взаимоувязанно с установле-

нием его целевых характеристик и возможным их 

уточнением на всех стадийных этапах лесовоспроиз-

водства с учетом индивидуальных особенностей 

применения конкретных мероприятий, которые, в 

свою очередь, могут и должны корректироваться с 

учетом меняющихся условий при периодически по-

вторяющемся или непрерывном лесоустройстве и, 

соответственно, мониторинге «поведения» (измене-

ния) каждого элементарного объекта и любой их 

совокупности со временем.  

При наличии такого мониторинга динамики 

состояния каждого элементарного объекта лесово-

дства3 – лесотаксационного выдела – планирование 

и проведение проектируемого мероприятия будет 

осуществляться по показателям, откорректирован-

ным в режиме непрерывного лесоустройства. 

 

 

                                                
3 Включающего один элементарный биогеоценоз 

4.2. Системы лесоводственных мероприятий 

для модели приоритетно-многоцелевого интенсив-

ного содержания лесов – лесопользования 

По существу, аналогичный, как и в первой 

модели, методический подход к проектированию и 

планированию систем лесоводственных мероприя-

тий по использованию, охране, защите и воспроиз-

водству лесов реализуется и в рамках модели много-

целевого интенсивного лесного хозяйства – лесо-

пользования и содержания лесов, ориентированного 

на получение нескольких или многих целевых сор-

тиментов древесины и, возможно, других лесных 

продуктов, а также достижение определенных эко-

логических целей. Отличие заключается в том, что 

продолжительность циклов лесовоспроизводства, 

состав и количество включаемых в них видов меро-

приятий может быть существенно различным, тем 

более вариантов методов и нормативов их осущест-

вления. В частности, в отличие от наиболее простых 

систем мероприятий выращивания в интенсивном 

режиме насаждений для получения максимального 

количества (массы) сортиментов для производства 

целлюлозы, приоритетно-многоцелевые системы 

лесоводственных мероприятий в тех же группах ти-

пов леса и той же целевой породы при выращивании 

древостоев для получения пиловочника, стройлеса, 

балансов и других сортиментов и выполнении тре-

бований сохранения экологической функциональной 

роли лесных насаждений будут охватывать значи-

тельно больший период лесовоспроизводства. На 

протяжении таких циклов потребуются вводить до-

полнительные мероприятия формирования и сохра-

нения сформированных насаждений при установле-

нии на каждом стадийном этапе лесовоспроизводст-

ва показателей режима лесовыращивания, обеспечи-

вающего в целом получение более или менее близ-

кого к целевому сочетания разных сортиментов и 

поддержание насаждения на протяжении длительно-

го периода его существования в эффективно функ-

ционирующем состоянии в рамках установленных 

(проектируемых) и корректируемых при необходи-

мости целевых характеристик лесных участков. При 

этом возраст рубки значительно отличается и будет 

выше, чем при выращивании древостоев на получе-

ние балансов в тех же условиях, что вполне соответ-

ствует и требованиям действующего лесного зако-

нодательства4.  

 

                                                
4 «Возрасты рубок лесных насаждений (возрасты 

лесных насаждений, устанавливаемые для заготовки дре-
весины определенной товарной структуры)» – ч. 4 ст. 15 
Лесного кодекса РФ. 
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Рис. 2. Состав и содержание систем лесоводственных мероприятий по моделям СИЛ и принципиальные 

целевые характеристики объектов их применения 
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При возможном использовании модели при-

оритетно-многоцелевого комплексного эколого-

ресурсного или экологического лесопользования и 

содержания лесов, в т. ч. в рекреационных целях, 

продолжительность проектируемого цикла лесо-

воспроизводства определяется прогнозируемым 

состоянием насаждений с учетом известной (ожи-

даемой и фактической) интенсивности воздействия 

на лесные экосистемы в связи с посещаемостью 

участков и формами отдыха. Соответственно при-

оритетным целям и специфике интенсивного лесо-

пользования и содержания лесов устанавливается и 

состав лесоводственных систем, включающих, в 

частности, особые эколого-восстановительные ме-

роприятия, методы ухода за лесом, включающие 

поддержание благоприятных условий для сохране-

ния экземпляров редких и исчезающих видов рас-

тений, биотопов охраняемых животных и другие 

меры. 

4.3. Системы лесоводственных мероприя-

тий для традиционной модели многоцелевого со-

держания лесов – лесопользования разной интен-

сивности 

Разрабатываемые и проектируемые в рамках 

традиционной модели лесовоспроизводства и в 

целом содержания лесов – лесопользования много-

целевые системы лесоводственных мероприятий на 

зонально-ландшафтно-лесотипологической осно-

ве – это, по существу, ставшие уже классическими 

системы мероприятий, ориентированные на полу-

чение максимального или основного конечного, а 

может быть и единственного во всех отношениях 

«главного пользования» древесиной. Фактически 

это большой комплекс разнообразных моделей ве-

дения лесного хозяйства, в т. ч. по интенсивности, 

объединенных единством главной или основной 

целевой установки осуществления всех мероприя-

тий систем, ориентированных на получение целе-

вого (по объему, качеству) конечного пользования 

по циклу лесовоспроизводства. Соответственно, 

проведение всех мероприятий в любой из этих сис-

тем подчинено этой цели. В то же время известно, 

что в рамках совокупности таких систем или ком-

плексной системы имеются и применяются на 

практике варианты, в которых наряду с главным 

имеет место и промежуточное пользование древе-

синой при рубках ухода, но оно обоснованно не 

проектируется и не планируется в ущерб главному 

(при этом имевшие место массовые нарушения это-

го принципа по заготовке древесины не являются 

спецификой таких систем). 

В целом по интенсивности можно выделить 

как минимум три варианта или типа систем лесово-

дственных мероприятий и, соответственно, моде-

лей режима содержания лесов и лесопользования 

второго уровня в рамках комплексной традицион-

ной модели «конечного главного пользования» и 

ведения лесного хозяйства. Выделение этих моде-

лей определяется количеством активных мероприя-

тий лесовоспроизводства и продолжительностью 

охватываемого ими периода в цикле воспроизвод-

ства лесов, в т. ч.: начального типа лесовоспроиз-

водства (ЛВП) – завершающегося созданием сомк-

нутых молодых древостоев (фактически период 

восстановления леса); специального типа ЛВП – 

завершающегося формированием целевых насаж-

дений, эффективно выполняющих целевые функ-

ции; полного типа воспроизводства леса – характе-

ризующегося применением активных мероприятий 

по всему циклу лесовоспроизводства [2]. 

Выделяемым по указанным признакам тра-

диционным моделям будут соответствовать разра-

батываемые и проектируемые системы лесово-

дственных мероприятий, включающие разные со-

вокупности мероприятий из общей (полной) цепочки 

«рубки – лесовозобновление – создание (образова-

ние) сомкнутых молодняков, формирование целе-

вых молодняков – жердняков – средневозрастных 

насаждений – сохранение сформированных насаж-

дений, смена старых поколений леса». Соответст-

венно, выделяемые типы начального, специально-

го, полного ЛВП включают следующие мероприя-

тия: рубки – лесовозобновление и формирование 

(образование) сомкнутых молодняков, в первую 

очередь, целевого породного состава («начальное 

лесовоспроизводство»); все меры начального ЛВП – 

формирования молодняков целевого устойчивого 

состава (осветлениями и прочистками) и/или жерд-

няков и/или средневозрастных насаждений (разные 

варианты «специального целевого лесовоспроиз-

водства»); в полном составе – формирования, со-

хранения целевых насаждений и их смены рубками 
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соответствующего целевого назначения (полное 

целевое лесовоспроизводство). 

Выбор и применение выделенных частных 

моделей и систем мероприятий традиционного ти-

па ЛВП и СИЛ определяется в основном экономи-

ческой доступностью их реализации, причем не 

только наличием средств на проведение мероприя-

тий полного цикла лесовоспроизводства, но и воз-

можностью использования мелкотоварной древе-

сины, получаемой при рубках ухода, т. н. промежу-

точного пользования. В то же время во всех моде-

лях предусматривается полное (по циклам лесовос-

производства) непрерывное лесоводственное обес-

печение (сопровождение) лесообразовательных про-

цессов экосистем с применением лесоводственных 

мероприятий, корректирующих в целевом направ-

лении их изменения (динамику). 

Согласно обоснованно выбранным моделям 

и составу сформированных вариантов региональ-

ных систем лесоводственных мероприятий осуще-

ствляется их проектирование по типам, группам 

типов леса, законодательным видам и лесоводствен-

ным типам целевого назначения лесов с отражени-

ем их в Основных положениях содержания и ис-

пользования лесов в сочетании и взаимосвязи с 

проектируемыми основными целевыми параметра-

ми лесов, которые необходимо достигать за опре-

деленные периоды применения мероприятий раз-

работанных систем. Эти основные проектируемые 

данные лесоустройства (целевого состояния лесов, 

приемлемых типов лесоводственных систем по мо-

делям режима содержания лесов) используются для 

планирования, подготовки концепций, стратегий, 

программ развития лесного хозяйства, лесных пла-

нов, лесохозяйственных регламентов, а также по-

следующего проектирования конкретных меро-

приятий на элементарных объектах лесоводства – 

по выделам, соответствующим элементарным био-

геоценозам. При этом используются принятые 

принципы проектирования рамочных показателей и 

характеристик отдельных мероприятий, корректи-

руемых по данным мониторинга состояния лесных 

участков в процессе непрерывного лесоустройства, 

соответственно уточняемым их целевым характе-

ристикам. 

4.4. Реализация лесоводственного системно-

го подхода в модели консервационно-восстанови-

тельного типа содержания лесов 

На участках, включенных в фонд модели 

консервационно-восстановительного типа, недос-

тупных для применения моделей не только интен-

сивного, но и традиционного ведения лесного хо-

зяйства – лесопользования, проектируются и осу-

ществляются системные меры охраны и защиты 

леса, а также отдельные мероприятия содействия 

природным восстановительным процессам на на-

рушенных объектах лесоводства. В качестве таких 

мероприятий могут быть использованы: вырубка 

малоценного деградированного древостоя (в т. ч. 

осины и других пород вегетативного происхожде-

ния многократных генераций), под пологом кото-

рого возобновилось поколение целевых хвойных 

пород, причем в любом возрасте, в т. ч. с проведе-

нием рубки зимой в малодоступных условиях, с 

оставлением невостребованной древесины на пере-

гнивание, но сокращением восстановительного пе-

риода хвойных как минимум на 50-100 лет и боль-

ше; аэросев семян сосны на крупных (сплошных) 

гарях сосняков, труднодоступных для проведения 

обычных лесовосстановительных и других меро-

приятий, т. е. на участках, неизбежно оставляемых 

под естественное длительное восстановление леса 

при отсутствии источников обсеменения, и другие. 

Соответственно, при лесоустройстве для 

всех участков по лесоводственно-эколого-экономи-

ческим критериям, включенным в фонд «консерва-

ционно-восстановительной» модели содержания 

лесов, осуществляется оценка их состояния и опре-

деляется перспективная естественная динамика 

сохранения, восстановления целевых биогеоцено-

зов и исключительная необходимость проведения 

на определенных участках отдельных вспомога-

тельных мероприятий, существенно корректирую-

щих направленность и продолжительность восста-

новительных процессов или предотвращающих 

длительный период деградации, другие негативные 

явления, повышая вероятность достижения этими 

участками (объектами) в более короткие сроки про-

ектируемых или прогнозируемых целевых или от-

носительно целевых характеристик. 
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Таким образом, с учетом обязательных пре-

дусмотренных законодательством мероприятий по 

охране и защите лесов и использования указанных 

корректирующих мероприятий формируется свое-

образная система организационных и иных мер 

лесоводственного управляющего сопровождения и 

корректирующего дополнения естественных при-

родных процессов сохранения, восстановления не 

используемых в существующих социально-эконо-

мических и законодательных условиях участков 

лесов. 

Заключение 

Анализ и оценка состояния лесоводственно-

го обеспечения принятой международным сообще-

ством в 80-х – 90-х гг. XX в. концепции устойчиво-

го управления лесами в рамках концепции устой-

чивого развития подтверждает необходимость и 

возможность ее реализации на основе использова-

ния единого принципа создания приоритетно-

целевых систем лесоводственных мероприятий, 

соответствующих природным условиям и целевому 

назначению лесов, но в то же время дифференци-

рованных по интенсивности режима содержания 

лесов и лесопользования в зависимости от уровня и 

особенностей социально-экономического развития 

территорий и конкретного потенциала лесов, эф-

фективности выполнения лесами приоритетных 

экологических, природоохранных, ресурсных (ре-

сурсопроизводительных) и иных функций. 

Для достижения цели в соответствии с ука-

занным лесоводственным принципом решения 

проблемы сформированы лесоводственно-эколого-

экономические критерии выделения типов или мо-

делей режима содержания лесов и лесопользования 

для объектов лесоводства, лесоуправления и лесо-

устройства. Они устанавливаются на основе опре-

деления: величины потенциала возможного эффек-

тивного неистощительного пользования лесными 

ресурсами и социально-экологическими благами (с 

учетом целевого назначения лесов), востребован-

ности его в существующих социально-эколого-

экономических условиях территории и с учетом 

реальных перспектив ее развития, а также ком-

плексной лесоводственной, в т. ч. экологической, 

экономической возможности (доступности) выпол-

нения мероприятий лесовоспроизводства, охраны, 

защиты и использования лесов, гарантированно 

обеспечивающих устойчивый уровень их целевого 

состояния. 

Используя сформированные принципиаль-

ные критерии и детализируя их для условий кон-

кретного территориального образования – объекта 

лесоводства, лесоуправления, осуществляется (при 

необходимости) разделение его по режиму содер-

жания и использования лесов (СИЛ) на части, соот-

ветствующие определенным моделям, в т. ч.: при-

оритетно-моноцелевого интенсивного СИЛ (в ос-

новном в районах лесосырьевых баз специализиро-

ванных промышленных предприятий, потребляю-

щих сырье определенного вида сортиментов – пре-

имущественно балансов); приоритетно-многоцеле-

вого интенсивного СИЛ (в районах с высоким 

уровнем потребления древесного сырья несколь-

ких, многих видов сортиментов и/или интенсивным 

использованием лесов в социально-экологических 

целях); традиционного многоцелевого СИЛ – ко-

нечного главного пользования в разных вариантах 

относительно умеренной интенсивности (в рай-

онах, где отсутствует потребность в мелкотоварной 

древесине, заготавливаемой при рубках ухода, а 

также со сравнительно высоким уровнем социаль-

но-экологического пользования лесами, где не мо-

гут применяться модели интенсивного ресурсного 

лесопользования, в т. ч. в сочетании с экологиче-

ским); консервационно-восстановительного типа 

СИЛ (территории резервных лесов, а также освоен-

ных, но не используемых, в т. ч. сильно нарушен-

ных лесов, подлежащих преимущественно естест-

венному восстановлению при очень низкой ком-

плексной доступности выполнения лесоводствен-

ных мероприятий). 

Для реализации каждой модели режима со-

держания и использования лесов (СИЛ), установ-

ленной для определенной территории или части 

территориального образования – объекта лесово-

дства, управления лесами, лесоустройства, в рамках 

типов приоритетно-целевых систем лесоводствен-

ных мероприятий (ПЦСЛВ), соответствующих 

природным лесотипологическим условиям и целе-

вому назначению лесов (природно-целевым объек-

там лесоводства), формируются виды ПЦСЛВ, со-

ответствующие по составу и специфике лесово-
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дственных мер режиму СИЛ установленных моде-

лей. Они включают: полноцикловые системы ак-

тивных лесоводственных мероприятий с относи-

тельно высокой и высокой интенсивностью управ-

ляющих воздействий на объекты лесоводства, со-

ответственно для обеспечения моделей интенсив-

ного приоритетно моно- и многоцелевого содержа-

ния лесов и лесопользования; полноцикловых при-

оритетно-целевых систем лесоводственных меро-

приятий умеренной интенсивности воздействия на 

объекты лесоводства, в т. ч. с разным соотношени-

ем мероприятий активного воздействия на лесные 

участки (биогеоценозы) и организационных мер, в 

целом определяющих целевое лесовыращивание – 

лесопользование в разных вариантах традиционной 

модели СИЛ; системы лесоводственных мероприя-

тий охраны и защиты лесов, соответствующие ре-

жиму модели консервационно-восстановительного 

типа на базе в основном естественных восстанови-

тельных процессов, дополняемых, при необходи-

мости, узловыми (своеобразными «пусковыми») 

или вспомогательными мероприятиями, обеспечи-

вающими обычно управляющее содействие уско-

ренному (сокращенному по времени) включению 

целевых лесообразовательных процессов. 

Разработка и применение на основе приве-

денного методического подхода к устанавливае-

мым по лесоводственно-эколого-экономическим 

критериям моделям содержания лесов и лесополь-

зования определенных приоритетно-целевых сис-

тем лесоводственных мероприятий разного состава 

и наполнения активными и организационными ме-

рами управляющих и корректирующих воздейст-

вий на леса обеспечивает возможность эффектив-

ного целевого устойчивого управления лесами с 

учетом сложившихся и перспективных условий 

социально-экономического развития, потребностей 

в лесах и лесных ресурсах, комплексной доступно-

сти осуществления мероприятий лесопользования и 

содержания лесов. 

При реализации такого подхода использова-

ние разных моделей режима содержания и исполь-

зования лесов и соответствующих им приоритетно-

целевых систем мероприятий практически все леса, 

любой участок леса включается в систему управле-

ния и лесоводственного обеспечения, независимо 

от его состояния и востребованности использова-

ния в текущий период времени. 
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