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Г
осударственный доклад о состоянии и ис-

пользовании лесов Российской Федерации –

официальный информационно-аналитичес-

кий документ, который готовится ежегодно на

протяжении последних десяти с лишним лет груп-

пой ведущих экспертов лесной отрасли. Его подго-

товка обусловлена необходимостью информаци-

онной поддержки государственной политики в об-

ласти управления лесами страны, обоснования и

текущей комплексной оценки проводимых меро-

приятий по организации использования, охраны,

защиты и воспроизводства лесов. О важности это-

го документа свидетельствует внесение его в пере-

чень информационных документов, предусмот-

ренных государственной программой Российской

Федерации «Развитие лесного хозяйства» на

2013–2020 годы (постановление Правительства

Российской Федерации от 15.04.2014 № 318. Ос-

новное мероприятие 4.2. «Научно-аналитическое

обеспечение в сфере реализации государственной

программы, направленное на повышение научно-

технического потенциала лесного сектора эконо-

мики» подпрограммы 4 «Обеспечение реализации

государственной программы “Развитие лесного

хозяйства“ на 2013–2020 годы»).

Целевая аудитория, которой адресована ана-

литически осмысленная и систематизированная

экспертами информация, содержащаяся в Госу-

дарственном докладе, – руководители и сотруд-

ники органов государственной власти и управле-

ния всех уровней. 

Последний из официальных информацион-

но-аналитических документов этой серии – Госу-

дарственный доклад о состоянии и использова-

нии лесов Российской Федерации за 2014 год –

подготовлен под руководством ведущих ученых

ВНИИЛМ с преимущественным участием науч-

ного коллектива института. Доклад содержит: 

✓ характеристику ресурсного и экологиче-

ского потенциала лесов России, современной

структуры управления лесами страны; 

✓ анализ мер по использованию, охране и

защите, воспроизводству лесов страны и оценку

их эффективности;

✓ вопросы организации федерального го-

сударственного лесного надзора; 

✓ оценку исполнения органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации

переданных полномочий Российской Федерации

в области лесных отношений; 

✓ анализ финансового обеспечения веде-

ния лесного хозяйства;

✓ ключевые направления научных иссле-

дований отраслевых НИИ и кадровое обеспече-

ние лесного хозяйства; 

✓ вопросы международного сотрудниче-

ства. 

Подготовке аналитических оценок предше-

ствует обобщение сведений государственной

статистической и отраслевой отчетности, дан-

ных государственного лесного реестра, отчетов

об осуществлении органами государственной

власти субъектов Российской Федерации пере-

данных полномочий Российской Федерации в об-

ласти лесных отношений, отчетов о достижении

целевых прогнозных показателей и др. 

Картографическое сопровождение является

неотъемлемой частью Государственного доклада

о состоянии и использовании лесов Российской

Федерации. Вопросы создания и использования

специальных лесных карт, формирующих пред-

ставление о ресурсном и экологическом потенци-

але лесов, организации ведения лесного хозяйства

страны в целом, мероприятиях по использова-

нию, охране, защите и воспроизводству лесов, не-

однократно поднимались нами и обсуждались в

научных публикациях. В соответствии с современ-

ными требованиями и общемировыми тенденци-

ями развития картографии и геоинформатики та-

кие карты создают в среде ГИС, а для публикации

и расширения аудитории пользователей применя-

ют технологии Веб-ГИС [1, 2]. Руководствуясь со-

временными представлениями о методах созда-

ния карт, подготовлены тематические карты для

Государственного доклада о состоянии и исполь-

зовании лесов Российской Федерации за 2014 год.

Они принципиально отличаются от карт государ-

ственных докладов предшествующих лет. 

В своих публикациях мы неоднократно обос-

новывали необходимость создания аналитичес-

ких карт информационно-справочного типа,

подкрепляя свою позицию экспериментальными
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исследованиями [1–5]. Для подготовки карт это-

го типа, как правило, используют обобщенные

статистические данные, пространственно при-

уроченные (локализованные) к единицам адми-

нистративно-хозяйственного или политико-ад-

министративного деления территории.

При выборе способа изображения основных

элементов содержания карт принято руководст-

воваться назначением карты и особенностями

пространственного размещения картографируе-

мых явлений и характеристик [6, 7]. Согласно

классическим представлениям картографии,

обобщение исходных показателей и привязка их

к единицам территориального деления предо-

пределяют способы изображения – картограмма

и/или картодиаграмма [6]. 

Картограммы (или в англоязычной версии

хороплеты – choropleth) чаще других используют

при составлении аналитических карт с изобра-

жением одного, максимум двух–трех показате-

лей. Недостатком этого способа можно считать

нарочито упрощенное равномерное распределе-

ние показателя по территории административ-

ной или хозяйственной единицы. 

Картодиаграммы (линейные, круговые, объ-

емные диаграммные знаки) используют для со-

поставления количественных показателей, отли-

чающихся большой амплитудой варьирования,

демонстрации их суммарной величины и струк-

турной соподчиненности. С их помощью изобра-

жают среднюю относительную или абсолютную

величину количественных характеристик в пре-

делах территории. Картодиаграммы применяют

для передачи деления обобщенной характерис-

тики на отдельные составляющие при значитель-

ном их числе. Недостатком способа может слу-

жить локализация всех картографируемых пока-

зателей в центре площади территориальной еди-

ницы. Ограничения, присущие этим картографи-

ческим способам изображения, можно устранить

путем отнесения суммарных количественных ве-

личин к площадным объектам, имеющим изре-

занные контуры меньшей площади. Такой спо-

соб изображения – уточненная картограмма [6] –

реже используется при составлении карт спра-

вочно-информационного типа, поскольку требу-

ет более детальной картографической основы

для локализации количественных данных. 

Государственный доклад рассчитан на широ-

кую пользовательскую аудиторию, поэтому, руко-

водствуясь его назначением, нами сделана попыт-

ка в картографической форме максимально диф-

ференцировать пространственное представление

обобщенных количественных и качественных ха-

рактеристик лесов. Для этого сводные по едини-

цам управления лесами (лесничествам) данные

государственного лесного реестра (ГЛР) мы увяза-

ли с генерализованными площадными объектами

– землями, покрытыми лесной растительностью.

Для этого потребовалось подготовить общую для

всех карт основу, которую в современной литера-

туре по геоинформатике и веб-картографии име-

нуют термином «базовая карта» [8]. 

На картографических веб-серверах для пуб-

личного пользования представлено несколько

карт мира различного тематического содержания

с границами лесов. Контуры лесов на картах, кото-

рые выложены в сети Интернет, получены по дан-

ным дистанционного зондирования. К наиболее

известным относятся тематические карты лесов,

созданные ФАО ООН (http://www.fao.org/geonet-

work/srv/en/main.home), научным коллективом

Университета Мэриленда, США (http://earth-

enginepartners.appspot.com/google.com/science-

2013-global-forest), гибридная карта, скомпилиро-

ванная из всех упомянутых источников группой

исследователей Института прикладного систем-

ного анализа [9] и др. 

Для пространственного представления коли-

чественных данных ГЛР в границах лесопокры-

тых земель нами выполнено преобразование

карты лесов Российской Федерации, окрашенной

по преобладающим группам древесных пород и

сомкнутости древесного полога [10]. Карта под-

готовлена по результатам дешифрирования кос-

мических снимков MODIS с пространственным

разрешением 250 м в видимом диапазоне и раз-

мещена в открытом доступе (http://www.forest-

forum.ru/gis.php) в растровых форматах (TIFF и

ArcInfo GRID). Нами выполнена векторизация

растра с дифференциацией площадных объектов

(полигонов) на 2 группы: покрытые лесной рас-
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тительностью земли и прочие земли. Таким об-

разом была подготовлена базовая карта (карто-

графическая основа), которая использована в по-

следующем для локализации данных ГЛР и кор-

респондируется с картографическими ресурса-

ми, опубликованными международным сообще-

ством (http://daac.ornl.gov/mapserver.shtml).

В структуру Государственного доклада тради-

ционно включен раздел с аналитическим обобще-

нием сведений о ресурсном и экологическом по-

тенциале лесов страны и сравнительным анали-

зом его динамики. В этом разделе сосредоточено

наибольшее количество карт, дополняющих и

подкрепляющих аналитические оценки простран-

ственным аспектом. Поэтому в настоящей статье

ограничимся набором карт с изображением коли-

чественных и качественных характеристик лесов,

представленных в этом разделе доклада. Еще раз

подчеркнем, что информационным источником

при составлении карт служат данные государст-

венного лесного реестра на уровне лесничеств. 

В Государственном докладе о состоянии и

использовании лесов Российской Федерации за

2014 год для характеристики лесных ресурсов

страны и экологической роли лесов приведены

карты следующей тематики : лесистость, лесора-

стительные зоны и лесные районы, основные ле-

сообразующие породы, средний возраст насаж-

дений, средний запас древесины, средний при-

рост древесины, средний годичный прирост за-

паса древесины, классы бонитета, годичное де-

понирование углерода в фитомассе лесов.

Представление о пространственном распре-

делении лесов по стране в целом дает лесистость

территории, т.е. отношение покрытой лесной

растительностью площади к общей площади

страны (рис. 1). Существенные территориаль-

ные различия лесистости обусловлены как при-

родными, так и антропогенными факторами.

Наиболее высок уровень лесистости в Иркут-

ской обл. (83,1 %), Республике Коми (72,7 %),

Пермском крае (71,5 %). Низкая лесистость от-

мечается в Республике Калмыкия (менее 1 %),

Ставропольском крае (1,6 %), Астраханской (1,8

%), Ростовской (2,4 %) и Волгоградской (4,3 %)

областях. 
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Рис. 1. Лесистость территории Российской Федерации, %



Леса России преимущественно бореальные

(88 %), произрастающие в таежной лесорасти-

тельной зоне, а также в зоне хвойно-широколи-

ственных (смешанных) лесов. Регионам таежной

зоны свойственна и наиболее высокая лесис-

тость, регионам зоны хвойно-широколиствен-

ных лесов – средняя, регионам лесостепной и

степной, полупустынной зон – ниже средней и

низкая лесистость. В процессе работы по инфор-

мационному обеспечению Госдоклада нами со-

ставлены карты лесорастительных зон и лесорас-

тительных районов (рис. 2 и 3). 

Важной характеристикой земель лесного

фонда Российской Федерации является пород-

ный состав лесов (рис. 4). Из обилия лесообразу-

ющих пород (свыше 60 местных видов деревьев и

кустарников), на карте представлены типичные

породы, преобладающие по площади, – листвен-

ница, сосна, ель, кедр, дуб, бук, береза, осина.

Они занимают около 90 % земель, покрытых лес-

ной растительностью, в том числе лесообразую-

щие породы хвойной группы – 68,2 %, твердоли-

ственной – 2,4 %, мягколиственной – 19,6 %. Дре-

востоями лиственницы занято 35,7 %, сосны –

15,5 %, ели – 10,1 %, березы – 15,3 % площади ле-

сопокрытых земель. 

В Северо-Кавказском горном лесном районе

древостои с преобладанием дуба и бука занима-

ют более 50 % площади лесопокрытых земель. На

кустарники (кедровый стланик, ива, береза кус-

тарниковая и др.) приходится 9,7 % площади зе-

мель, покрытых лесной растительностью, и рас-

пространены они, преимущественно, на севере

Дальнего Востока. 

Для характеристики ресурсного и экологиче-

ского потенциала лесов важным показателем слу-

жит их возрастная структура. На землях лесного

фонда преобладают спелые и перестойные насаж-

дения, доля которых составляет 43,9 %, молодня-

ки занимают 17,2 %, средневозрастные – 28,2 %,

приспевающие – 10,7 % лесопокрытой площади

(рис. 5). Древостои со средним возрастом 90 лет и

более произрастают в труднодоступных, малона-

селенных, удаленных районах Сибири и Дальнего

Востока и в ближайшем будущем их хозяйствен-

ное освоение не предусматривается. 
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Рис. 2. Лесорастительное районирование. Лесорастительные зоны
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Рис. 3. Лесорастительное районирование. Лесные районы Российской Федерации

Рис. 4. Преобладающие древесные породы лесов Российской Федерации



Основной ресурсный показатель лесов – дре-

весный запас. Средний запас древесины на 1 га

лесопокрытых земель невелик и составляет в це-

лом по стране 104 м3. Максимальные значения

среднего запаса древесины приходятся на леса от-

дельных районов Калининградской обл. и горные

леса Северного Кавказа в Краснодарском крае и

Карачаево-Черкесской Республике (рис. 6).

Производительность, или продуктивность,

лесов, т.е. приращение запаса древесины за год,

характеризует такой показатель, как средний

прирост. Средний прирост древесины в лесах

России составляет 1,33 м3/га в год (рис. 7), при

этом прирост хвойных – 1,13 м3/га в год, а лист-

венных – 1,74 м3/га в год. Средний годичный

прирост древесины на 1 га покрытых лесной рас-

тительностью земель по хвойным и мягколист-

венным группам пород представлен на рис. 8 и 9. 

Наибольшие значения среднего прироста

древесины – более 5,0 м3/га/год – отмечены в

хвойно-широколиственных лесах Калининград-

ской обл. (см. рис. 7), от 4,1 до 5,0 м3/га – в зоне

хвойно-широколиственных (смешанных) лесов и

лесостепи европейской части России, а наимень-

шие значения – менее 0,5 м3/га/год – в зоне при-

тундровых лесов и редкостойной тайги Сибири и

Дальнего Востока (см. рис. 7–9).

Продуктивность древостоев напрямую зави-

сит от степени богатства лесорастительных усло-

вий, которые характеризует класс бонитета на-

саждения. Карты, представленные на рис. 10–11,

подтверждают, что почти 2/3 лесов России имеет

низкую продуктивность. Наименее продуктив-

ные хвойные и лиственные древостои произрас-

тают в неблагоприятных климатических услови-

ях в зоне притундровых лесов и редкостойной

тайги, в горно-мерзлотных таежных лесных рай-

онах и районах таежных равнинных лесов Сиби-

ри и Дальнего Востока, северо-таежных районах

европейской части России на бедных почвах,

сформировавшихся в условиях вечной мерзлоты,

и почвах с избыточным увлажнением. Это приво-

дит к их разреженности и мозаичности. Так, на-

пример, 40 % площади хвойных и около 14 % ли-

ственных древостоев имеют V класс бонитета и

ниже, большинство из них характеризуется низ-
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Рис. 5. Средний возраст древостоев в лесах Российской Федерации, лет
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Рис. 6. Средний запас древесины в лесах Российской Федерации, м3/га

Рис. 7. Средний годичный прирост древесины – всего, м3/га
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Рис. 8. Средний годичный прирост древесины хвойных пород, м3/га

Рис. 9. Средний годичный прирост древесины мягколиственных пород, м3/га
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Рис.10. Классы бонитета хвойных насаждений

Рис. 11. Классы бонитета мягколиственных насаждений



кой относительной полнотой. Доля продуктив-

ных (I–III классы бонитета) хвойных древостоев

не превышает 16 % площади лесопокрытых зе-

мель, и приурочены они к зоне горных лесов Кав-

каза, хвойно-широколиственных (смешанных)

лесов европейско-уральской части России. В со-

вокупности доля продуктивных насаждений всех

групп пород составляет около 30 % лесопокры-

тых земель.

Экологический потенциал лесов России

обусловлен их ролью в стабилизации состава ат-

мосферного воздуха и климата Земли в целом,

смягчении последствий климатических измене-

ний. Он складывается из предоставления лесами

таких экосистемных услуг, как: депонирование

углерода и накопление его в стоке, регулирова-

ние поверхностного и подземного водного стока

и поддержание благоприятного режима рек, за-

щита почв, сохранение биоразнообразия, охрана

здоровья населения и пр. Экосистемные услуги,

прежде всего связанные с преодолением послед-

ствий климатических изменений, в ближайшем

будущем могут приобрести даже большую значи-

мость, чем ресурсный потенциал лесов, ориенти-

рованный на удовлетворение потребностей в

древесном сырье и недревесной продукции.

По экспертным расчетам ФБУ ВНИИЛМ, про-

веденным по методике Межправительственной

группы экспертов по изменению климата (Урав-

нение 3.2.5) [11, 12] с использованием данных го-

сударственного лесного реестра по среднему при-

росту запаса, чистое годичное депонирование уг-

лерода в лесах России к 2014 г. достигло 595±110

млн т С/год. Средняя по стране доля прироста за-

паса углерода составляет 0,7±0,1 т С/га/год с су-

щественной разницей между европейской и ази-

атской частями России и четко выраженным ши-

ротным градиентом (рис. 12). Наиболее высокие

значения удельного депонирования углерода (до

6,5±1,2 т С/га/год) отмечены в зоне хвойно-ши-

роколиственных (смешанных) лесов европейской

части России, а наиболее низкие (0,1±0,02 т

С/га/год) – в зоне притундровых лесов и редкос-

тойной тайги Сибири и Дальнего Востока.
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Рис. 12. Годичное депонирование углерода в фитомассе лесов – чистая биомная продукция, т С/га/год



*             *

*

Таким образом, разработанные и представ-

ленные карты не только улучшают восприятие

текста Государственного доклада, обогащая его

иллюстративным материалом, но и дополняют

аналитические оценки территориально-прост-

ранственным представлением характеристик

земель лесного фонда, ресурсного и экологичес-

кого потенциала лесов.
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KKeeyy  wwoorrddss:: Thematic forest maps, GIS, forest resources of the Russian Federation, ecological services of the

Russian forests

Maps are an integral part of the State's report on the status and use of Russian forests. Guided by modern ideas

about the methods of creating maps, thematic maps compiled and placed in the State report on the state of forests

and the use of the Russian Federation in 2014. The State report is designed for a broad user audience. Guided by

his appointment, spatial representation of generalized quantitative and qualitative characteristics of the country's

forests differentiated as possible. Summary data of the state forest register (SFR) at the level of forest management

units (forest districts) linked to generalized forested land.

The methods of creating the universal spatial basis with the boundaries of forested land for the territory of the

Russian Federation discussed. Polygons of forested lands obtained by converting raster map of forests, located in the

public domain and compiled by remote sensing data to vector. Universal spatial base coverage called the term 'base

map» in the modern scientific literature on geomatic and web-mapping prepared. Base map (spatial base coverage)

used to locate the state forest register data corresponded to cartographic resources published by the international

community. Maps computerized manufacturing with unified base-map coverage by ArcGis for Desktop software. 

The quantitative and qualitative characteristics of forests and its resource potential and ecological services rep-

resented on map's set supplemented the State's report on the forests of the Russian Federation in 2014. The forest

resources characteristics and the ecological role of the Russian forests represented on following thematic maps:

percentage of forested lands, ecological forest zoning, the dominant tree species, the average age of the stands, the

average stock of wood, the average annual increment of wood stock, the average annual increment of timber stock

for coniferous and deciduous species groups, forest appraisal index for coniferous and deciduous species groups,

annual carbon sequestration in Russian forest biomass.

Maps complement and enrich the analytical assessment due to spatial representation of the quantitative and

qualitative characteristics of the Russian forests.


