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Рациональное использование лесных ресурсов 

невозможно осуществить без учета и объ-

ективной оценки всех полезностей леса. К ним 

относятся и недревесные ресурсы леса, которые 

на национальном и международном уровнях 

рассматриваются как необходимые элементы 

устойчивого управления лесами. 

Важными видами многоцелевого использо-

вания лесов являются заготовка и сбор недревес-

ных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений, ведение сельского хозяйства. Эти виды 

использования лесов, осуществляемые в коммер-

ческих целях, представляют собой предпринима-

тельскую деятельность, связанную с изъятием, 

хранением и вывозом соответствующих ресурсов 

из леса. Основанием для ведения всех вышепе-

речисленных видов использования лесов служат 

договоры аренды лесных участков и проекты 

освоения лесов. 

Права и обязанности лиц, осуществляю-

щих использование лесов, и соответствующие 

требования приведены в Правилах заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов (утвержде-

ны приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 512), 

Правилах заготовки пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений (утверждены при-

казом Рослесхоза от 05.12.2011 № 511), Правилах 

использования лесов для ведения сельского хо-

зяйства (утверждены приказом Рослесхоза от 

05.12.2011 № 509).

Под широко распространенным в российской 

и зарубежной литературе понятием «недревесные 

ресурсы леса» подразумеваются недревесные, пи-

щевые, лекарственные и другие лесные ресурсы, 

использование которых регламентируется ста-

тьями 25, 32, 34 и 38 Лесного кодекса Российской 

Федерации (2006). 

Систематическое изучение недревесных 

ресурсов леса во ВНИИЛМ началось со времени 

организации в 1969 г. Лаборатории побочного 

пользования лесом. В системе института в ис-

следованиях принимали участие региональные 

лесные опытные станции (ЛОС) – Костромская, 

Северо-Кавказская, Башкирская и Тюменская. 

В дальнейшем, по мере подключения к рабо-

там других институтов отрасли, ВНИИЛМ стал 

координирующим центром и головным инсти-

тутом по данному направлению исследований. В 

первые годы после создания лаборатории тема-

тика научно-исследовательских работ была по-

священа, главным образом, разработке методов 

учета и оценки запасов дикорастущих плодовых, 

ягодных и лекарственных растений. В результате 

этих исследований в 1973 г. разработаны Реко-

мендации по определению урожая диких плодов 

и ягод с баллами оценки в количественном выра-

жении (шкалы урожая).

Наиболее интенсивно и широкомасштабно 

работы по изучению недревесной продукции 

леса осуществлялись в 1980-х – начале 1990-х гг., 

исследования в этом направлении продолжаются 

и в настоящее время [1]. Так, в соответствии с ре-

комендациями парламентских слушаний на тему 

«Совершенствование правового регулирования 

заготовки пищевых и недревесных лесных ре-

сурсов в решении задач комплексного освоения 

лесов», подготовленными Комитетом по природ-

ным ресурсам, природопользованию и экологии 

Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 07.04.2016, Рослесхозу 

предложено создать унифицированную норма-

тивно-методическую базу для оценки недревес-

ных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений на региональном и зонально-типологи-

ческом уровнях. 

Результаты научных исследований публи-

куются в научных журналах, сборниках трудов 

ВНИИЛМ и других институтов, материалах 

всероссийских и международных конференций. 

Они также нашли отражение в ряде основных 

методических документов и практических 

рекомендаций:

ОСТ 56-83–85 «Ягоды, плоды и орехи дикие. 

Методы определения урожая и ресурсов» [2];

Методика подбора земельных участков го-

сударственного лесного фонда для промысловой 

заготовки клюквы, брусники, черники, голубики 

[3];

Методика определения запасов лекарствен-

ных растений [4];

Методика выявления дикорастущих сырье-

вых ресурсов при лесоустройстве [5];
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Руководство по учету и оценке второсте-

пенных лесных ресурсов и продуктов побочного 

лесопользования [6];

Таксационный справочник по недревесным 

ресурсам лесов России [7];

Рациональное использование недревесных 

ресурсов леса при аренде лесных участков [8];

Таксационный справочник по лесным ресур-

сам России (за исключением древесины) [9].

В настоящее время вопросы учета запасов не-

древесных ресурсов леса и определения возмож-

ных объемов их использования возникают при 

разработке лесных планов субъектов Российской 

Федерации и лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, а также при проектировании лесных 

участков и расчетах арендной платы за пользо-

вание различными видами недревесных лесных 

ресурсов. В действующих нормативных правовых 

актах (Состав лесохозяйственных регламентов, 

порядок их разработки, сроки их действия и по-

рядок внесения в них изменений; Состав проекта 

освоения лесов и порядок его разработки и др.) 

отсутствуют методические рекомендации по 

определению запасов недревесных и пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений, воз-

можных объемов их ежегодной заготовки. 

Традиционно для оценки запасов данных 

видов ресурсов, проводимых в камеральных усло-

виях, использовали материалы лесоустройства. 

Однако с 2007 г. осуществляется новый вид лесоу-

четных работ – государственная инвентаризация 

лесов (ГИЛ). При ГИЛ с использованием методов 

математической статистики закладывают посто-

янные пробные площади, на которых определяют 

более 100 показателей, с целью оценки состояния 

лесов и определения их количественных и каче-

ственных характеристик. Значительная часть 

этих показателей может использоваться и для 

оценки различных видов недревесных лесных 

ресурсов, однако такие методики еще находятся 

в стадии разработки. Существуют публикации, в 

которых рассматриваются методические подхо-

ды к оценке медоносных ресурсов по данным ГИЛ 

[10, 11].

В рамках государственного задания 

нами проанализированы Методические 

рекомендации по проведению государствен-

ной инвентаризации лесов [12]. На основании 

анализа данного документа установлено, что в 

целом для оценки лесных ресурсов (кроме дре-

весины) можно использовать как показатели, 

определяемые непосредственно на постоянных 

пробных площадях (ППП) (тип леса, тип лесо-

растительных условий, порода, толщина и тип 

лесной подстилки, описание пищевых и лекар-

ственных растений и др.), так и получаемые по 

результатам обработки данных ППП. К послед-

ним прежде всего относятся: 

  площади лесных земель по древесным 

породам, типам леса, классам возраста; 

  распределение запаса насаждений по 

классам и группам возраста; средний 

запас по группам возраста и породам на 

гектар; 

  средний диаметр деревьев по породам и 

классам возраста; 

  средняя высота деревьев по породам и 

ступеням толщины; 

  средняя высота деревьев по породам и 

классам возраста; 

  средний возраст деревьев по породам и 

ступеням толщины; 

  средний объем ствола по породам и клас-

сам возраста; 

  среднее количество деревьев по составля-

ющим породам на гектар;

  среднее количество подлеска по породно-

му составу и классам высоты на гектар; 

  средний запас пней по древесным поро-

дам на гектар; 

  среднее количество пней по степени раз-

ложения на гектар;

  распределение запаса пней по степени 

разложения; 

  средний запас пней по степени разло-

жения (все показатели – по древесным 

породам) на гектар; 

  распределение площади лесных земель по 

видам ягодников и степени их покрытия; 

  распределение площади лесных земель по 

видам лекарственных растений и степени 

их покрытия.
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Для оценки запасов большинства видов 

недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и 

кустарников, бересты, веточного корма, древес-

ной зелени и др.), ряда видов пищевых и лекар-

ственных ресурсов, а также медопродуктивности 

насаждений могут использоваться таксационные 

характеристики древостоев (тип леса, породный 

состав, класс возраста, полнота, класс бонитета, 

запас) и данные нормативно-справочных таблиц. 

Наиболее полно нормативно-справочная 

база по оценке недревесных ресурсов лесов 

России приведена в подготовленном ВНИИЛМ 

Таксационном справочнике по лесным ресурсам 

России (за исключением древесины) [9]. 

Алгоритмы расчетов запасов сырья различа-

ются в зависимости от вида сырья и принципов 

построения нормативно-справочных таблиц. 

Существует ряд нормативно-справочных таблиц 

связи запасов различных видов недревесных 

ресурсов леса с таксационными характеристи-

ками насаждений. Так, определить запас кон-

кретного вида недревесных ресурсов можно с 

использованием:

  таблиц выхода сырья с 1 м3 древесины 

при использовании таблиц, входом в которые 

являются порода и ступени толщины деревьев, 

запас коры конкретной породы рассчитывают пу-

тем умножения запаса древесины (по ступеням 

толщины или диаметра на высоте 1,3 м) на долю 

объема коры в нем; 

  таблиц выхода сырья в древостоях опреде-

ленного возраста

запас сырья определяют как произведение 

числа деревьев определенного возраста на выход 

сырья с одного дерева; или площади, занятой 

насаждениями породы одного возраста (и других 

характеристик), на выход сырья с 1 га (или 1 м3 

древесины); 

  таблиц выхода сырья в древостоях опреде-

ленного диаметра (ступени толщины)

запас сырья рассчитывают путем умножения 

числа деревьев конкретной породы и ступени 

толщины на выход сырья с одного дерева.

Для определения запасов сырья (пищевого 

и лекарственного) древесных и кустарнико-

вых видов можно использовать таксационные 

характеристики насаждений (породный состав, 

возраст, полнота, запас и др.), имеющиеся в ма-

териалах ГИЛ. Конкретный алгоритм расчетов 

определяется наличием нормативно-справоч-

ных таблиц связи урожайности (продуктивно-

сти) вида с определенными таксационными 

характеристиками.

Так, если входом в нормативно-справочные 

таблицы служит участие в составе насаждения 

(в единицах состава) плодовых, орехоплодных 

и других учитываемых древесных пород, запас 

сырья пищевых и лекарственных растений 

рассчитывают, умножая площадь оцениваемой 

территории (лесного участка) на урожайность 

(плотность запаса сырья) 1 га чистых насажде-

ний (с определенными таксационными характе-

ристиками – табличные данные) и на долю этой 

породы в составе древостоя (в долях единицы).

Для определения запасов плодов древесных 

пород (сосен кедровой сибирской и корейской, 

яблонь, груш и др.) входом в большинство норма-

тивно-справочных таблиц служит возраст чистых 

насаждений вида. Запас рассчитывают умноже-

нием площади насаждений определенной поро-

ды и возраста (данные ГИЛ) на урожайность 1 га 

чистых насаждений данного возраста (таблич-

ные данные) и на долю этой породы в составе 

древостоя (в долях единицы – данные ГИЛ).

Для пород подлеска можно использовать 

таблицы запаса сырья (урожайности) одного 

дерева (куста). Запас сырья в данном случае 

определяют умножением оцениваемой площади 

на число сырьевых растений в пересчете на 1 га 

(деревьев, кустов – данные ГИЛ) и на среднюю 

урожайность (плотность запаса сырья) одного 

растения (табличные данные).

Следует отметить, что при характеристике 

подлеска в материалах ГИЛ не приводятся дан-

ные о диаметре стволиков на высоте 1,3 м или 

уровне корневой шейки. Однако эти показатели 

пищевых и лекарственных видов часто использу-

ют в нормативно-справочных таблицах с целью 

определения запасов сырья. 

При определении запасов сырья пищевых 

и лекарственных растений травяно-кустар-

ничкового яруса также можно использовать 
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имеющиеся в материалах ГИЛ данные о распре-

делении площади лесных земель по типам леса, 

породам, классам возраста. 

Существует довольно большое число нор-

мативно-справочных таблиц зависимости уро-

жайности (запаса сырья) этих видов от условий 

местопроизрастания (тип леса, порода, класс 

возраста). Запас сырья при наличии этих данных 

рассчитывают, умножая площади лесных земель 

(с определенными таксационными характеристи-

ками – данные ГИЛ) на урожайность (плотность 

запаса сырья, запас сырья на 1 га – табличные 

данные).

При государственной инвентаризации лесов 

медоносные виды растений специально не опре-

деляют. Однако с использованием данных ГИЛ 

можно проводить оценку медопродуктивности 

видов древесных, а также ряда кустарниковых, ку-

старничковых и травянистых видов медоносных 

растений. В материалах ГИЛ приводятся такса-

ционные характеристики древостоев (породный 

состав, возраст, полнота, класс бонитета, запас) и 

занятые ими площади. Эти характеристики мож-

но использовать для определения медопродук-

тивности основных видов медоносных растений. 

Расчет медопродуктивности осуществляется по 

уравнению: 

М = М
ч
  Д  П,                          (1)

где:

М – медопродуктивность насаждений медоносно-

го вида, кг; 

М
ч
 – медопродуктивность чистого насаждения 

данного вида, кг/га; 

Д – доля участия породы (вида) в составе насажде-

ния (в долях единицы – 0,3; 0,4 и т.д.); 

П – площадь насаждения, га. 

Данные о средней медопродуктивности 

вида в чистом насаждении на единицу площади 

берут из региональных нормативно-справочных 

таблиц, таксационные характеристики и пло-

щади – из материалов ГИЛ. При определении 

площади насаждения не нужно включать в рас-

чет площади, занятые молодыми, еще не цвету-

щими растениями. Например, для липы, которая 

начинает цвести в возрасте 20–25 лет, из расчета 

необходимо исключить площади, занятые молод-

няками и средневозрастными насаждениями.

Для расчета медопродуктивности подлеска 

можно использовать следующие показатели ГИЛ: 

порода, число растений и средний возраст. При 

расчетах используют следующую формулу:

М=К  М
с
  П,                              (2)

где:

М – медопродуктивность насаждений медоносно-

го вида, кг; 

К – число медоносных растений (кустов, побегов 

и т.д.), шт./га; 

М
с
 – средняя медопродуктивность одного расте-

ния (данные нормативно-справочных таблиц), г; 

П – площадь насаждения, га. 

Оценка медопродуктивности травяно-ку-

старничкового яруса может осуществляться толь-

ко в отношении видов, для которых в материалах 

ГИЛ приводятся данные проективного покрытия. 

Это – виды, имеющие пищевое или лекарствен-

ное значение. Для определения их медопродук-

тивности используют формулу: 

М = М
пп

  (В
пп

/100)  П,                 (3)

где:

М – медопродуктивность зарослей медоносного 

вида, кг; 

М
пп

 – медопродуктивность вида при 100%-м про-

ективном покрытии (данные региональных норматив-

но-справочных таблиц), кг/га; 

В
пп

 – проективное покрытие вида медоносного 

растения (данные ГИЛ), %; 

П – площадь зарослей, га.

Однако следует отметить, что большинство 

видов травяно-кустарничкового яруса, для ко-

торых в материалах ГИЛ приводят проективное 

покрытие, являются слабыми медоносами.

Для других видов недревесных ресурсов леса 

при проведении ГИЛ определяются дополнитель-

ные показатели: 

• для оценки запасов пневого осмола необхо-

димо знать число пней хвойных пород (прежде 
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всего сосны) на 1 га, их средний диаметр и класс 

спелости осмола (давность рубки). Информация 

о породе и среднем диаметре пней содержится в 

материалах ГИЛ. Однако при этом следует иметь 

в виду, что неизвестно, какой диаметр измеряет-

ся – всего пня или его ядра. Информация о дав-

ности образования пней (давность проведения 

рубки) в материалах ГИЛ недостаточна: имеется 

всего три градации – до 1-го года; от 1 до 2-х лет 

и более 2-х лет. В то же время при определении 

запасов пневого осмола в зависимости от возрас-

та пни подразделяют на 4 класса спелости, опре-

деляемой по их внешнему виду. Поэтому можно 

использовать имеющуюся в материалах ГИЛ ин-

формацию о степени разложения, отражающую 

степень распада пней по внешним признакам 

(таблица). 

• оценка ресурсов пищевых и лекарственных 

растений может быть проведена, помимо ис-

пользования вышеперечисленных показателей 

(распределение площади лесных земель по типам 

леса, породам и др.), по результатам изучения 

напочвенного покрова (данные о проективном 

покрытии вида). У растений травяно-кустарнич-

кового яруса, используемых для сбора ягод или 

лекарственного сырья, степень проективного 

покрытия определяется с точностью ±10%.

Для многих лесных районов Российской Фе-

дерации разработан ряд нормативно-справочных 

таблиц связи проективного покрытия с урожай-

ностью (запасом сырья) видов. Биологический 

запас сырья при наличии этих данных определя-

ют, умножая площадь, занятую видом с опреде-

ленным проективным покрытием (данные ГИЛ), 

на урожайность (запас сырья в кг, т на 1 га) при 

данном проективном покрытии вида (таб- лич-

ные данные).

В рамках исследования подготовлен ряд 

предложений для уточнения и расширения ин-

формации, получаемой при работе на ППП при 

проведении ГИЛ:

  уточнить, какой диаметр пня (всего пня 

или его ядровой части) определяют при 

проведении измерений; 

  приводить более точные данные о сроках 

рубки древостоя или в описание состоя-

ния пней включить определение классов 

спелости осмола;

  при характеристике пищевых и лекар-

ственных видов приводить данные о 

диаметре стволиков на высоте 1,3 м или 

на уровне корневой шейки.

В заключение следует подчеркнуть, что ис-

пользование материалов ГИЛ для определения 

запасов различных видов недревесных ресурсов 

леса позволит получить достоверную информа-

цию и оценить их на федеральном и региональ-

ном уровнях.

 Степень разложения пня [12]

Степень разложения пня Описание

Разложения нет Пень твердый: древесная масса не показывает никакой степени разложения

Слабая
Периферийные слои мягкие, середина твердая: внешние слои пня трухлявые, 
середина вся твердая

Средняя
Периферийные слои твердые, середина мягкая: внешние слои пня твердые, середина 
трухлявая

Сильная
Совсем трухлявый, мягкий: пень находится в развитой степени разложения, древеси-
на совсем разложена, но все еще видно положение пня
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Forest resource rational utilization is unfeasible without inventory and 

unbiased assessment of all forest values including non-wood resources 

regarded as valuable components of sustainable forest management both 

at national and international levels. 

The paper highlights key results of various non-wood forest resource 

inventory and assessment procedure development and improvement. 

Scientific and practical values of these studies is noted. 

As stressed systematic studies of non-wood vegetative forest resources at 

VNIILM commenced in mid-60-s of the XX century since establishment of 

the indirect forest utilization in 1969. Regional forest experiment stations 

(FES) – Kostromskaya, North Caucasus, Bashkirskaya and Tumenskaya 

contributed to the Institute studies. Outstanding that as other sectoral 

institutes joined the studies VNIILM became a coordinating center and 

the leading institute in this research area. It is noted that although most 

intensive and large-scale studies were in 80-s and early 90-s of the last 

century it is still ongoing now. 

Key guidelines and practical recommendations reflecting research 

findings are presented.

An opportunity to define non-wood forest resource stocks based on 

state forest inventory materials is presented. SFI indicators applicable 

in assessment of such resource various types are numbered. Some 

algorithms of such calculations are presented. 

A number of proposals to specify and extend the information gained in 

permanent sample plots during SFI needed to define various non-wood 

forest resource type stocks. 

It is stressed that SFI material applications to assess non-wood forest 

resource various type stocks enable correct information and its assessment 

at federal and regional levels. 


