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Федеральное агентство лесного хозяйства 

(Рослесхоз) осуществляет функции по 

реализации государственной политики, ока-

занию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере лесных 

отношений. Эта работа требует разностороннего 

аналитического сопровождения, поскольку для 

принятия обоснованных решений необходима 

работа с разнообразной информацией о лесах 

(ГИЛ, ГЛР, данные систем мониторинга и пр.). 

Научный анализ осуществляется для оценки 

тенденций изменения отдельных параметров 

состояния лесных ресурсов, получения объек-

тивного представления о качественном и коли-

чественном состоянии лесов, изучения причин 

происходящих изменений и прогнозирования 

последствий воздействия различных природных 

и антропогенных факторов. 

Аналитическая работа1 лежит в основе со-

вершенствования системы управления лесами, 

формирования ключевых документов лесной 

политики, выявления актуальных и перспектив-

ных задач управления, разработки стратегий, 

направленных на решение актуальных экологи-

ческих проблем, например стратегии смягчения 

изменений климата и адаптации лесов к измене-

нию климата. Аналитическая работа является ос-

новой для обеспечения устойчивого управления 

лесами, использования, охраны, защиты и вос-

производства лесов. Аналитическое обеспечение 

предшествует и сопровождает принятие решений 

Рослесхозом, способствуя реализации основных 

целей и задач ведомства. Это подразумевает ком-

плексный совместный анализ различных инфор-

мационных источников, сочетание многоуровне-

вых методов сбора данных; умение развивать и 

применять программные модули для компьютер-

ной обработки информации. Интегрированный 

анализ различных информационных источников, 

включая космические, аэро-, картографические и 

наземные данные, предполагает использование 

1 Понятия «аналитическое обеспечение», «аналитическая работа» можно определить, как комплексное изучение 

объекта исследования, осуществляемое с целью определения его сущностных характеристик с использованием научных 

методов. В широком смысле слова аналитическая работа представляет собой приведение многообразия фактов в целостную 

систему причинно-следственных связей с целью прогнозирования дальнейшего развития изучаемых процессов и явлений 

[https://lawbook.online].

геоинформационных (ГИС) технологий. ГИС-тех-

нология изначально включает интеграционный 

аспект, поскольку связывает пространственную, 

геометрическую, описательную, тематическую 

и числовую информацию. Развитие и внедрение 

ГИС-технологий в практику управления лесами 

обусловлено необходимостью оперативного ис-

пользования больших объемов данных, потреб-

ностью их точной адресации и пространственно-

го анализа.

Научная деятельность отдела аналитиче-

ских исследований состояния и динамики лесов 

связана с разными аспектами анализа данных 

о состоянии лесов и направлена на совершен-

ствование информационно-аналитического 

обеспечения управления лесами федерального 

и регионального уровней, поддержку принятия 

решений, оценку и представление данных о 

лесных ресурсах и лесном хозяйстве для органов 

исполнительной власти Российской Федерации, 

общественности и международных лесных орга-

низаций (ФЛООН, ФАО, КБР ООН, ГОЛР, Монре-

альский процесс, Леса Европы и др.).

Отдел был сформирован в 2002 г. во 

ВНИИЛМ после присоединения к нему Все-

российского научно-исследовательского и 

информационного центра по лесным ресурсам 

(ВНИИЦлесресурс). Работа отдела базируется на 

«багаже» и квалификации, приобретенных кол-

лективом еще в рамках работы его сотрудников 

во ВНИИЦлесресурс.

ВНИИЦлесресурс был создан в 1988 г. по 

инициативе академика АН СССР А. С. Исаева 

как центр исследования и анализа информации 

о лесах. Первым директором ВНИИЦлесресурс 

был А. З. Швиденко (1988–1992 гг.) – доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор, акаде-

мик Международной академии информатиза-

ции, лауреат Государственной премии Украины 

в области науки и техники. ВНИИЦлесресурс 

обеспечивал органы управления лесным 
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хозяйством достоверной и разносторонней ин-

формацией о лесных ресурсах, состоянии лесов 

и динамике земель лесного фонда, занимался 

созданием и ведением информационной базы 

по лесным ресурсам. В 1992–2005 гг. директо-

ром ВНИИЦ- лесресурс был доктор сельскохо-

зяйственных наук В. В. Страхов. К основным 

направлениям деятельности ВНИИЦлесресурс 

в этот период добавились: лесная политика, 

управление лесами и лесное законодательство, 

лесоустройство и лесная таксация, лесная серти-

фикация и незаконные лесозаготовки, экология 

и защита лесов, лесные рынки и лесная торгов-

ля, роль лесов в климатических изменениях, 

популяризация знаний о лесах России и мира, 

активное участие в международном перего-

ворном процессе по лесам. Кроме научной 

деятельности, ВНИИЦлесресурс выполнял ряд 

производственных работ по инвентаризации 

лесов Сибири и Дальнего Востока, санитар-

но-лесопатологическому обследованию лесов и 

государственному учету земель лесного фонда 

(ГУЛФ). В составе ВНИИЦлесресурс работали 

редакционно-издательское подразделение и 

типография, которые обеспечивали качествен-

ную подготовку и издание научной литературы, 

периодических изданий, учебников и учебных 

пособий по лесному хозяйству.

Во ВНИИЦлесресурс были собраны уникаль-

ные специалисты по аэрокосмическим методам 

и геоинформационным технологиям в лесном 

хозяйстве, дистанционному зондированию 

Земли (ДЗЗ), обработке и интерпретации ма-

териалов ДЗЗ, программисты высокого уровня, 

специализировавшиеся в области распознавания 

«образов» и разработки алгоритмов для анализа 

данных ДЗЗ, а также в области лесопатологиче-

ских обследований лесов, лесной экономики, 

информатизации лесного хозяйства и лесного 

мониторинга, государственного учёта лесного 

фонда. Коллективом института были усовершен-

ствованы технологии сбора, обработки и анализа 

данных ГУЛФ, что позволило обеспечить Рослес-

хоз эффективным научно-методическим сопро-

вождением ГУЛФ и перейти к разработке методов 

кадастровой оценки земель лесного фонда, особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). В 

Рослесхозе была установлена созданная во 

ВНИИЦлесресурс справочно-информационная 

система на базе данных ГУЛФ. В рамках научных 

исследований в области геоинформационных 

систем:

  разработаны ГИС-технологии, позволя-

ющие использовать  комплекс картогра-

фических и аэрофотосъемочных данных,  

GPS–измерений;

  создана ГИС федерального уровня на ос-

нове демонстрационной версии профес-

сионального программного обеспечения. 

Важнейшим направлением аналитических 

исследований, которое было продолжено со-

трудниками в составе ФБУ ВНИИЛМ, является 

разработка дистанционных (аэрокосмических) 

методов и геоинформационных систем для учета 

лесных ресурсов, оценки их состояния, эффек-

тивного управления лесами.

В начале 2000-х гг. научно-исследователь-

ские работы отдела были нацелены на поиск и 

апробацию методов комплексного использова-

ния дистанционных данных и геоинформацион-

ных технологий для повышения эффективности 

государственного управления, улучшения его 

информационной поддержки, получения объек-

тивной информации о качественных и количе-

ственных характеристиках лесов [1]. 

Научно-исследовательские работы в данном 

направлении решали две параллельные задачи –  

разработку методики и ее экспериментальную 

апробацию. Методическая составляющая таких 

исследований включала оценку:

  информативности данных дистанционно-

го зондирования, разработку приемов об-

работки дистанционной информации для 

выявления нарушенности земель лесного 

фонда в результате пожаров, воздействия 

насекомых – вредителей лесов, заготовки 

древесины и пр.; 

  способов и приемов интеграции дистан-

ционных данных с данными наземных 

обследований, таксационными и пла-

ново-картографическими материалами 

лесоустройства; 
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  способов и приемов визуализации инфор-

мации, создания карт и пространственно-

го анализа данных в ГИС-среде. 

На основе оценки информативности новых 

материалов съемки для инвентаризации лесов 

и оценки их состояния проводился отбор тех 

данных дистанционного зондирования, которые 

предпочтительно использовать. Объектами экс-

периментальных работ стали Сергиево-Посад-

ский опытный лесхоз (Московская обл.), Айкин-

ский лесхоз (Республика Коми) и национальный 

парк «Куршская коса» (Калининградская обл.), 

расположенные в разных лесорастительных усло-

виях и отличающиеся заданными требованиями 

к составу и детальности лесоучетных, лесотак-

сационных и картографических данных. Была 

разработана и экспериментально опробована 

методика автоматизированного дешифриро-

вания космических снимков для актуализации 

материалов лесоустройства. Верификация де-

шифрирования по результатам опытных полевых 

исследований позволила внести предложения 

об использовании наработанных приемов обра-

ботки дистанционных данных при лесоучетных 

работах для создания и актуализации картогра-

фических документов лесоустройства. 

Разработанные методические приемы инте-

грированного анализа аэро- и космических сним-

ков, картографической и другой тематической 

информации, данных наземных обследований 

использованы для организации мониторинга и 

специальных обследований состояния лесов на-

ционального парка «Куршская коса». Обобщение 

материалов методических и эксперименталь-

ных исследований содержится в методических 

рекомендациях по интегрированному анализу 

космо-, аэро- и наземных данных для оценки 

текущих изменений на землях лесного фонда, 

разработанных в 2005  г. Сейчас комплексное 

использование различных источников данных в 

программной среде ГИС и среде специализиро-

ванных программ обработки данных ДЗЗ стало 

нормой [2].

Дальнейшие научные исследования по гео- 

информационной тематике были направлены 

на создание картографических ресурсов, поиск 

путей и методов их внедрения в деятельность ор-

ганов управления лесами федерального уровня. В 

условиях реформирования системы управления 

лесным хозяйством России, после введения в 

действие Лесного кодекса Российской Федера-

ции 2006 г., возросло значение стратегического 

планирования и оперативности управления. На 

выработку более обоснованных и взвешенных 

решений по управлению лесным хозяйством 

страны направлены разработанные сотрудни-

ками отдела методы и подходы к визуализации 

в среде ГИС статистической отчетности по ис-

пользованию, охране, защите и воспроизводству 

лесов и представление этой отчетности в виде 

карт. Современный подход к визуализации про-

странственных данных в среде ГИС основан на 

создании и использовании картографических баз 

данных. Для опытной апробации  разработанных 

методов были подготовлены картографическая 

база данных с границами лесничеств и лесопар-

ков и картографическая база данных лесорас-

тительных зон и лесных районов Российской 

Федерации.  Создание цифровых баз выполнено 

с использованием современных динамично раз-

вивающихся программных средств –  ArcGis for 

Desktop – ArcMap [3, 4]. В последующие годы база 

данных с границами лесничеств и лесопарков 

ежегодно обновлялась и осуществлялось свое-

образное «дежурство» за изменениями границ 

территориальных единиц управления лесами. С 

2010 г., в соответствии с распоряжением Рослес-

хоза, картографическая база данных лесничеств 

и лесопарков используется в практической дея-

тельности ФБУ «Российский центр защиты леса» 

(Рослесозащита). 

Другим примером использования ГИС-тех-

нологий является создание цифровой карты 

лесорастительных зон и лесных районов Россий-

ской Федерации. В качестве картографической 

основы использованы шейп-файлы цифровой 

карты мира (DCW) масштаба 1:1 000 000, предо-

ставленной для научно-исследовательских целей 

дистрибьютором ArcGis for Desktop согласно ли-

цензионному соглашению. Созданные цифровые 

карты лесничеств и лесопарков, а также лесорас-

тительного районирования служат необходимой 
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картографической основой для визуализации 

данных отраслевых статистических наблюдений, 

могут использоваться для пространственного 

анализа и оценки исполнения полномочий, 

переданных субъектам Российской Федерации 

по использованию, охране, защите и воспро-

изводству лесов [4]. Так, например, для срав-

нительной оценки эффективности исполнения 

полномочий по регионам Российской Федерации 

в программной среде ГИС –  ArcGis for Desktop в 

опытном порядке составлены карты с отображе-

нием целевых прогнозных показателей, наглядно 

демонстрирующие как объективность выводов, 

так и недостатки существующей отраслевой ста-

тистической отчетности [5]. 

С 2010 г. прикладные исследования отдела 

анализа состояния и динамики лесов развивают-

ся в русле нового научного направления, связы-

вающего функциональные возможности тради-

ционных ГИС и преимущества веб-технологий по 

публикации и представлению пространственных 

данных посредством простого пользовательского 

интерфейса в веб-браузере [6]. На примере соз-

дания карт лесной тематики для интерактивного 

просмотра и реализации запросов пользователя 

представлены первые результаты применения в 

отрасли веб-ГИС-технологий [7, 8]. Интерактив-

ная карта управляется любыми веб-браузерами, 

бесплатными или входящими в стандартный 

комплект поставки операционной системы. 

Предложенный подход отличает оперативность 

получения пользователем картографических и 

справочных данных. В развитие избранного под-

хода выполнены прикладные исследования по 

созданию картографического сервиса в виде ав-

тономной (off-line) версии электронного атласа 

интерактивных карт по данным государственно-

го лесного реестра [8]. Карты, включенные в ат-

лас, предназначены для формирования представ-

ления о ресурсной базе, составе земель лесного 

фонда, других количественных и качественных 

характеристиках с целью организации управле-

ния лесами по субъектам Российской Федерации 

и лесничествам в границах федеральных округов. 

Важным направлением научных иссле-

дований стала разработка информационных 

комплексов математического моделирования 

прогноза состояния лесов. Именно моделирова-

ние предоставляет возможность в кратчайшие 

сроки оценить долгосрочные последствия тех или 

иных способов ведения лесного хозяйства. В пе-

риод работы во ВНИИЦлесресурс сотрудниками 

отдела были разработаны: комплекс программ 

СУБД-ГИС по анализу и картографической визу-

ализации поквартальных таксационных данных 

на ОЛХ «Русский лес», ГИС Данковского лесни-

чества ОЛХ «Русский лес» на основе усовершен-

ствованной системы Ve-L, комплекс программ 

ГИС-СУБД-МОДЕЛЬ для ГИЗЛ «Горки» [9]. В 

2003–2010 гг. сотрудниками отдела аналитиче-

ских исследований состояния и динамики лесов 

ФБУ ВНИИЛМ в сотрудничестве с Московским 

государственным университетом леса был разра-

ботан информационный комплекс FORRUS-S для 

прогнозирования динамики состояния лесов лес-

ничества при разных сценариях использования 

лесов. Информационно-прогнозный комплекс 

предназначен для моделирования динамики 

таксационных показателей лесных насаждений с 

учетом имитации лесохозяйственных и лесовос-

становительных мероприятий. На основе полу-

ченных в результате моделирования прогнозов 

можно выбрать оптимальные сценарии ведения 

лесного хозяйства и таким образом обеспечить 

на современном уровне поддержку принятия 

управленческих решений [10, 11].

В 2003–2006 гг. авторским коллективом 

прогнозного комплекса FORRUS-S была решена 

задача оценки состояния и динамики биораз-

нообразия лесных экосистем на локальном 

уровне: разработана информационная техноло-

гия получения и визуализации таких оценок в 

составе комплексной информационной системы 

локального уровня. На основе вычислительных 

экспериментов получены оценки тенденций 

изменения компонентов структурного биологи-

ческого разнообразия лесных экосистем. 

В 2006–2008 гг. комплекс FORRUS-S был до-

полнен алгоритмами моделирования динамики 

экономических параметров: эксплуатационного 

запаса и его товарной структуры, экономически 

доступных ресурсов, рубок с целью заготовки 
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древесины, рентного дохода по заготовке дре-

весины и рубкам ухода, затрат на лесовосста-

новление и уходы в молодняках, чистого лес-

ного дохода. Для любого шага моделирования 

комплекс создавал электронные карты (планы) 

насаждений с указанием по каждому выделу 

преобладающей породы и принадлежности ее к 

той или иной возрастной группе, а также разряда 

рентной стоимости древесного запаса [12].

Отдельным направлением работ в отделе 

является научная тематика, посвященная защит-

ным лесам, категориям защитных лесов и особо 

защитных участков (ОЗУ) леса. Одним из резуль-

татов научно-исследовательских работ, имеющих 

практическое значение, стала разработка Реко-

мендаций по уточнению границ притундровых 

лесов европейской части Российской Федерации, 

Ненецкого автономного округа, Красноярского 

края, Эвенкийского автономного округа, Респу-

блики Коми, Республики Якутия, Мурманской 

области. С 2008 г. в рамках исследований прово-

дятся работы по совершенствованию и актуали-

зации выделения ОЗУ лесов для приведения их 

в соответствие с лесным законодательством Рос-

сийской Федерации. Целесообразность выделе-

ния ОЗУ лесов в регионах, где проводились опыт-

ные работы, научно обоснована полученными 

результатами и созданными базами данных ОЗУ 

лесов. Сотрудниками составлены и проанализи-

рованы базы ОЗУ лесов 30 субъектов Российской 

Федерации. Полученные результаты подтвержда-

ются полевыми исследованиями. В дальнейшем 

предполагается разработать рекомендации по 

выделению ОЗУ лесов и выполнить работы по их 

унификации для всех земель лесного фонда. 

С 2014 г. в отделе прорабатывается актуаль-

ная тематика, связанная с влиянием климатиче-

ских изменений на лесные экосистемы и опре-

делением роли лесохозяйственных мероприятий 

в противодействии и смягчении климатических 

изменений. На примере зоны хвойно-широко-

лиственных лесов Европейско-Уральской части 

России (ЕУЧР) выполнена оценка влияния лесо-

хозяйственных мероприятий на продуктивность 

лесов в краткосрочной и долгосрочной времен-

ной перспективе. Предложены инерционная и 

инновационная стратегии лесоуправления и 

лесопользования в хвойно-широколиственных 

(смешанных) лесах ЕУЧР и рассмотрены по-

следствия их влияния на объемы поглощения и 

баланс углерода. Результаты НИР в кратко- и дол-

госрочной временной перспективе и методика 

модельных расчетов годичного депонирования 

углерода лесными экосистемами могут быть 

востребованы для составления Национального 

кадастра парниковых газов в отчетности по Ра-

мочной конвенции ООН по изменению климата 

и Парижскому соглашению. 

К значимым результатам работ отдела отно-

сится подготовка государственных и ежегодных 

докладов о состоянии и использовании лесов 

России (2003–2015 гг.), аналитических справок 

и записок по исполнению органами исполни-

тельной власти в области лесных отношений 

субъектов Российской Федерации, презентаций 

и докладов, которые составляются на основе 

результатов научных исследований. Эти анали-

тические документы использовались органами 

государственной и исполнительной власти в об-

ласти лесных отношений для независимой оцен-

ки лесной ситуации, принятия и корректировки 

управленческих решений. 

Сотрудники отдела принимают активное 

участие в обеспечении научного сопровождения 

международного сотрудничества России в обла-

сти лесного хозяйства, являясь экспертами в раз-

личных международных процессах, программах 

и проектах на площадках ООН, региональных 

и двусторонних процессах. Они осуществляют 

научные разработки для подготовки междуна-

родной отчетности по лесам России в рамках 

Глобальной оценки лесных ресурсов ФАО (2000, 

2005, 2020, 2015 и 2020), Общеевропейского 

и Монреальского процессов по критериям и 

индикаторам устойчивого управления лесами, 

отчетности для Политического форума высокого 

уровня ООН по реализации Целей устойчивого 

развития (в отношении лесов), отчетности по 

реализации Стратегии ООН по лесам, Плана дей-

ствий Рованиеме и пр. 

Сотрудники отдела принимали участие в 

разработке системы международных критериев 



УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

152 2019  № 3

и индикаторов устойчивого управления лесами 

(процесс Леса Европы и Монреальский процесс), 

Международного соглашения по лесам на период 

2015–2030 гг. (Форум ООН по лесам), Стратегии 

ООН по лесам (Форум ООН по лесам), проекта 

Юридически обязательного Соглашения по 

лесам Европы (процесс Леса Европы), в работе 

по рационализации и согласовании глобальной 

отчетности по устойчивому управлению лесами 

и пр. Активное участие сотрудников отдела в 

международном переговорном процессе по лесам 

в качестве российских экспертов позволяет изу-

чать передовой опыт ведения лесного хозяйства 

в других странах, разрабатывать рекомендаций 

по его использованию в практике ведения лес-

ного хозяйства в Российской Федерации, а также 

формировать позитивный имидж Российской 

Федерации/Рослесхоза в мире.

Важным направлением работы отдела оста-

ется редакционно-издательская деятельность, 

способствующая популяризации результатов 

научных исследований ФБУ ВНИИЛМ. С 2002 г. 

сотрудники отдела аналитических исследований 

состояния и динамики лесов подготовили к изда-

нию более 200 наименований печатной продук-

ции, включая Энциклопедию лесного хозяйства 

в 2-х томах (2006), Терминологический словарь 

по лесному хозяйству (2004), Справочник лесни-

чего, учебники, учебные пособия и практикумы 

по направлениям научных дисциплин лесного 

хозяйства, монографии сотрудников института. 

Сектор информационного обеспечения отдела 

осуществляет издание периодического научного 

журнала «Лесохозяйственная информация» (4 

выпуска в год – в настоящее время публикуется 

в электронной версии). История журнала насчи-

тывает более 50 лет. Журнал «Лесохозяйственная 

информация» включен в список ВАК.

Подытоживая, можно отметить следующее –  

аналитическое обеспечение и информацион-

но-аналитическое сопровождение Рослесхоза 

является необходимым условием сохранения и 

устойчивого управления 1/5 всех лесов мира, ко-

торые находятся под юрисдикцией Федерального 

агентства лесного хозяйства. Использование про-

странственной информации и прогнозного сце-

нарного моделирования, внедрение картографи-

ческой формы представления различных данных 

о лесах России в практику управления лесным 

хозяйством обеспечивают современный уровень 

принятия решений. Аналитическая работа по-

зволяет оперативно реагировать на природные и 

экономические изменения состояния лесных ре-

сурсов, находить наиболее адекватные формы и 

методы реализации практических юридических, 

методических и информационно-разъяснитель-

ных мероприятий, проведение которых требуется 

для сохранения и устойчивого воспроизведения 

широкого диапазона социальных, экологических 

и экономических функций лесов, для формирова-

ния отчетности о прогрессе в деле устойчивого 

лесопользования и достижения Целей устойчиво-

го развития (в отношении лесов). Деятельность 

отдела аналитических исследований состояния 

и динамики лесов ФБУ ВНИИЛМ способствует 

формированию прозрачных, последовательных, 

полезных и качественных данных и информации 

о лесах на национальном и глобальном уровнях.
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The article provides an overview of the scientific research of the 

Department Analytical Research of the State and Dynamics of Forests at 

the FBU VNIILM, which are related to various aspects of materials analysis 

and data on the state of forests and are aimed at improving information 

and analytical support for forest management at the federal and regional 

levels, decision support, and reporting on forest resources and forestry 

for executive authorities of the Russian Federation at all levels, the public 

and international forest organizations. The article provides examples 

of modern information technologies developed by employees of the 

department, which are necessary for the preparation of scientifically based 

management decisions.


