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Рассматриваются методологические основы и практика прогнозирования стоимости лесных 
ресурсов Республики Коми с применением современных программных средств и информационных 
технологий. Результатом изучения и обобщения существующих нормативно-справочных материалов 
и опыта применения информационных технологий стала разработка методики прогнозной поквар-
тальной стоимостной оценки лесных ресурсов на долгосрочный период. За основу при этом были 
взяты существующие территориально дифференцированные таблицы хода роста, сортиментные 
таблицы по основным лесообразующим породам, а также инструменты геоинформационного анали-
за и обработки данных программных средств ArcGis и системы управления базами данных MySQL. 
Для анализа использовались первичные поквартальные данные по состоянию лесного фонда, пре-
доставленные Территориальным фондом информации Республики Коми. Определение прогнозной 
удельной стоимости запаса лесных ресурсов на гектар лесной площади позволило также оценить 
эффективность лесовосстановительных мероприятий и территориально дифференцировать лесни-
чества по основным факторам, влияющим на эффективность лесовосстановления. В качестве крите-
рия прогнозной эффективности лесовосстановления в исследовании было взято соотношение при-
роста стоимости товарного запаса лесных ресурсов на гектар (удельной стоимости) и затрат на лесо-
восстановление на гектар в рамках прогнозного периода. Затраты на лесовосстановительную 
деятельность определялись по нормативам затрат на рубки ухода, установленным Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, проиндексированным на совре-
менный уровень инфляции. Сделан вывод о высокой эффективности лесовосстановительной дея-
тельности в долгосрочном периоде (50 лет), при условии соблюдения установленных норм и принци-
пов устойчивого лесопользования и лесовосстановления.  

Ключевые слова: долгосрочное прогнозирование, стоимостная оценка лесных ресурсов, 
эффективность лесопользования, геоинформационные технологии. 
 

Введение. В настоящее время в научной среде тема устойчивого лесо-
пользования и лесоуправления активно разрабатывается и развивается. Иссле-
дования направлены как на теоретическое обоснование принципов устойчиво-
сти [1], так и на опыт и результаты их практической реализации [2, 3]. Веду-
щими специалистами в сфере устойчивого управления лесами (УУЛ) изучена 
специфика организации лесопользования в соответствии с принципами устой-
чивости в различных регионах как России, так и других стран. В частности 
была подробно изучена практика лесопользования в Финляндии, Швеции, был 
также изучен опыт США, Канады, Белорусии и Украины [4]. В России наибо-
лее известны проекты по организации модельных лесов – Псковский модель-
ный лес, модельный лес «Гассинский» в Хабаровском крае, а также модельный 
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лес «Прилузье» в Республике Коми [5]. Представляет интерес также практика 
организации учебно-опытных лесничеств в Архангельской, Вологодской, Во-
ронежской, Московской, Ленинградской и ряде других областей, основанная 
на разработанных в советское время научных основах непрерывного и неис-
тощительного лесопользования [6, 7]. 

Парадигма устойчивого развития, основы которой были приняты на Кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, 
включает три составляющих: стабильное развитие экономики, экологическое 
благополучие и социальную справедливость в распределении благ и издержек 
от использования природных ресурсов [8]. С тех пор тема эффективного и не-
истощительного использования лесных ресурсов не только не потеряла акту-
альности, но и получила широкое развитие, что отражено в нормативных до-
кументах, принимаемых как на межгосударственном, так и страновом, в том 
числе российском, уровне. В соответствии с определением Министерской 
конференции по защите лесов в Европе (Forest Europe), устойчивое управление 
лесами определяется как «динамичная и развивающаяся концепция, которая 
направлена на сохранение и приумножение экономических, социальных и эко-
логических ценностей всех типов лесов на благо нынешнего и будущих поко-
лений» [9]. Таким образом, заявлена важность не только современной, но и 
прогнозной оценки состояния лесных ресурсов. 

В России начало внедрения принципов УУЛ на государственном уровне 
связано с принятием в 1998 г. Концепции устойчивого управления лесами Рос-
сийской Федерации и утверждением «Критериев и индикаторов устойчивого 
управления лесами Российской Федерации». Устойчивое управление лесами 
является одним из основных принципов лесного законодательства, утвержден-
ным Лесным кодексом Российской Федерации [10, 11]. Однако данные доку-
менты имеют в основном декларативный характер и не создают конкретных 
механизмов реализации и оценки устойчивости лесопользования. 

Относительно новым направлением исследований являются разработки в 
сфере программного моделирования и прогнозирования развития лесопользо-
вания, а также оценки лесных ресурсов с помощью программно-информацион-
ных технологий. Расширяется использование методов дистанционного зонди-
рования и космического мониторинга, в частности, при пожарном мониторин-
ге и контроле за лесонарушениями. На их основе формируются также 
методики оценки качества лесовосстановления и неистощительности лесо-
пользования [12, 13]. На современном этапе в России наибольшее развитие 
получили информационные системы учета лесных ресурсов. Картографиче-
ские материалы, разработанные с помощью геоинформационных систем 
(ГИС), используются при составлении государственного реестра лесного фон-
да, инвентаризации лесов, контроле за эксплуатацией лесных участков, при 
пожарном мониторинге. В 2013 г. в России начала функционировать Единая 
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государственная автоматизированная информационная система «Учет древе-
сины и сделок с ней» (ЛесЕГАИС), а также введена единая автоматизирован-
ная информационная система государственного лесного реестра (АИС ГЛР). 

Несмотря на активное развитие информационных технологий, вопросы 
экономической оценки лесных ресурсов остаются пока в стороне и не имеют 
сформированной научно-методической основы. Это затрудняет оценку и анализ 
устойчивости лесопользования и лесохозяйственной деятельности с точки зре-
ния экономической эффективности. Целью данного исследования стало форми-
рование методологических и методических основ долгосрочного моделирования 
и прогнозной оценки стоимости лесных ресурсов региона и апробация разрабо-
танных методов на данных по лесному фонду Республики Коми. В ходе иссле-
дования были изучены существующие методы и инструменты прогнозирования 
и моделирования, основанные на современных информационных технологиях, и 
сформирована оптимальная устойчивая модель развития лесных ресурсов. Дана 
также оценка экономической эффективности лесовосстановительной деятельно-
сти в соответствии со сформированной моделью. 

Информационная основа и этапы исследования. Первичные показатели по 
лесным ресурсам были получены от Территориального фонда информации Рес-
публики Коми в формате базы данных геоинформационных систем ArcGIS в раз-
резе кварталов по параметрам: площадь квартала, запас, диаметр, высота, возраст, 
объем хлыста, полнота, бонитет по основным лесообразующим породам. Поквар-
тальные показатели приведены в соответствующий формат для моделирования с 
помощью программных средств системы управления базами данных MySQL. 

Этапы исследования включали: 
• анализ нормативно-справочных материалов по формированию и разви-

тию лесных ресурсов и лесопользованию; 
• разработку алгоритма и методики товарно-стоимостной оценки лесных 

ресурсов; 
• обработку первичных данных и приведение ее в формат совместимой 

цифровой базы данных; 
• разработку программного модуля по прогнозированию состояния и 

стоимости лесных ресурсов с использованием программных средств ArcGis и 
системы управления базами данных MySQL; 

• составление оптимальных территориально-дифференцированных сцена-
риев развития лесных ресурсов для каждого лесничества и прогнозирование 
стоимостных показателей лесных ресурсов по лесничествам и в целом Респуб-
лике Коми; 

• выявление территориальных особенностей развития и формирования 
стоимости лесных ресурсов; 

• определение эффективности лесовосстановления по лесничествам и в 
целом по республике. 
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Анализ нормативно-справочных материалов и разработка методики то-
варно-стоимостной оценки лесных ресурсов. В ходе исследования проанализиро-
ваны и оцифрованы нормативно-справочные материалы по сортиментной структу-
ре и особенностям развития насаждений. Для каждого лесничества сформированы 
алгоритмы поквартального расчета товарной структуры и стоимости лесных ресур-
сов и составления долгосрочного прогноза развития лесных насаждений. 

Основным источником информации о характере формирования лесных ре-
сурсов в долгосрочной перспективе являются таблицы хода роста насаждений 
основных лесообразующих пород (ТХР). В ТХР представлена динамика таксаци-
онных показателей древостоя в процессе его развития, с учетом биологических 
особенностей, почвенно-климатических условий, происхождения и структуры 
древостоя, характера антропогенного и иных видов воздействий. Базовая методо-
логия ТХР практически не менялась на протяжении всей истории их формирова-
ния в России и была основана на обобщении эмпирических данных, полученных с 
пробных площадей. Основным недостатком современной системы ТХР является 
наличие значительного числа и разновидностей нормативных таблиц, не пред-
ставляющих упорядоченной и взаимосвязанной системы.  

Для условий республики исследование располагало имеющимися в спра-
вочных материалах ТХР полных насаждений – это типовые таблицы хода рос-
та древостоев Притундрового, Северотаежного, Среднетаежного и Южнота-
ежного лесотаксационных подрайонов северо-востока европейской части Рос-
сии [14]. Для расчетов использовались также региональные сортиментные 
таблицы, адаптированные под современную товарную структуру лесных ре-
сурсов [14]. В целях адаптации нормативов к современным условиям парамет-
ры роста были скорректированы с помощью современной системы графиче-
ских нормативов, разработанной ФГБУ «Рослесинфорг» Федерального агент-
ства лесного хозяйства для Двинско-Вычегодского таежного лесного района 
[15, 16]. Графические нормативы содержат схемы развития насаждений при 
различных исходных условиях. С их использованием для каждого таксацион-
ного района были определены предельные значения полноты и возраста наса-
ждений, при которых возможен выход на оптимальные показатели, соответст-
вующие ТХР. В случае выхода показателей за предельные значения параметры 
роста были скорректированы с учетом полноты и запаса насаждений. 

Удельная стоимость товарного запаса лесных ресурсов определялась по 
формуле 

 Cуд = 
1

n

i=
  (З · Кi т.стр · Сi), (1) 

где Cуд – стоимость товарного запаса лесных ресурсов, получаемых с гектара 
лесной площади; n – число элементов товарной структуры квартала; З – запас 
лесных ресурсов на гектар лесной площади; Kiт.стр – доля i-го элемента сорти-
ментной структуры квартала; Ci – цена 1 м3 i-го элемента. 
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Для определения пропорций и составных единиц товарной структуры ис-
пользована методика, разработанная сотрудниками Института экономических и 
энергетических проблем Севера ФИЦ КНЦ УрО РАН [17, 18]. Она основана на 
преобразовании типовых региональных сортиментных таблиц с учетом совре-
менной сортиментной структуры лесной продукции и статистических данных по 
фактическим ценам на лесные сортименты. Пример поквартального расчета по-
казателей удельной стоимости товарного запаса приведен в таблице. 

Расчет удельной стоимости запаса лесных ресурсов (на примере 
хвойных лесных ресурсов Ношульского участкового лесничества) 

Номер 
квартала 

Запас на 
гектар, м3 

Пиловоч-
ник, % 

Фанерный 
кряж, % 

Балансы, % Дрова, % Отходы, % 
Удельная 
стоимость, 
тыс. руб./га 

Цена сортимента, 
тыс. руб. за м3 2,49 3,26 1,31 0,61 0  

100 83,0 9,4 3,27 15,78 0,4 2,94 36,15 
101 93,1 12,94 3,16 24,98 0,7 4 8,99 
102 21,2 4,01 0,84 7,11 0,27 1,06 1,73 
103 64,5 8,92 2,12 18,15 0,49 2,91 9,33 
104 115,1 13,07 3,32 31,81 0,6 5,46 78,16 
105 114,9 13,48 3,9 28,71 0,57 5,09 47,56 
106 86,5 9,56 3,5 14,89 0,41 2,9 25,25 

 

Разработка программного модуля по прогнозированию состояния и 
стоимости лесных ресурсов. Разработанный программный модуль был основан 
на использовании средств ArcGis и системы управления базами данных MySQL. 
В ходе преобразования первичной информации была создана база пространствен-
но-временных поквартальных данных с агрегацией их на уровень лесничества. 
Связанный с ней программный модуль позволяет управлять данными, реализуя 
задачи долгосрочного прогноза таксационных характеристик. Для каждого из 
51073 кварталов лесного фонда республики были определены показатели высоты, 
диаметра, запаса, полноты насаждений по породам, возрастам и основным бони-
тетам, а также показатели товарной структуры и удельной стоимости запаса на 
гектар, по состоянию на 01.01.2020 г. и прогнозные через 50 лет. Такая длитель-
ность периода обоснована тем, что она составляет половину среднего оборота 
рубки насаждений и соответствует периоду долгосрочной аренды лесов лесополь-
зователями. Схема программного модуля приведена на рис. 1. 

Пример графического представления анализа поквартальных данных при-
веден на рис. 2. Прогноз показал, что при реализации лесовосстановительных 
мероприятий в соответствии с оптимальным сценарием долю ценных сорти-
ментов (пиловочника и фанерного кряжа) можно существенно повысить, в 
среднем с 10–20 до 30 %, а по некоторым кварталам – до 40–50 % от общего 
запаса на гектар. 
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Рис. 1. Схема программного модуля по прогнозированию стоимости лесных ресурсов 

 

Рис. 2. Поквартальное распределение доли пиловочника и фанерного кряжа в запасе 
лесных ресурсов, факт и прогноз (Ношульское участковое лесничество) 

Составление территориально-дифференцированных сценариев раз-
вития и прогнозирование стоимостных показателей лесных ресурсов по 
лесничествам. В исследовании использовались имеющиеся в распоряжении 
региональные ТХР для полных насаждений. Они отражают эталонное состоя-
ние и развитие насаждений, оптимальных для данных условий, наиболее соот-
ветствующих целям хозяйствования. Этот тип ТХР часто используется для 
долгосрочного прогнозирования состояния лесных ресурсов, но может слу-
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жить в основном как образец, эталон, к которому нужно стремиться. Для при-
ведения этих нормативов к реальным условиям воспроизводства в Республике 
Коми они были скорректированы с использованием современной системы 
графических нормативов для Двинско-Вычегодского таежного лесного района, 
учитывающих фактическую полноту насаждений [16].  

Вместе с этим при прогнозировании подразумевается, что при последую-
щем восстановлении будут соблюдены все нормы по уходу за лесными ресур-
сами, предусмотренные законодательством, поэтому качество восстановления 
будет близко к оптимальному. Оптимальная модель лесовосстановления пред-
полагает комплекс восстановительных мероприятий, в первую очередь перио-
дические и своевременные рубки ухода в соответствии с установленными ле-
сохозяйственными нормативами. В процессе изучения нормативной базы, а 
также экспертных оценок установлено, что лесохозяйственный минимум 
включает в среднем одну рубку ухода в молодняках и две рубки ухода в сред-
неспелых насаждениях. Этот минимум взят за основу для построения устойчи-
вой восстановительной модели и сценариев лесовосстановления [19]. 

Для каждого лесничества с помощью разработанного программного ком-
плекса были смоделированы территориально дифференцированные поквар-
тальные сценарии развития лесных ресурсов. Пример графического сценария 
развития лесных ресурсов по показателям среднего диаметра и запаса пред-
ставлен на рис. 3 и 4. 
 

 

Рис. 3. Сценарии развития еловых насаждений 
для условий средней тайги, изменение диаметра 

Как видно по графику на рис. 4, развитие насаждений к возрасту 160 лет 
достигает «пиковых» значений показателей запаса, после чего происходит их 
снижение. Если проследить изменения показателя стоимости запаса на гектар 
(удельной стоимости), то пиковые значения также будут достигаться в возрас-
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те 160 лет по всем сценариям (рис. 5). Возраст, соответствующий максималь-
ному значению показателей запаса, принято называть возрастом спелости ле-
са. В нашем исследовании возраст спелости был ориентиром при формирова-
нии наиболее оптимальных сценариев развития лесных ресурсов. 
 

 

Рис. 4. Сценарии развития еловых насаждений 
для условий средней тайги, изменение запаса 

 

Рис. 5. Сценарии развития еловых насаждений 
для условий средней тайги, изменение удельной стоимости 

Территориальные особенности развития и формирования стоимости 
лесных ресурсов. В процессе прогнозирования на период 50 лет для каждого 
лесничества определена возможность постепенного выхода состояния лесных 
ресурсов на модельные параметры с учетом проведения необходимых лесо-
восстановительных мероприятий. Определены территории, на которых ресур-
сы истощены настолько, что в пределах прогнозируемого периода не подлежат 
восстановлению в полном объеме. 
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Изучение территориальных особенностей состояния и изменения качествен-
ных показателей лесничеств позволило произвести их типизацию и группировку. 
В ходе геоинформационного анализа поквартальных данных выяснилось, что в 
зависимости от размещения и качества лесов меняются показатели их освоения, 
качества и возможного прироста стоимости товарного запаса, с формированием 
выраженных территориально типов. Для типизации лесничеств проанализировано 
их распределение по показателям прогнозной стоимости спелых и перестойных 
лесов на гектар и среднего годового прироста на гектар. Данные по среднему го-
довому приросту были взяты в соответствии со схемой эколого-экономического 
районирования территории Республики Коми, выполненной специалистами Ин-
ститута биологии КомиНЦ УрО РАН [20, с. 14–30]. Прогнозная стоимость на гек-
тар отражает как текущее состояние лесов, так и потенциал их восстановления на 
основе исходных товарных параметров. Средний годовой прирост на гектар ха-
рактеризует природно-климатические особенности.  

Графическое распределение лесничеств по основным показателям позво-
лило выявить типы лесничеств по ключевым факторам лесопользования (ин-
тенсивность освоения) и лесовосстановления (условия прироста и возрастная 
структура древостоев) (рис. 6). 
 

 
A – Печорское, Каджеромское, Ижемское 
B – Вуктыльское, Печоро-Илычское, Комсомольское 
C – Троицко-Печорское, Сосногорское, Ухтинское 
D – Удорское, Междуреченское, Ертомское, Мещурское, Железнодорожное 
E – Помоздинское, Сторожевское, Усть-Немское, Айкинское, Корткеросское, Локчимское 
F – Чернамское, Пруптское, Усть-Куломское, Сыктывкарское, Сыктывдинское 
G – Койгородсое, Сысольское, Кажимское, Прилузское, Летское 

Рис. 6. Группировка лесничеств по показателям прогнозной стоимости 
спелых и перестойных лесов на гектар и среднего годового прироста 

Все лесничества условно можно разделить на три основных сектора, обу-
словленных территориальным расположением: северные лесничества (группа A), 
лесничества центральной части (группы B, C, D) и южные лесничества (груп-
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пы E, F, G). В их границах в зависимости от соотношения прогнозной удель-
ной стоимости и среднего прироста выделяются компактные группы с одно-
родными показателями.  

Северные, слабо осваиваемые и наименее продуктивные леса отличаются 
низким потенциалом роста товарной стоимости (группа A). Прогнозная стоимость 
запаса на гектар в этих лесничествах не достигает 200 тыс. руб./га. Лесничества 
центральной части делятся на три группы, как по благоприятности условий про-
израстания, так и по интенсивности освоения. Прогнозная стоимость в этих груп-
пах колеблется примерно в одинаковом диапазоне – от 200 до 300 тыс. руб./га. На 
основе анализа данных выяснилось, что в разных группах схожий уровень стои-
мости стал результатом действия отличающегося набора факторов.  

Группа B объединяет восточные лесничества с низким уровнем освоения 
лесных ресурсов и преобладанием спелых и перестойных лесов с длительным пе-
риодом восстановления. При невысоком годовом приросте эти леса имеют доста-
точно высокие показатели запаса и товарной структуры. Однако наращивание 
промышленной заготовки в этих лесах может привести к существенному сниже-
нию их стоимости вследствие большой длительности периода восстановления. 

Группа C объединила лесничества с высокой интенсивностью освоения в 
прошлом и достаточно высоким потенциалом восстановления в будущем. Интен-
сивные истощительные рубки, которые велись в советское время, стали причиной 
снижения фактических показателей запаса и стоимости до уровня соседней груп-
пы лесничеств с более низким уровнем среднего годового прироста. Однако пер-
спектива ввода в эксплуатацию больших объемов средневозрастных и приспе-
вающих сосновых лесов, при соответствующем уровне восстановления, обуслов-
ливает хорошие качественные и стоимостные прогнозные показатели. 

В группу D вошли наиболее истощенные западные лесничества с низким 
потенциалом восстановления. Они характеризуются, при более высоком сред-
нем приросте по сравнению с группами B и C, более низкими показателями 
прогнозного запаса и стоимости. Это леса, которые в рассматриваемом про-
гнозном периоде не смогут полностью восстановиться. 

Южные лесничества в целом характеризуются высокими показателями 
годового прироста, запаса на гектар, качества и стоимости лесных ресурсов. 
Группа E включает среднеудаленные от основных центров переработки лес-
ных ресурсов лесничества, на которых в прошлом леса осваивались достаточ-
но интенсивно. Несмотря на более низкий по сравнению с расположенными 
южнее лесничествами уровень эксплуатации, они имеют высокую степень ис-
тощения лесов, что в совокупности с невысоким приростом обусловливает бо-
лее низкие потенциал восстановления лесов и стоимость товарного запаса, как 
фактическую, так и прогнозную. 

Группа F включает лесничества с хорошей способностью восстановления и 
высокой интенсивностью эксплуатации, расположенные в центральной части, где 
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сосредоточено основное потребление лесных ресурсов. Несмотря на высокую ин-
тенсивность заготовок, показатели качества лесных ресурсов достаточно высокие, 
что обусловлено высоким уровнем среднего прироста. В подгруппе выделяется 
Пруптское лесничество, характеризующееся уникальный породным составом, с 
преобладанием на южной границе старовозрастных осинников с очень высоким 
запасом и вследствие этого имеющее высокую удельную стоимость на гектар.  

В группе G сосредоточены наиболее продуктивные леса, с высокой интен-
сивностью заготовок. Лесничества этой группы имеют самый высокий уровень по 
всем показателям и обладают самым высоким потенциалом восстановления. Уро-
вень среднего годового прироста в них позволяет компенсировать высокую сте-
пень освоения и истощения. Однако стоит отметить, что два самых южных лесни-
чества – Прилузское и Летское – имеют более низкий по сравнению с соседними 
лесничествами прирост удельной стоимости. Это связано с тем, что степень ис-
тощения ресурсов превысила предельный уровень, при котором возможен выход 
на оптимальные параметры в течение прогнозного периода. 

Территориальное распределение лесничеств по фактической и прогнозной 
стоимости товарного запаса спелых и перестойных лесов на гектар представ-
лено на рис. 7. 
 

 
                                      а                                                                          б 

Рис. 7. Распределение лесничеств по удельной стоимости запаса 
спелых и перестойных лесов: а – факт, б – прогноз 

Определение эффективности лесовосстановления. В качестве основно-
го критерия прогнозной эффективности лесовосстановления в исследовании 
был взято соотношение прироста стоимости товарного запаса лесных ресурсов 
на гектар (удельной стоимости) и затрат на лесовосстановление на гектар в 
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рамках прогнозного периода. Выбор данного показателя обоснован тем, что он 
не зависит от площади анализируемых участков и комплексно характеризует 
качество лесных ресурсов по величине, товарной (сортиментной) и стоимост-
ной структуре запаса на гектар. 

Для определения затрат использованы нормативы затрат на рубки ухода, 
установленные Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми в нормативно-технических картах, проиндексирован-
ные на современный уровень инфляции. Установлено, что затраты на лесовос-
становление достаточно постоянны, незначительно увеличиваются в более се-
верных лесничествах вследствие удорожания расходов на оплату труда и кор-
релируют не с приростом товарной стоимости, а с площадью, на которой 
проводится лесовосстановление. Таким образом, эффективность лесовосста-
новления напрямую зависит от прироста удельной стоимости, который также 
может быть критерием эффективности. Использование показателя прироста 
удельной стоимости в качестве дополнительного критерия эффективности 
обоснован тем, что он не зависит от площади анализируемых участков и ком-
плексно характеризует качество лесных ресурсов по величине, товарной (сор-
тиментной) и стоимостной структуре запаса на гектар. 

В целом по республике общий прирост стоимости товарного запаса лесных 
ресурсов за счет реализации лесовосстановительной модели равен 1213 млрд руб. 
Средняя доля затрат на лесовосстановление в приросте удельной стоимости со-
ставит 13 %, что свидетельствует о высокой эффективности модели лесовосста-
новления. Таким образом, с помощью прогнозирования установлено, что при реа-
лизации лесовосстановительных мероприятий в соответствии с разработанной 
моделью можно существенно повысить качество лесных ресурсов и их товарную 
стоимость, при этом лесовосстановительная деятельность будет экономически 
оправданна и высокоэффективна. 

Выводы. Использование нового программного инструментария позволило 
спрогнозировать и оценить поквартально стоимость лесных ресурсов на долго-
срочный период (50 лет). В процессе прогнозирования были разработаны терри-
ториально дифференцированные сценарии развития лесных ресурсов, учиты-
вающие возможность достижения оптимальных с точки зрения эффективности 
лесовосстановления параметров. По итогам исследования была проведена типи-
зация и группировка лесничеств по показателям прогнозной стоимости спелых и 
перестойных лесов на гектар и среднего годового прироста на гектар, отражаю-
щих действие двух ключевых факторов формирования лесоресурсной базы: ин-
тенсивности освоения и качества лесорастительных условий. Сопоставление 
фактических и прогнозных показателей лесничеств выявило, что наибольшего 
прогресса в качестве и удельной стоимости лесов можно достичь в южных лес-
ничествах с наиболее интенсивным уровнем лесопользования. Хороший потен-
циал восстановления имеют также лесничества, расположенные немного север-
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нее центральной части республики: Сосногорское, Ухтинское и Троицко-
Печорское. Это объясняется наличием достаточного количества средневозраст-
ных и приспевающих лесов. При сопоставлении прироста удельной стоимости и 
затрат на лесовосстановление доказана высокая эффективность лесовосстанови-
тельной деятельности, общий прирост стоимости товарного запаса в результате 
ее реализации в соответствии с устойчивой оптимальной моделью может соста-
вить 1213 млрд руб., а объем затрат на лесовосстановление – 165 млрд руб., или 
всего 13 % от прироста стоимости. Данные выводы могут послужить основой 
формирования стратегии устойчивого управления лесными ресурсами как на 
региональном уровне, так и на уровне отдельных организаций, ведущих дея-
тельность в сферах лесопользования и лесного хозяйства. 
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I.V. Kharionovskaya 

LONG-TERM FORECASTING OF THE COST 

OF REGIONAL FOREST RESOURCES AS A TOOL 

FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT 

This paper discusses methodological foundations and practice of forecasting the cost of forest re-
sources in the Komi Republic (Russia) using modern software and information technologies. The result of 
the study and generalization of existing regulatory and reference materials and experience in the use of 
information technology was the development of a methodology for predictive quarterly cost assessment of 
forest resources for a long term. The existing geographically differentiated tables of the growth rate, as-
sortment tables for the main forest-forming species, as well as tools for geoinformation analysis and data 
processing of the ArcGis software and the MySQL database management system were taken as a basis. 
The authors used primary quarterly data on the state of the forest fund provided by the Territorial Infor-
mation Fund of the Komi Republic. Determination of the predicted unit cost of forest resources per hec-
tare of forest area also made it possible to assess the effectiveness of reforestation measures and territo-
rially differentiate forest districts by the main factors affecting the efficiency of reforestation. As a criterion 
for the predicted efficiency of reforestation the study draws on the ratio of the increase in the value of the 
commodity stock of forest resources per hectare (unit cost) and the cost of reforestation per hectare with-
in the forecast period. The costs of reforestation activities were determined according to the standards 
established by the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Komi, 
indexed to the current inflation rate. The paper concludes the high efficiency of reforestation activities in 
the long term (50 years), given the observance of the established norms and principles of sustainable 
forest management and reforestation. 

Keywords: long-term forecasting, valuation of forest resources, efficiency of forest management, 
geoinformation technologies. 
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