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Информационное обеспечение 
устойчивого управления лесами 

 Основными официальными источниками информации о 
лесах Российской Федерации являются: 

1. Государственная инвентаризация лесов, первый цикл 
которой завершается в текущем году и занял 14 лет с 2007 
по 2020 годы.  

2. Государственный лесной реестр, материалы которого 
пополняются результатами выполненных 
лесоустроительных работ. Последнее официальное издание 
ГЛР было в 2014 году и содержит информацию о лесах на 1 
января 2014 года 

 Оба источника официальной информации о лесах имеют 
проблемы, основные из которых, для ГИЛ -
методологические, для ГЛР – стареющие и уже устаревшие 
сверх нормативных сроков данные лесоустройства.   
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Предварительные итоги  
ГИЛ 2007-2020 и планы на 2-й цикл 

27.11.2020 IV Всероссийская конференция с международным участием "Научные 
основы устойчивого управления лесами". 27-30 октября 2020 года. 

Москва. 

3 



Общая характеристика генеральной 
совокупности и выборки ГИЛ 2007-2020  

 ГИЛ планировалось проводить на лесных землях всех 
категорий  на общей площади 891.16 миллионов га. 

 Планировалась закладка 84700 пробных площадей, 
площадью 500 м2 каждая. 

 В среднем лесная площадь, представляемая 1 
пробной площадью должна была быть равна 10 571 
га. 

 Измерения должны были быть проведены всего на 
площади 4235 га. 

 Вероятность 1 га лесной площади попасть в выборку 
равна  0,000005 
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Показатели (индикаторы) реализации государственной 
программы «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы» 
Показатель: Доля площади лесов, в которых осуществляется 
ГИЛ на основе постоянных пробных площадей, в общей 
площади лесов, % 
 

 

 

 

 
 Нарастающее отставание от планируемых показателей 

привело к досрочному завершению 1-го цикла ГИЛ и 
резкому сокращению числа заложенных пробных площадей 
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Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Покрытие  площади 

лесных земель  ГИЛ 

(%),  2014/2017 

21/19.6 29/23 39/26 44/29 52/34 63/40 71/48 80/58 

Отклонение, % -1.4 -6 -13 -15 -18 -23 -23 -22 



Завершение цикла ГИЛ с сокращенным 
числом пробных площадей  

 Вместо запланированных 84700 пробных площадей будет 
заложено 68287, т.е. меньше на 16413 пробных площадей 
или 19,4%. 

 За 3 года 2018-2020 годы планируется осуществить 
инвентаризацию остающихся 715, 6 миллионов га путем 
закладки всего 11 000 пробных площадей. 

 Средняя площадь представляемая 1 пробной площадью 
составит 65054,5 га,  в то время как за 2007 - 2017 годы на 
территории 468,9 миллионов га было заложено 57300 
пробных площадей при средней площади лесных земель 
8126,5 га на одну пробную площадь, что  более чем в 8 раз 
меньше. 

 С большой вероятностью результаты ГИЛ будут смещенными 
и неточными одновременно. 
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Средние характеристики лесных страт и 
пробных площадей, определенные по данным 
аналитических отчетов для 6 субъектов РФ 
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Наименование  

Субъекта РФ, область, 

республика 

Площад

ь лесов 

Площадь по лесным 

районам 

Число страт 

с ненулевой 

площадью 

Число 

пробных 

площадей 

Число пробных 

площадей  на 

страту 

Площадь на 1 

пробную 

площадь 

Липецкая  187855,3 Лесостепной 36 314 9 598,3 

Орловская 203718,0 Лесостепной 33 279 8 730,2 

Рязанская 1054084,

5 

Хвойно-

широколиственный   

860543,6 

40 331 8 2599,8 

Лесостепной  

193540,9 

35 165 5 1173,0 

Новгородская 3579046,

2 

Южно-таежный 

1692103,7 

45 683 15 2762,8 

Хвойно-

широколиственный   

1886992,5 

46 500 11 3384,2 

Карелия 9773397,

6 

Северо-таежный 

4927344,1 

32 363 11 13574,0 

Средне-таежный 

4846053,5 

38 374 10 12957,4 

Тульская 370969,0 Хвойно-

широколиственный   

260195,0 

32 145 5 1794,4 

Лесостепной  

110774,0 

32 149 5 743,5 



Анализ результатов аналитических 
отчетов  

 Средняя площадь лесных земель, приходящаяся на одну 
пробную площадь ГИЛ сильно варьирует внутри одноименных 
лесных районов, так в лесостепном районе размах колебания 
составляет от 598,3 га в Липецкой области до 1173,0 в 
Рязанской, т.е. почти в 2 раза.  

 Аналогично для хвойно-широколиственного лесного района 
средняя площадь лесных земель, приходящаяся на 1 пробную 
площадь ГИЛ варьирует от 1794, 4 га в Тульской области до 
3384,2 га в Новгородской, т.е. тоже почти в 2 раза.  

 Число пробных площадей на 1 страту составляет от 5 до 15 
штук, что с математико-статистической точки зрения 
недостаточно. 

 Указанные факты свидетельствуют о том, что выборка 
пробных площадей не репрезентативная и результаты 
инвентаризации будут смещенными. 
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Смещение оценок по итогам ГИЛ, 
измеренное  относительно данных ГЛР, %  
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Субъекты РФ 

Площадь Запас 

Лесные 

земли 

Покрытые 

лесом 

Хвойные Всего Хвойные Спелые и 

перестойные 

Липецкая  

область 
0.3 0.2 No data 37.7 40.9 No data 

Орловская 

область 
-0.08 -0.48 14.84 3.32 14.48 52.91 

Рязанская область 1.87 -1.74 -25.25 28.3 21.63 111.03 

Новгородская 

область 
3.51 3.56 -19.93 94.92 29.03 1405.26 

Республика 

Карелия 
-0.24 0.53 -26.77 39.83 26.13 - 

Тульская  

область 
3.3 2.9 -40.9 86.6 29.5 252.1 



Смещение оценок по итогам ГИЛ, 
измеренное относительно данных ГЛР - 1 

Признаки не репрезентативности выборок ГИЛ: 

1. Оценки площадей лесных земель и покрытых лесом земель 
отличаются от данных ГЛР на единицы процентов, в то 
время как оценки площадей хвойных отличаются уже на 
десятки процентов от +14,84% в Орловской области до -
40.9% в Тульской. 

2. В Рязанской, Новгородской, Тульской областях и 
Республике Карелия,  площадь хвойных древостоев 
сократилась на 25.25, 19.93, 26.77 и 40.9 % 
соответственно, а общий запас вырос на 21.63, 29.03, 26.13 
и 29.5% 

3. Наибольшие отклонения в запасе спелых и перестойных 
насаждений, они достигают сотен процентов, максимум в 
Новгородской области 1405,26%. 
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Зависимость величины отклонения 
результатов ГИЛ от данных ГЛР 
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Сравнение результатов ГИЛ с данными ГУЛФ 
по состоянию на 01.01.2003 в Хабаровском 
крае                 

Показатель ГИЛ ГУЛФ Разница +(-) 

Общая площадь лесов 75 558,6 73 705,1 +1 853,5 

Площадь лесных земель 59 313,5 57 842,4 +1 471,1 

в т. ч. земель, занятых 

лесными насаждениями 
50 999,6 50 924,2 

+75,4 

Запас древесины общий 5308,2 4762,2 +546 

В т.ч.  спелых и перестойных 4149,5 1 197,4 +2952,1 

Общий запас по породам 

хвойные 3683,3 4211,9 -528,6 

твердолиственные 671,1 165,1 +506 

мягколиственные 328,1 385,2 -57,1 

Площадь – тыс. га; запас – млн. м3  
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Псевдо стратификация лесных земель и псевдо 
случайное размещение пробных площадей - 
одна из причин смещенных оценок ГИЛ  

 Страты должны не пересекаться и одновременно покрывать всю 
изучаемую площадь – страты смешаны. 

 На страту должна быть достаточная выборка пробных площадей – 
выборка не достаточная.  

 Их не должно быть много 6-8 страт считается максимальным – 
намечено выделять до 49 страт. 

 Признаки выделения страт должны быть независимы и не должны 
совпадать с оцениваемыми параметрами – совпадают (группы 
пород, классов возраста, полнот и т.д.).  

 Страты должны иметь постоянные границы – временные границы, в 
результате пробные площади придется перезакладывать в 
следующих циклах инвентаризации, что не рационально. 

 Страты должны быть однородными – запас варьирует от нуля до 
сотен кубометров на га  

 Низкая трудоемкость – выделение мелко контурных страт по 
материалам лесоустройства и ДЗЗ затратный и трудоемкий процесс.  
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Иные недостатки завершенного 
цикла ГИЛ 2007-2020 

1. Инвентаризация только лесных земель. 

2. Недостаточное число пробных площадей, отсутствие обоснования 
объема наземной выборки. 

3. Одиночное размещение пробных площадей. 

4. Концентрический тип пробной площади. 

5. Большое число оцениваемых атрибутов на пробной площади – 117. 

6. Все пробные площади постоянные, отсутствуют временные. 

7. Отсутствие обоснованной методики ГИЛ для инвентаризации 
труднодоступных территорий. 

8. Отсутствие методики применения материалов ДЗЗ для целей ГИЛ. 

9. Отсутствие обоснованного графика и методики выполнения ГИЛ по 
срокам и территориям. 

10. Отсутствие перечня выходных данных ГИЛ и соответствующей базы 
данных в среде ГИС.  
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Концепция ФГБУ «Рослесинфорг» совершенствования 
методических подходов при выполнении работ по 
государственной инвентаризации лесов Российской Федерации 
в части определения количественных и качественных 
характеристик лесов.   

Предложения по совершенствованию методики ГИЛ: 

1. Зонировать территорию Российской Федерации по целевой 
погрешности определения общего запаса насаждений c 
установлением целевой погрешности по субъектам 
Российской Федерации. 

2. Переход на использование регулярной сети ППП 

3. Переход с 95-% на 68-% доверительную вероятность при 
расчете количества ППП для определения общего запаса 
насаждений с заданной погрешностью.  

4. Расширение использования данных дистанционного 
зондирования Земли. 
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Основные недостатки Концепции 
совершенствования ГИЛ - 1 

1. Отказ от ландшафтно-экологического подхода при планировании ГИЛ и 
переход на административно-экономическое зонирование территории 
РФ с выделением 3 зон по 5 критериям: 

- критерий 1 - полнота выполнения плановых мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов, %; 

- критерий 2 - использование расчетной лесосеки, %; 

- критерий 3 - доля арендованных территорий от площади лесничества, %; 

- критерий 4 - протяженность дорог на 1 000 га площади лесов, км; 

- критерий 5 -средний класс бонитета насаждений, класс. 

Для этих критериев были установлены следующие весовые коэффициенты: 

критерий 1 - 10 %; критерий 2 - 50 %; критерий 3 - 10 %; критерий 4 - 20%; 

критерий 5 – 10%. Доминирующий вес имеет % использования расчетной лесосеки. 

Недостатком такого подхода являются:  

 Не постоянный характер границ таких зон, они будут меняться со временем и 
требовать пересчета необходимого объема выборки по зонам.  

 Цикл ГИЛ в зоне 3 предлагается установить в 30-40 лет, что делает невозможным 
получение сопоставимых данных для территории всей страны.  
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Основные недостатки Концепции 
совершенствования ГИЛ - 2 

2. Переход на использование регулярной сети ППП – правильное 
предложение, однако в качестве основы такого размещения 
предлагается 6-угольная регулярная сеть, которая имеет 
существенные недостатки: 

 6- угольник не складывается из 6-угольников меньшего размера без пропусков, 
что не допускает сгущение или разреживание сети при сохранении связанности 
(целостности), что важно при покрытии одной сетью территорий с разной 
плотностью размещения пробных площадей. Таким свойством обладает 
регулярная сеть в форме квадратов со стороной кратной 2 
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Основные недостатки Концепции 
совершенствования ГИЛ - 3 

 6-угольная сеть более трудоемка в случае вынесения ее границ на местность. 

 Она не стыкуется геометрически с квартальной сетью.  

 Она не стыкуется с листами разграфки географических карт.  

 Не рекомендована ФАО, ею рекомендуется квадратная сеть. 

 Применяется на практике только в одной стране – США. 

3. Нецелесообразно снижать уровень статистической значимости при 
определении доверительных интервалов измерений запаса до 68% 
с целью добиться сокращения необходимого числа пробных 
площадей в 2 раза, лучше снизить целевую точность определения 
запаса до 10-15% или даже более.   

4. При применении материалов ДЗЗ для целей инвентаризации лесов 
предполагается производить  их стратификацию, которая может 
иметь те же негативные последствия, что и стратификация в 1-ом 
цикле ГИЛ, при этом также нарушается универсальный принцип 
регулярности выборки. 

В новой концепции остались не исправленными ошибки 1-го цикла 
указанные выше на слайде 14.   
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Общие выводы по Концепции 2-го цикла 
ГИЛ  

 В Концепции 2-го цикла ГИЛ содержится ряд 
положительных предложений, основанных на опыте 
неудачного проведения 1-го цикла ГИЛ, например, отказ от 
предварительной стратификации на основе данных 
лесоустройства, переход на регулярное размещение 
наземных пробных площадей.  

 С другой стороны в ней присутствуют ряд спорных и не 
обоснованных предложений, например, отказ от 
ландшафтно-экологического подхода к организации ГИЛ, 
снижение уровня доверительной вероятности до 68%. 

 В целом, Концепция 2-го цикла ГИЛ не выглядит 
завершенной и полностью обоснованной, не включает ряда 
важных положений и задач, решение которых позволило бы 
обеспечить одновременно достоверность получаемых 
результатов и сокращение расходов на их достижение.  
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Основные проблемы лесоустройства 
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Статус лесоустройства в соответствии с 
действующим законодательством, статья 68 
Лесного кодекса 2006 года 

Лесоустройство утратило содержательный системный характер и разбито на не 
связанный набор из 6-ти отдельных функций: 

1. Проектирование лесничеств и лесопарков; 

2. Проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, 
а также особо защитных участков лесов; 

3. Проектирование лесных участков; 

4. Закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, 
эксплуатационных лесов, защитных лесов и резервных лесов, особо защитных 
участков лесов и лесных участков; 

5. Таксация лесов; 

6. Проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов; 
 

Первые 2  функции – федеральные, остальные находятся в ведении субъектов РФ. 
 
Ведение лесного хозяйства и использование лесов законодательно не увязано с 
необходимостью проведения лесоустройства. 
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Динамика объемов лесоустроительных 
работ на землях лесного фонда, млн. га 

Общая площадь таксации лесов за период 2007-2017 гг. – 185,8 млн. га.  
В среднем: 18,6 млн. га в год 
В том числе: 
Наземным способом – 56,2 млн. га (30,2%) 
Дешифровочным способом – 55,9 млн. га (30,1%) 
Актуализация – 73,7 млн. га (39,7%) 
Требуемый объем ежегодного лесоустройства - 30-35 млн. га 
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Информация о давности материалов 
лесоустройства по данным ФГБУ 
«Рослесинфорг» (по состоянию на 01.01.2020) 

 

 

 

 

 

 
 На 62% территории РФ отсутствуют актуальные данные 

лесоустройства и, соответственно, лесного реестра  
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Федеральный округ 

Доля площади лесов, в которых проведено лесоустройство от 

общей площади лесов, % 

до 10 лет 11-15 лет 16-20 лет более 20 лет 

Центральный федеральный округ 71 13.2 8.2 7.6 

Северо-Западный федеральный округ 28.8 13.5 14.5 43.2 

Южный федеральный округ 36.3 11 16.5 36.2 

Северо-Кавказский федеральный округ 21.3 34.9 5.8 38 

Приволжский федеральный округ 48.6 11.1 15.1 25.2 

Уральский федеральный округ 63.6 8.5 17.8 10.1 

Сибирский федеральный округ 6.7 9.1 12.4 71.8 

Дальневосточный федеральный округ 3.4 14.7 6.4 75.5 

Итого по Российской Федерации 15.6 12.4 10.3 61.7 

 



Общие выводы 

 Система лесоучетных работ в Российской Федерации находится в 
очевидном для всех кризисе.  

 Для осмысления и восприятия некоторых правильных решений по 
порядку проведения ГИЛ потребовалось 14 лет, 
неудовлетворительное проведение государственной 
инвентаризации лесов и досрочное  завершение ее 1-го цикла.  

 К сожалению, такая картина может повториться, если в Концепцию 
2-го цикла ГИЛ не будут внесены необходимые научно 
обоснованные изменения и удалены необоснованные предложения. 

 Ключевая роль лесоустройства для организации и ведения лесного 
хозяйства в настоящее время затушевана целым рядом 
официальных  и обязательных документов лесного планирования, 
таких как лесной план субъектов РФ, лесохозяйственный регламент 
лесничеств, проект освоения лесов лесного участка.  

 Все эти документы пустые и ненужные если за ними не стоит 
качественное лесоустройство, которого в настоящее время нет на 
62% территории РФ.    
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Доклад окончен. Спасибо за 
внимание!  
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