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Актуальность исследования: экосистемные услуги лесов - глобальный фактор 

жизни человека на планете. Актуальными остаются вопросы повышения 

информированности органов управления лесами о вероятных причинах 

возникновения лесных пожаров и их последствиях.  

 

Цель исследования – повышение эффективности методов управления рисками 

возникновения пожаров в лесных экосистемах. 

  

Методика исследования: исследование основано на системном подходе к 

проблемам, определяемым целью работы, с использованием статистических, 

экономико-математических методов, современных концепций устойчивого 

управления лесами, риск-менеджмента. 

  

Объект исследования – закономерности проявления рисков возникновения 

пожаров в лесных экосистемах.  

  

Предметом исследования методы и стратегии риск-менеджмента в сфере 

охраны лесных экосистем от пожаров. 



 
ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ ЛЕСОВ  

 Экосистемные 

услуги 

Характеристика Значение в 

России 

Ресурсообеспечиваю

щие услуги 

Полезные материальные продукты, источником которых являются 

леса, например, продовольствие, древесина, древесное волокно и 

топливо. 

Высокое 

Регулирующие 

услуги 

Так называемые «предохранительные» функции лесов, то есть 

роль, которую они играют в борьбе с эрозией, предотвращении 

наводнений, регулировании климата, секвестрации углерода и 

очищении воды.  

Низкое 

Культурные услуги Леса являются источниками эстетических ценностей, позволяют 

восстанавливать духовные силы, а также служат местом для 

рекреационной и познавательной деятельности, то есть 

поставщиком услуг для индустрии туризма. 

Среднее 

Поддерживающие 

услуги 

Функции, которые выполняют экосистемы будучи «инкубатором» 

других экологических благ, например, круговорота питательных 

веществ и почвообразования. К этой категории относятся услуги, 

связанные с сохранением биоразнообразия, например, с 

сохранением различных видов и среды их обитания. 

Низкое 

Источник: переработано по данным [Geneva timber and… 2014, www]  



Распределение площади погибших лесов по факторам гибели  

в РФ (в среднем за многолетний период) 

Вредные 

насекомые и 

болезни 15,5%

Неблагоприят-

ные погодные 

условия 15,9%

Антропогенные 

факторы 4,5%

Лесные пожары 

74,3%



Исходная информация для формирования системы управления рисками 

возникновения лесных пожаров 

№ Группы причин возникновения 

лесных пожаров 

Среднестатистическая 

вероятность 

возникновения лесных 

пожаров, % 

Метод управления 

риском 

Стратегия управления 

риском 

1. Антропогенные причины 

1.1. Неосторожное обращение 

населения с огнем 

56,95   

Методы пропаганды 

знаний о лесе и 

информирования 

населения 

  

  

Стратегия 

превентивного 

воздействия на риски 1.2. При сжигании порубочных 

остатков 

0,42 

1.3. По вине лесозаготовителей 1,14 

1.4. Неконтролируемые 

сельскохозяйственные палы в 

весенний и осенний периоды 

6,50 

1.5. Деятельность экспедиций 0,47 

1.6. Деятельность прочих организаций 0,05 

2. Техногенные причины 

2.1. Железнодорожный транспорт 1,09 Организационные 

(административные) 

методы 

Стратегия 

превентивного 

воздействия на риски 
2.2. Линейные объекты 0,07 

3.Природные причины 

3.1. Грозы 14,33 Не поддаются 

управлению 

Стратегия принятия 

риска 

4. Не установленные причины 18,98 Не поддаются 

управлению 

Стратегия 

последующего 

воздействия на риски 



ЛЕСНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Кафедра лесной политики, экономики и управления Санкт-

Петербургского государственного лесотехнического университета имени 

С.М. Кирова реализует инициативный проект «Лесная педагогика» для 

обучающихся средних школ.  

В рамках данного проекта осуществляется: 

- подготовка специальных тем по лесной педагогике для обучающихся 

общеобразовательных организаций и педагогов; 

- проведение специализированных тематических выступлений;  

- демонстрация IT-технологий дистанционного управления системой 

охраны лесов от пожаров; 

- подготовка научно-информационных материалов по лесной педагогике 

для учащихся и педагогов; 

- организация тематических школьных конференций.  



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

- Необходима трансформация системы управления лесами и планирования 

лесопользования, которая выдвинет на передний план объект управления – лес как 

экологическую систему со всеми его многочисленными услугами (переход от ресурсо-

ориентированного к экосистемному подходу).  

- Наибольшее число лесных пожаров возникает по вине человека. Это говорит о 

малоэффективной противопожарной пропаганде органов государственной власти и 

противопожарных работах, носящих превентивный характер, а также о низком уровне 

гражданской лесной этики.  

- Возникновение лесных пожаров по вине лесопользователей также позволяет судить о 

невысоком уровне корпоративной этики лесопользователей. Свидетельствует об отсутствии 

у лесопользователей экономических стимулов к проведению предупредительных 

противопожарных работ и мероприятий на лесных участках, переданных государством 

(собственником лесов) в пользование лесопользователям. 

- Обучению правильному поведению человека в лесу, осознанному соблюдению правил 

пожарной безопасности в лесах, активному участию населения в охране лесов уделяется 

недостаточное внимание.  

- Восполнить этот пробел может лесная педагогика. Экологическое воспитание и 

просвещение населения, по вине которого возникает подавляющее число лесных пожаров, 

становится основой для установления баланса между интересами общества и охраной 

окружающей природной среды.  

- Кафедрой лесной политики, экономики и управления СПбГЛТУ подготовлены 

материалы по лесной педагогике в рамках проекта «Лесная педагогика», направленного на 

усиление взаимодействия образовательных организаций высшего и общего образования.  


