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Любой успешный бизнес, любая экономическая система, включая государствен-
ное управление природными ресурсами, требует постоянной инвентаризации своих запа-
сов, и лесное хозяйство не является исключением. В мире разработано множество под-
ходов к изучению и мониторингу лесных ресурсов. Наземные, воздушные и спутнико-
вые технологии дистанционного зондирования используются для измерения количе-
ственных и качественных характеристик лесных насаждений и ландшафтов. Точные 
пространственные данные позволяют как вести поиск ресурсов для промышленного 
освоения, так и выявлять территории, подлежащие сохранению, таких, как районы с 
уязвимыми экосистемами, места обитания редких диких животных и водно-болотные 
угодья. Повышение точности данных достигается за счет наземных обследований. Для 
лесного хозяйства разрабатываются программные средства для работы с результатами 
инвентаризации, что позволяет принимать более обоснованные управленческие решения, 
связанные с ведением лесного хозяйства и использованием лесов. 

Для изучения теоретических основ  и проведения сравнительного анализа подхо-
дов к получению данных о количественных и качественных характеристиках лесов це-
лесообразно выбирать систему, сложившуюся в условиях, приближенных к российским. 
В настоящее время данному требованию более-менее отвечает только Канада, что обу-
словлено не только схожими природно-климатическими условиями, но и иными пара-
метрами, влияющими на образование и функционирование системы управления лесами. 
Итак, что касается природных факторов, то для обеих стран характерна большая сопо-
ставимая по площади территория, находящаяся преимущественно в умеренной и суб-
арктической климатических зонах, отличающаяся большой долей покрытой лесом пло-
щади. В обеих странах произрастают, в основном, бореальные леса, что обуславливает 
схожие технологические решения в части использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов. Для обеих стран немаловажен такой фактор, как транспортная доступ-
ность лесов. Что касается базовых принципов, на которых строится система управления 
лесами, то следует отметить, что в России действующим законодательством (федераль-
ный закон от 04.12.2006 №201-ФЗ)определено, что земли лесного фонда находятся в фе-
деральной собственности; при этом леса на землях иных категорий (особо охраняемых 
природных территорий, населенных пунктов, обороны и безопасности, промышленности, 
транспорта и т.п.) также находятся либо в государственной, либо в региональной или 
муниципальной собственности. В Канаде же 90% площади лесов приходится на леса в 
собственности провинций и территорий, 4% находятся в государственной собственности 
– в основном, это леса национальных парков; доля частных лесов занимает только 6%, 
что максимально приближает Канаду к российским условиям из всех стран бореальной 
зоны[2]. 

Для Канады и России характерно разделение полномочий в области лесных от-
ношений на федеральном и региональном уровне, а также отнесение ряда полномочий 
на муниципальный уровень, что также делает Канаду максимально подходящей для 
сравнения.  

Наконец, история развития лесного хозяйства и лесопользования в Канаде во 
многом схожа с историей изучения и освоения лесов в Сибири и на Дальнем Востоке 
России: пионерное освоение лесов по мере заселения территорий, неравномерное распре-
деление населения по плотности, которое способствовало развитию экстенсивной модели 
лесопользования, и т.д. 

До введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 
№200-ФЗ в России применялась единая централизованная система лесоустроительных 
работ, обеспечивавшая органы власти информацией о лесных ресурсах, о количествен-
ных и качественных характеристиках лесов. Сводные данные по материалам лесо-
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устройства с учетом текущих изменений, происходивших в результате проведения хо-
зяйственных мероприятий, лесопользования или природных факторов, отражались в 
государственном учете лесного фонда.  

После вступления в силу Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 
№200-ФЗ в системе управления лесным хозяйством России произошли значительные 
изменения, связанные с передачей части полномочий в области лесных отношений на 
уровень субъектов Российской Федерации, включая полномочия по проведению лесо-
устройства в части таксации лесов. Прекращение функционирования единой государ-
ственной системы планового лесоустройства привело за 10 лет к ряду негативных по-
следствий, в числе которых устаревание данных таксации лесов (в ряде субъектов Рос-
сийской Федерации давность составляет более 20 лет, в основном по Дальневосточному 
федеральному округу колеблется в пределах от 10 до 20 лет). 

Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день существует двой-
ная система получения сведений. На региональном уровне это проведение таксации ле-
сов и формирование данных государственного лесного реестра, на федеральном уровне 
– определение количественных и качественных характеристик как один из видов работ 
по государственной инвентаризации лесов. При этом, несмотря на то, что отчеты о гос-
ударственной инвентаризации лесов входят в перечень документов, на основании кото-
рых вносятся изменения в государственный лесной реестр, на практике получается сле-
дующее: полномочия по ведению государственного лесного реестра возложены на субъ-
екты Российской Федерации, однако отчеты о работах по определению количественных 
и качественных характеристик лесов в рамках ГИЛ органам управления лесным хозяй-
ством субъектов не передаются [4, 5]. 

В Канаде, наоборот, в силу того, что леса находятся в основном в собственности 
провинций и территорий, до 2000-х годов не существовало единой системы сбора дан-
ных о количественных и качественных характеристиках лесов, базирующейся на наборе 
одинаковых характеристик для всей страны. До 1981 года процесс сбора информации 
на общегосударственном уровне осуществлялся посредством предоставления данных от 
провинциальных и территориальных лесных служб в виде набора форм для заполнения. 
В 1981 году была разработана и внедрена система компьютерной обработки информа-
ции, известная как Канадская система инвентаризации лесов (CanFI), которая аккуму-
лировала и обрабатывала данные регионального уровня, конвертируя данные, поступа-
ющие в результате работ по инвентаризации лесов, проводимых провинциями и терри-
ториями, используя общую схему классификации. Система позволяла в дальнейшем 
хранить, анализировать данные и формировать отчетность на их основе. Таким обра-
зом, единые своды данных по стране формировались в 1981, 1986, 1991 и 2001 годах [3]. 

Хотя такой подход имел много преимуществ, старая система инвентаризации не 
могла обеспечить достаточно информации о характере и скорости изменений лесных ре-
сурсов, а также не предоставляла достаточно сведений для составления прогнозов ди-
намики лесных ресурсов. Будучи составленными на основании данных различной дав-
ности, единые своды данных не могли в полной мере отражать текущее состояние лесов 
и, следовательно, не могли служить удовлетворительной базой для мониторинга изме-
нений. 

В 1996 году было объявлено о необходимости создания новой системы Нацио-
нальной инвентаризации лесов (NFI), которая имела бы в основе единую методологию и 
действовала бы на основе постоянной сети пробных площадей, что позволяло бы на по-
стоянной основе возобновлять работу по обновлению данных и проводить мониторинг 
состояния лесов. В качестве организационной формы был предложен консолидирован-
ный подход нескольких учреждений, выполняющих эту работу. В настоящее время в 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_103.pdf 4

состав организаций-партнёров входят лесные службы 10 провинций, 2 территорий и 
Лесная служба Канады(находится в составе Министерства природных ресурсов Кана-
ды). На ежегодных собраниях организаций-партнёров (в данном случае региональные и 
государственные органы власти являются именно партнёрами на основании подписан-
ных соглашений-меморандумов) рассматриваются результаты работ, определяется 
необходимость внесения изменений в нормативные и методические документы. 

В период с 2000 по 2006 годы была заложена сеть постоянных пробных площадей, 
охватывающая без малого все леса Канады, а в 2008 году уже началась их ревизия, ко-
торая должна закончиться в 2017 году. В период с 2018 по 2027 годы запланирована 
повторная ревизия [3]. 

Ключевые элементы Национальной инвентаризации лесов в Канаде включают в 
себя следующее: 

- сеть пробных площадей, равномерно распространенных по территории Канады, 
представляющих их себя образцы типовых вариаций лесного покрова; 

- объединение пробных площадей по принадлежности к экозонам таким образом, 
чтобы каждая экозона была представлена в количестве, достаточном для статистиче-
ской репрезентативности; 

- применение данных спутниковой съёмки для определения площади и некоторых 
других характеристик с целью обеспечения согласованности, своевременности и эконо-
мической эффективности работ; 

-  оценка видового состава, запасов древесины и иных параметров, которые не-
возможно измерить с использованием спутниковой съёмки с заданной точностью, при 
проведении наземных работ; 

- оценка произошедших изменений с помощью повторяющихся работ по ревизии 
пробных площадей с установленной периодичностью в 10 лет [3]. 

Как видно из приведенных выше элементов, прослеживается схожесть с россий-
ской методикой, однако, канадская версия содержит более жесткие требования по раз-
мещению пробных площадей, по срокам ревизий и т.д. 

Данные, получаемые при государственной инвентаризации лесов, передаются в 
провинциальные и территориальные органы управления лесами, используются для про-
ведения научных исследований и для формирования статистических данных на регио-
нальном, государственном и международном уровне и находятся в обработанном виде в 
открытом доступе. 

Итак, сравнительный анализ подходов к получению данных о количественных и 
качественных характеристиках лесов в Российской Федерации и Канаде позволяет уви-
деть общие черты в технической части работы, такие, как использование сети пробных 
площадей, группировка их по лесорастительным условиям, комбинирование данных 
спутниковой съёмки и наземного обследования. 

При этом видны существенные различия в организационной части работ. Так, в 
Канаде явно прослеживается стремление к централизации данных, несмотря на то, что 
государство не является основным собственником лесов; при этом провинциальные и 
территориальные органы власти участвуют в работах по инвентаризации лесов и, соот-
ветственно, имеют все полученные сведения; приветствуется открытость и публичность 
данных о лесах на определенном уровне; пробные площади заложены по сети, без ка-
ких-либо вариаций размещения. 
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