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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
БАЛТИЙСКОГО ЛАНДШАФТА «НЕМАН» 

В статье приведены методологические основы эколого-экономической оценки лесных ресурсов Бал-
тийского ландшафта «Неман»; методика эколого-экономической оценки лесных ресурсов Балтийского 
ландшафта «Неман»; оценка лесных ресурсов Новогрудского лесхоза по трем уровням цен (минимально-
му, базовому, стратегическому); обоснование необходимости использования предложенной методики и ее 
результатов в практике устойчивого природопользования и ландшафтного планирования. 

The article contains: methodological foundations of ecological-economic assessment of forest 
resources of the Baltic landscape «Neman»; methodology of ecological-economic assessment of forest 
resources in the Baltic landscape «Neman»; forest resources assessment Novogrudskii forestry in three 
price levels (of minimal, basic, strategic), the rationale for the use of the proposed method and its 
results in the practice of sustainable environmental and landscape planning. 

Введение. Республика Беларусь обладает 
уникальным по разнообразию ландшафтным 
потенциалом, что понимают не только белору-
сы, но и мировое сообщество. Учреждение об-
разования «Белорусский государственный тех-
нологический университет» является одним из 
исполнителей международного проекта «Изме-
нение Балтийских ландшафтов – инновацион-
ные подходы к устойчивому управлению лес-
ными ландшафтами» [1]. 

Актуальность задания проекта WP4 «Новые 
подходы к ландшафтному планированию», раз-
рабатываемого в 2013 г., обусловлена необхо-
димостью выявления и анализа основных про-
блем модельной территории Балтийского 
ландшафта (БЛ) «Неман» (Новогрудский район, 
бассейн реки Неман) для разработки инноваци-
онных подходов в области политики, планиро-
вания и менеджмента [2].  

Целью настоящего исследования выступает 
разработка методологических и методических 
основ, проведение эколого-экономической 
оценки лесных ресурсов объекта ландшафтного 
планирования БЛ «Неман» и информирование 
заинтересованной общественности о получен-
ных результатах для закрепления компромисс-
ных решений, распространения положительно-
го опыта по сохранению и устойчивому приро-
допользованию в регионе. 

Основная часть. Разработка методологиче-
ских основ эколого-экономической оценки лес-
ных ресурсов с позиции устойчивого развития 
и ландшафтного подхода – первоочередная за-
дача всего процесса ландшафтного планирова-
ния. Методологической основой эколого-
экономической оценки лесных ресурсов БЛ 
«Неман» выступает теория ренты. Существую-
щие концепции эколого-экономической оценки 
природных ресурсов характеризуются домини-
рованием рентных подходов к определению 
стоимости естественных объектов в силу пра-

вомерности оценки по эффекту, приносимому 
естественными природными объектами благо-
даря их свойствам, природным или приобре-
тенным в хозяйственном процессе.  

Методологические принципы оценки мож-
но сформулировать следующим образом. Эко-
лого-экономическая оценка лесных ресурсов: 

1) базируется на императиве устойчивого 
развития; 

2) основывается на ландшафтном подходе; 
3) ноcит многоуровневый cиcтемный харак-

тер c позиции уcтойчивого развития и ланд-
шафтного подхода. 

Императив устойчивого развития. Устой-
чивое развитие представляет собой стратегию 
общества на будущее: обеспечение равенства 
возможностей развития и сохранения природ-
но-ресурсного потенциала как для нынешнего, 
так и для будущих поколений. Природопользо-
вание с позиции устойчивого развития рас-
сматривается с точки зрения и экономики, и 
экологии, что отражается в его полной эколого-
экономической оценке. Таким образом, эколо-
го-экономическая оценка лесных ресурсов с по-
зиции устойчивого развития призвана содейст-
вовать учету ценности и экологического, и эко-
номического компонента лесного хозяйства. 

Ландшафтный подход. Антропогенная на-
грузка распределяется по различным экосисте-
мам, поэтому задачей ландшафтного планиро-
вания выступает выравнивание уровня жизни в 
регионах в сочетании с уменьшением нагрузки 
на природные ресурсы. Ландшафтное планиро-
вание является коммуникативным процессом, 
вовлекающим в процесс принятия решений по 
социо-эколого-экономическим проблемам ме-
стную общественность.  

Европейская конвенция о ландшафтах рас-
сматривает качество и разнообразие ландшаф-
тов как общеевропейское достояние, которое 
требует проведения ландшафтной политики  
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на общенациональном, региональном и мест-
ном уровне, а также участия гражданского об-
щества и неправительственных организаций в 
проектах, направленных на сохранение ланд-
шафтного потенциала [3]. 

Многоуровневый системный характер оценки. 
Ландшафтное планирование представляет собой 
систему, охватывающую всю совокупность 
уровней управления: международный, общена-
циональный, региональный, местный и призвано 
обеспечивать институциональную интеграцию 
действий по охране окружающей среды и разра-
ботку комплексных, интегрированных подходов 
в природоохранной политике. Поэтому эколого-
экономическая оценка природопользования 
должна проводиться на всех уровнях управле-
ния,  
начиная от публичного администрирования до 
местного самоуправления. 

При проведении эколого-экономической 
оценки лесных ресурсов БЛ «Неман» предлага-
ется использовать методический подход, осно-
ванный на определении величины лесного ка-
питала, который представляет собой денежное 
выражение запаса лесных ресурсов, выпол-
няющих экономические и социально-эколо-
гические функции [4].  

Формула расчета величины лесного капитала 
(Кij) для конкретных пород возраста имеет вид 
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где Оij – удельная эколого-экономическая оцен-
ка лесных ресурсов, дол./м3; Vij – древесный за-
пас i-й породы j-й группы возраста покрытой 
лесом площади, м3/га; i и j – число преобла-
дающих пород и групп возраста.  

Удельная эколого-экономическая оценка равна 

ij ij nO С Е= ⋅ ,   (2) 

где Сij – цена метра кубического запаса i-й по-
роды j-й группы возраста (минимальный, базо-
вый, стратегический уровень), дол./м3; Еn – ко-
эффициент дисконтирования. 

Минимальный уровень цены – это дейст-
вующие в стране таксы на древесину лесных по-
род. Базовый уровень цены – это средние бирже-
вые (рыночные) цены в Республике Беларусь 

древесины на корню. Для расчета стратегическо-
го уровня оценки использован методический 
подход к определению специальных цен (отра-
жающих и хозяйственную, и средообразующую 
значимость лесных ресурсов) по схеме цены 
спроса на конечную продукцию лесного ком-
плекса [5]. При этом рентный доход от реализа-
ции продукта лесного комплекса выступает ин-
тегральным эколого-экономическим парамет-
ром, учитывающим эффективность воспроиз-
водства основного продукта лесопользования.  

В первом приближении нами рассчитана эко-
лого-экономическая оценка лесных ресурсов 
(оценка лесного капитала) объекта ГЛХУ «Но-
вогрудский лесхоз», который является опреде-
ляющим в системе ландшафтного планирования 
БЛ «Неман». Информационной базой оценки 
являются материалы Государственного учета 
лесов Республики Беларусь: форма 2 «Распре-
деление лесов по преобладающим породам и 
группам возраста». 

Эколого-экономическая оценка лесных ре-
сурсов ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» проведе-
на в разрезе основных лесообразующих пород 
лесов I и II групп, категорий защитности и 
групп возраста насаждений по минимальному, 
базовому и стратегическому уровням оценки. 
Укрупненные результаты по состоянию на 
01.01.2013 г. приведены в таблице. 

Как показывают расчеты, величина эколого-
экономической оценки существенно зависит от 
принятого уровня цены. Капитальная эколого-
экономическая оценка лесных ресурсов по дей-
ствующим таксам равна: 43 506,8 тыс. дол. 
(удельная: 492 дол./га; 2,3 дол./ м3); по бирже-
вым ценам: 169 892,6 тыс. дол. (удельная: 
1923 дол./га; 9,1 дол./м3). Но данные уровни 
оценки не отражают полную эколого-экономи-
ческую ценность лесных ресурсов, которую при-
звана учесть оценка по стратегическому уровню – 
350 млн. дол. (удельная: 3 963 дол./га; 18,8 дол./м3). 

Эколого-экономическая оценка лесных ре-
сурсов, рассчитанная по стратегическому уров-
ню цен, превышает оценку по действующим 
таксам в 8 раз, что свидетельствует о необходи-
мости пересмотра на национальном уровне ве-
личины лесных такс и корректировки в стране 
экономического механизма лесопользования, в 
том числе при ландшафтном планировании.  

 
Эколого-экономическая оценка лесных ресурсов ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» 

Порода 
Минимальный уровень Базовый уровень Стратегический уровень 

тыс. дол. дол./га дол./м3 тыс. дол. дол./га дол./м3 тыс. дол. дол./га дол./м3 
Хвойные  35913,8 578,1 2,5 145237,8 2337,8 10,2 278677,8 4485,7 19,6 
Твердолист.  4464,9 651,3 3,6 15270,9 2227,7 12,4 34229,7 4993,4 27,8 
Мягколист.  3128,1 161,5 1,0 9383,9 484,5 2,9 37234,6 1922,6 11,6 

Итого 43506,8 492,4 2,3 169892,6 1923,0 9,1 350142,1 3963,2 18,8 
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Доли лесного капитала, приходящиеся на 
основные лесообразующие породы ГЛХУ «Но-
вогрудский лесхоз» (стратегический уровень), 
представлены на рис. 1. 

 
 

 
Рис. 1. Структура лесного капитала  

в разрезе пород 
 
Как видно из рис. 1, наибольшую эколого-

экономическую оценку получили хвойные наса-
ждения ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», что объ-
ясняется преобладанием их запаса в породной 
структуре лесов. По величине удельной эколого-
экономической оценки хвойные ресурсы усту-
пают только твердолиственным (19,6 дол./м3 и 
27,8 дол./м3 соответственно). 

Распределение эколого-экономической цен-
ности лесных ресурсов ГЛХУ «Новогрудский 
лесхоз» по группам возраста в целом по всем 
породам (стратегический уровень), представле-
но на рис. 2. 

 
 

 

Рис. 2. Структура лесного капитала  
в разрезе групп возраста насаждений 

 
51% от величины общей эколого-экономи-

ческой оценки лесных ресурсов ГЛХУ «Ново-
грудский лесхоз» имеют средневозрастные на-
саждения, что является положительным факто-
ром ведения лесного хозяйства с ориентацией 
на будущее. 

Эколого-экономическая оценка лесопользо-
вания по объему заготовленной древесины в 
ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»: минимальный 
уровень оценки: 1150,5 тыс. дол., базовый уро-
вень оценки: 4 103,5 тыс. дол., стратегический 
уровень оценки: 4 967,1 тыс. дол. 

Доля лесного капитала ГЛХУ «Новогруд-
ский лесхоз» в лесном капитале Беларуси в целом 
 

составляет 1,4%, твердолиственных – 2,3% [5], 
что свидетельствует о высокой ценности лесных 
ресурсов ГЛХУ «Новогрудский лесхоз», необ-
ходимости учета полученных результатов в 
практике устойчивого природопользования и 
ландшафтного планирования региона.  

Заключение. Разработанные методологиче-
ские и методические основы, проведенная эко-
лого-экономическая оценка лесных ресурсов 
БЛ «Неман» позволяют определить величину 
лесного капитала региона, сделать вывод о 
вкладе в его структуру возрастного и породно-
го состава лесов с целью своевременного реа-
гирования, определения направлений регио-
нального ландшафтного планирования. Эколо-
го-экономическую оценку значимых регио-
нальных природных ресурсов, определяющих 
политику природопользования, целесообразно 
проводить при установлении обратной связи с 
местным населением. Ее результаты должны 
лечь в основу общественного диалога по пово-
ду будущего ландшафта. Оценка позволит уви-
деть значимость регионального природополь-
зования, сопоставить полученные результаты с 
аналогами по республике в целом, подчеркнуть 
важность экологического компонента природо-
пользования, о чем обязательно должна быть 
информирована общественность, что позволит 
осуществить вовлечение в планирование всех, 
кого затрагивает этот процесс, а также обеспе-
чит максимальную открытость информации об 
объекте ландшафтного планирования, ее обще-
доступность. 
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