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В статье приведены результаты эколого-экономической оценки функционирования лесохо-
зяйственных учреждений Гомельского государственного производственного лесохозяйственно-
го объединения за 1980–2012 годы. Проведен анализ заготовки древесины и дикорастущей про-
дукции леса, среднегодовых потерь от радиоактивного загрязнения лесных ресурсов и финансо-
во-экономических показателей лесхозов. 

Results of the ecological-economic assessment of functioning of silvicultural establishments of Gomel 
State Production Silvicultural Association during 1980-2012 are given in the article. The analysis of the 
preparation of wood and wild-growing wood, average annual losses from the radioactive pollution of forest 
resources and financial and economic indicators of forestries has been carried out. 

Введение. Авария на Чернобыльской АЭС 
(ЧАЭС) названа самой крупной техногенной 
катастрофой XX века, в результате которой 
значительные территории Украины, Беларуси и 
России были подвержены радиоактивному за-
грязнению. В Беларуси такие территории полу-
чили официальный статус региона экологиче-
ского бедствия – экологически дестабилизиро-
ванного региона, перед которым стоит задача – 
преодоление последствий Чернобыльской ката-
строфы, реабилитация и развитие загрязненных 
радионуклидами территорий [1].  

Лесное хозяйство – отрасль национальной 
экономики, которая наиболее пострадала от 
аварии на ЧАЭС. Радиационная обстановка в 
лесах изменяется крайне медленно, «очище-
ние» загрязненных лесов происходит лишь за 
счет радиоактивного распада. В соответствии с 
требованиями законодательства в республике 
должно быть обеспечено производство норма-
тивно чистой продукции [2], что требует эф-
фективной работы службы радиационного кон-
троля отрасли и самих лесохозяйственных уч-
реждений. Работники лесного хозяйства полу-
чают дозу облучения (внешнюю и внутрен-
нюю), которая, накапливаясь в их организме, 
может привести к необратимым изменениям 
человеческих тканей и органов. 

Государственной программой развития лес-
ного хозяйства Республики Беларусь на 2011–
2015 годы [3] определено, что ведение лесного 
хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения 
направлено на усиление экологической роли ле-
са как биогеохимического барьера, препятст-
вующего выносу радионуклидов за пределы за-
грязненной территории; охрану лесов от пожа-
ров в целях предотвращения их гибели и воз-
можного вторичного радиоактивного загрязне-

ния сопредельных территорий; экономически 
эффективное проведение лесохозяйственных ме-
роприятий и непрерывное использование лесных 
ресурсов при условии получения нормативно 
чистой продукции и соблюдения установленного 
предела годовой дозы облучения. В соответствии 
с действующим законодательством требуется 
применение системы защитных мероприятий на 
территориях, где средние годовые эффективные 
дозы облучения превышают 0,1 мЗв [2].  

По состоянию на 1.01.2013 остаются за-
грязненными 1,5 млн. га земель лесного фонда 
республики [4], на которых применяются по-
вышенные меры профилактики и предупрежде-
ния лесных пожаров, введены ограничения на 
проведение рубок, заготовку пищевой продук-
ции леса в соответствии с Правилами ведения 
лесного хозяйства в зонах радиоактивного за-
грязнения [2].  

Гомельское государственное производствен-
ное лесохозяйственное объединение (Гомельское 
ГПЛХО) занимает доминирующее место в Рес-
публике Беларусь по степени радиоактивного за-
грязнения лесных земель и продукции лесного 
хозяйства. Площадь загрязнения почвы цезием-
137 составляет по Гомельскому ГПЛХО около 
885 тыс. га (59%). Особенно загрязнены радио-
нуклидами 10 лесхозов Гомельского ГПЛХО, от-
носящихся к 1–3 группам тяжести радиоактивно-
го загрязнения (катастрофические, очень тяжелые 
и тяжелые условия жизнедеятельности и органи-
зации лесохозяйственного производства) [5], об-
щая площадь радиоактивного загрязнения кото-
рых – 652,2 тыс. га.  

Целью исследования является оценка влия-
ния радиационного фактора на функциониро-
вание лесохозяйственных учреждений, распо-
ложенных на загрязненных радионуклидами 
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территориях. Объекты исследования – лесохо-
зяйственные учреждения Гомельского ГПЛХО. 

Основная часть. Проведенный анализ ин-
тенсивности заготовки древесины в лесохозяй-
ственных учреждениях 1–3 групп тяжести ра-
диоактивного загрязнения за 1980–2009 годы 
свидетельствует о том, что если с 1980 по 1985 год 
интенсивность рубок леса находилась пример-
но на одном уровне, колебания по годам не 
превышали 7%, то после аварии на Чернобыль-
ской АЭС резко сократилась интенсивность ле-
сопользования (в среднем на 21,5%). В 2000–
2005 годах наблюдался ее рост, однако величи-
на интенсивности заготовки древесины доава-
рийного 1985 года пока не достигнута по неко-
торым лесхозам и рубкам [6]. 

Заготовка дикорастущей продукции леса в 
лесхозах ведется не достаточно активно вслед-
ствие радиоактивного загрязнения земель лес-
ного фонда, отсутствия экономически обосно-
ванного механизма и технологий ее заготовки и 
реализации. Анализ объемов заготовки дикорас-
тущей продукции леса в натуральном выраже-
нии по информации Гомельского ГПЛХО  
за 2007–2009 годы показывает, что основная за-
готовка в лесхозах приходится на живицу, сок 
березовый и сено. В отдельных лесхозах заго-
тавливаются желуди и шишки сосны.  

С использованием сведений по регламента-
ции ведения лесного хозяйства на загрязненной 
радионуклидами территории и данных прогно-
за радиоактивного загрязнения земель лесного 
фонда лесхозов до 2020 года, для лесхозов Го-
мельской области были рассчитаны среднегодо-
вые потери на: 2006–2010 годы 2011–2015 годы и 
2016–2020 годы [7, 8]. При оценке потерь дре-
весных ресурсов по рубкам главного пользова-
ния лесом не учитывалась третья зона  
радиоактивного загрязнения (15–40 Ки/км2), в 
которой рубки главного пользования проводят-
ся по специальным регламентам (проектам). 
Оценка среднегодовых реальных потерь лесных 

ресурсов Ветковского, Комаринского, Наровлян-
ского и Хойникского лесхозов показала, что их 
размер в расчете на лесхоз на 2011–2015 годы со-
ставляет 42,8 тыс. дол. США и к 2020 году оста-
нется довольно высоким. 

Проведено исследование финансово-эконо-
мических показателей развития лесхозов на за-
грязненных радионуклидами территориях на 
основе использования данных социально-эконо-
мического мониторинга развития лесного хо-
зяйства [9]. В качестве исследуемых лесхозов 
были выбраны: Гомельский и Комаринский  
(3-я группа тяжести радиоактивного загрязне-
ния), Наровлянский (1-я группа тяжести радиоак-
тивного загрязнения) и Хойникский (2-я группа 
тяжести радиоактивного загрязнения).  

Изучение тенденций изменения финансово-
экономических показателей за ряд лет осуще-
ствлялось с помощью простого экспоненциаль-
ного сглаживания по следующей формуле:  

( ) ( ) (1 ) ( 1),у t х t х t= α ⋅ + −α ⋅ −  
где −t  временной индекс, соответствующий 
величине финансово-экономического показате-
ля в тот или иной год; −)(tу сглаженная вели-
чина финансово-экономического показателя в 
момент времени t; −)(tх фактическая величина 
финансово-экономического показателя в мо-
мент времени t; −− )1(tх величина финансово-
экономического показателя в момент времени 
(t – 1); α – некоторый фиксированный пара-
метр, 0 < α < 1. 

Отсутствующие для анализа за отдельные 
годы показатели по лесхозам были рассчитаны 
с помощью интерполяции по значениям пока-
зателей «соседних» лет. Тенденции изменения 
объемов товарной продукции и реализации 
промышленной продукции лесхозов приведены 
согласно рис. 1 и 2. Динамика рентабельности 
хозрасчетного производства и затрат на 1 руб. 
товарной продукции исследуемых лесхозов но-
сит хаотический характер (рис. 3, 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Товарная продукция в действующих ценах, тыс. дол. США 
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1 – Гомельский лесхоз; 2 – Наровлянский спецлесхоз;  
3 – тенденция; 4 – Хойникский лесхоз; 5 – Комаринский лесхоз 
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Рис. 2 . Реализация про 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В республике с 2000 года стала проводиться 
достаточно жесткая денежно-кредитная поли-
тика, обеспечивающая снижение темпов ин-
фляции и создание условий для оздоровления 
финансовой сферы. Однако накопленный за го-
ды инфляционный потенциал в республике, а 

также влияние мирового финансового кризиса 
на хозяйственную деятельность лесхозов, не 
привели к существенному улучшению эконо-
мической ситуации, и поэтому сохраняется 
низкий уровень рентабельности реализуемой 
продукции. 
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Рис. 4 . Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп.: 
1 – Гомельский лесхоз; 2 – Наровлянский спецлесхоз;  

3 – тенденция; 4 – Хойникский лесхоз; 5 – Комаринский лесхоз 

3 
1

2 5 
4

0,0

10,0

20,0

30,0

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Год

Ты
с.

 д
ол

. С
Ш
А

 

Рис. 2. Реализация промышленной продукции 
 (на 1,0 тыс. га покрытых лесом земель), тыс. дол. США: 

1 – Гомельский лесхоз; 2 – Наровлянский спецлесхоз;  
3 – тенденция; 4 – Хойникский лесхоз; 5 – Комаринский лесхоз 
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Рис. 3. Рентабельность лесопромышленногопроизводства, %: 
1 – Гомельский лесхоз; 2 – Наровлянский спецлесхоз;  

3 – тенденция; 4 – Хойникский лесхоз; 5 – Комаринский лесхоз 
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Удельный вес собственных средств лесхозов, направленных на ведение лесного хозяйства  
в объеме финансирования затрат на лесное хозяйство 

Наименование  
лесхозов 

Удельный вес собственных средств по годам, % 
2005 2006 2007 2008 2009 2012 

1-я группа тяжести радиоактивного загрязнения 
Ветковский 26,6 20,1 33,7 46,5 47,0 43,3 
Чечерский 45,8 35,9 64,1 75,3 68,4 66,3 
Наровлянский 46,7 50,4 68,3 72,6 72,0 59,7 

2-я группа тяжести радиоактивного загрязнения 
Ельский 52,0 46,0 63,9 67,1 65,2 47,9 
Хойникский 59,7 58,3 57,1 74,5 70,7 59,1 
Лельчицкий 32,2 43,0 57,8 59,7 56,5 54,7 

3-я группа тяжести радиоактивного загрязнения 
Буда-Кошелевский 62,2 63,5 72,7 79,7 77,8 69,5 
Гомельский 38,0 38,7 58,3 66,3 61,3 68,0 
Рогачевский 48,0 50,6 70,0 77,2 81,9 66,8 
Комаринский 40,2 42,4 59,7 65,9 59,7 52,4 

 
Проведенный анализ среднемесячной зара-

ботной платы в разрезе видов деятельности по 
лесхозам Гомельского ГПЛХО за 2005–
2009 годы показывает, что по всем лесхозам до 
2009 года имелась устойчивая тенденция ее 
роста, а в 2009 году наблюдалось ее снижение в 
среднем на 28,4% относительно уровня 
2008 года, что вызвано влиянием на экономику 
лесхозов мирового экономического кризиса, за-
тронувшего Республику Беларусь. По уровню 
среднемесячной заработной платы лесхозы в 
2009 году вернулись к уровню 2006 года [8].  

Анализ динамики среднесписочной числен-
ности работников лесного хозяйства Гомельского 
ГПЛХО за 2005–2009 годы говорит об имею-
щемся оттоке работников, прежде всего, лесохо-
зяйственного производства – снижение их чис-
ленности на 12,3% по сравнению с 2005 годом 
[8]. Причины уменьшения среднесписочной чис-
ленности работников в лесхозах связаны с боль-
шой текучестью кадрового состава в лесхозах, 
вызванной спецификой работы в лесной отрасли, 
а также существующими проблемами на загряз-
ненной радионуклидами территории. 

В таблице показано изменение удельного 
веса собственных средств лесхозов, направлен-
ных на ведение лесного хозяйства в объеме фи-
нансирования затрат на лесное хозяйство за 
2005–2012 годы. 

Необходимо отметить, что по итогам работы 
за 2012 год доля средств республиканского 
бюджета в объеме финансирования затрат лесхо-
зов Гомельского ГПЛХО на ведение лесного хо-
зяйства составила в среднем 36,3%, средний 
процент освоения расчетной лесосеки – 90,6%, 
рентабельность реализованной продукции (ра-
бот, услуг) – 13,7%. Вместе с тем в ряде лесхозов 
Гомельского ГПЛХО, которые относятся к 1–3 
группам тяжести радиоактивного загрязнения 

вышеуказанные показатели намного ниже, что 
говорит о низкой эффективности работы лесхо-
зов. Так, доля средств республиканского бюдже-
та в объеме финансирования затрат на ведение 
лесного хозяйства в Ветковском спецлесхозе со-
ставила 56,7%, Наровлянском – 40,3%, Ельском 
– 52,1%; процент освоения расчетной лесосеки в 
Чечерском спецлесхозе равен 73,5%, Наровлян-
ском – 81,1%; рентабельность реализованной 
продукции (работ, услуг) составила  
в Наровлянском спецлесхозе 12,7%. Из 95 лесхо-
зов республики по рейтингу показателей за 2012 
год Ветковский спецлесхоз занял 75-е место, Че-
черский – 80-е место, Наровлянский –  
82-е место, Ельский – 56-е место и т. д. 

Заключение. 1. Долговременное радиоак-
тивное загрязнение земель лесного фонда, мед-
ленный процесс самоочищения лесов, ограни-
чение лесопользования и специфичность про-
фессиональных обязанностей работников лес-
ного хозяйства определяют особые условия 
функционирования лесхозов.  

2. Группа тяжести радиоактивного загрязне-
ния территории лесхозов оказывает сдерживаю-
щее влияние на рост экономических показате-
лей. Экономические кризисы и инфляционные 
процессы негативно сказываются на уровне со-
циально-экономического развития лесхозов на 
загрязненной радионуклидами территории. 

3. В условиях формирования рыночных от-
ношений необходима реализация специальной 
экономической политики развития лесного хо-
зяйства в экологопроблемном регионе, позво-
ляющей повысить качество жизни работников 
лесного хозяйства на основе усиления финан-
совой самостоятельности лесхозов и социаль-
ной защиты работников лесного хозяйства.  
С этой целью необходимо проведение науч-ных 
работ по разработке дифференцированной сис-
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темы мероприятий по устойчивому социально-
экономическому развитию лесохозяйственных 
учреждений Гомельского ГПЛХО на основе 
разработанной стратегии устойчивого развития 
лесного хозяйства на загрязненной радионук-
лидами территории [10]. 
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