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КЛИМАТООРИЕНТИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА:  

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
Способность поглощать углекислый газ сегодня выступает наиболее приоритетной среди прочих 

экологических функций лесов. С данным обстоятельством необходимо считаться в практике хозяй-
ственной деятельности. Исследование выполняется в рамках проекта Всемирного банка «Развитие 
лесного сектора Республики Беларусь». Целью исследования выступает определение концептуаль-
ной схемы построения и общего содержания Стратегии долгосрочного развития лесного хозяйства 
Республики Беларусь с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 г. 

Климатоориентированное развитие лесного хозяйства предполагает решение двух взаимо-
связанных проблем: адаптации лесного хозяйства к изменениям климата и возрастания вклада 
лесного хозяйства в стабилизацию климата. В статье рассматриваются предпосылки разработки 
Стратегии долгосрочного развития лесного хозяйства Республики Беларусь с низким уровнем 
выбросов парниковых газов на период до 2050 г.; взаимосвязь между Стратегией и националь-
ными действиями по предотвращению изменения климата; методология и гипотеза исследова-
ния; общее содержание Стратегии. 

Система мероприятий, направленных на климатоориентированное развитие лесного хозяй-
ства, включает разработку: методов и показателей климатоориентированного развития лесного 
хозяйства; предложений по оптимизации породной и возрастной структуры лесов; положений 
по снижению экологических рисков в лесном хозяйстве; системы согласований экономических и 
экологических интересов лесного хозяйства при проведении хозяйственных мероприятий и при-
нятии решений. 
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CLIMATE-ORIENTED STRATEGY FOR SUSTAINABLE  
FOREST DEVELOPMENT:  

TOTAL CONTENT AND PROBLEMS OF FORMATION 
Nowadays the ability of absorbing the carbon dioxide is the most important ecological function of 

forests. This circumstance should be taken into consideration during economic activity. The research is 
carried out within the framework of the World Bank project “Forest Sector Development in the 
Republic of Belarus”. The aim of the study is to define the conceptual scheme for the construction and 
the general content of the Long-term Forestry Development Strategy of the Republic of Belarus with a 
low level of greenhouse gas emissions for the period up to 2050. 

Climate-oriented development of forestry involves solving two interrelated problems: adapting 
forestry to climate change and increasing of the contribution of forestry to climate stabilization.  
The background of the development of the Long-term Forestry Development Strategy of the Republic 
of Belarus with low greenhouse gas emissions for the period up to 2050; the relationship between the 
Strategy and national measures of climate-change prevention; methodology and hypothesis of the 
study; the general content of the Strategy are considered in the article. 

The system of measures aimed at climate-oriented development of forestry includes the 
development of methods and indicators of climate-oriented development of forestry; proposals of 
optimization of the species and age structure of forests; thesis of the reduction of environmental risks in 
forestry; the system of coordination of economic and environmental forestry interests during economic 
measures and decision-making. 

Key words: climate-oriented strategy, sustainable development, forestry.  

Введение. Беларусь – лесная держава. Лес 
выступает природным (экологическим), исто-
рическим (социальным) и экономическим фак-
тором устойчивого развития страны. Доля лес-

ного сектора в национальном богатстве респуб-
лики составляет порядка 10%. 

Леса и лесное хозяйство Беларуси вносят ве-
сомый вклад в выполнение глобальных между-
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народных соглашений, таких как: Декларация 
тысячелетия; Конвенция о биологическом разно-
образии; Киотский протокол; Конвенция о водно-
болотных территориях; Конвенция по борьбе  
с опустыниванием; Конвенция о всемирном 
культурном и природном наследии; Парижское 
соглашение. Так, Парижское соглашение преду-
сматривает принятие мер по адаптации отраслей 
экономики к изменяющимся природным факто-
рам, смягчение последствий изменения клима- 
та. Важную роль здесь занимает лесное хозяйство. 

По масштабам абсорбции углекислого газа 
и особенно по размерам длительного аккуму-
лирования углерода леса представляют собой 
надежную систему для предотвращения (сгла-
живания) «парникового эффекта» простым спо-
собом. Необходимо не только признать способ-
ность лесных биогеоценозов поглощать угле-
кислый газ как наиболее приоритетную среди 
прочих экологических функций, но и считаться 
с углерододепонирующей функцией леса в 
практике хозяйственной деятельности. 

Проект Всемирного банка «Развитие лесно-
го сектора Республики Беларусь» [1] направлен 
на повышение эффективности лесоразведения, 
лесовозобновления и лесовосстановления, а 
также на обеспечение общественных благ за 
счет лесных ресурсов на территории реализа-
ции проекта. Задачами проекта, в рамках кото-
рого выполняется настоящее исследование, 
являются: актуализировать и развивать страте-
гии и планы действий по адаптации лесного 
хозяйства Беларуси к изменению климата, уве-
личению абсорбции парниковых газов, внедре-
нию принципов «зеленой» экономики.  

Целью исследования выступает определе-
ние концептуальной схемы построения и обще-
го содержания Стратегии долгосрочного разви-
тия лесного хозяйства Республики Беларусь с 
низким уровнем выбросов парниковых газов на 
период до 2050 г. (далее – Стратегии) в контек-
сте проблем устойчивого развития.  

Основная часть. Оценка состояния про-
блемы. Предпосылками разработки Стратегии 
являются: 

– мировые экологические проблемы, в том 
числе «парниковый эффект»; 

– необходимость совместных действий ми-
рового сообщества по предотвращению эколо-
гического кризиса; 

– принятие глобальной стратегии устойчи-
вого развития, отраженной в международных 
протоколах, конвенциях, соглашениях, в том 
числе в Парижском соглашении 2015 г. (гло-
бальный уровень); 

– ориентация Республики Беларусь на реа-
лизацию стратегии устойчивого развития и 
внедрение принципов «зеленой» экономики, 

отраженных в государственных документах, в 
том числе Национальном плане действий по 
развитию «зеленой» экономики до 2020 г. 
(национальный уровень); 

– необходимость адаптации к условиям 
низкоуглеродной экономики лесного хозяйства 
Республики Беларусь как одной из важнейших 
экологообразующих отраслей; 

– требования комплексного обеспечения ре-
ализации стратегии устойчивого развития. 

На схеме (см. на с. 30) представлена взаи-
мосвязь между Стратегией и национальными 
действиями по предотвращению изменения 
климата [2].  

Долгосрочная стратегия низкоуглеродного 
развития (п. 1 схемы) описывает предполагае-
мую траекторию экономического роста, лесно-
го управления, выбросов и депонирования пар-
никовых газов в стране. Она помогает выявить 
триггерные точки для политического воздей-
ствия и разработать соответствующие нацио-
нальным условиям действия по предотвраще-
нию изменения климата (п. 2 схемы), установить 
приоритеты, способствующие эффективности 
лесоразведения, лесовозобновления, лесовосста-
новления и обеспечивающие общественные бла-
га за счет лесных ресурсов. Соответствующие 
национальным условиям действия по предот-
вращению изменения климата (п. 2 схемы) пред-
ставляют собой набор конкретных программ  
и политических мер, направленных на перевод 
лесного хозяйства страны на низкоуглеродную 
траекторию. Механизмы международной под-
держки (п. 3 схемы) могут использоваться  
для соответствующих национальным условиям 
действий по предотвращению изменения кли-
мата. Мониторинг и отчетность (п. 4 схемы) 
необходимы для реализации и получения 
международной поддержки для соответству-
ющих национальным условиям действий по 
предотвращению изменения климата, что тре-
бует подробных количественных и качествен-
ных данных [2]. 

Методология исследования. Методология 
разработки Стратегии опирается: 

1) на основные принципы устойчивого раз-
вития; 

2) положения Парижского соглашения; 
3) принципы устойчивого природополь-

зования; 
4) принципы устойчивого лесопользования; 
5) принципы «зеленой» экономики; 
6) положения разработанных (актуализиро-

ванных) в рамках проекта стратегий и планов 
действий по адаптации лесного хозяйства Бела-
руси к изменению климата: Стратегии адапта-
ции лесного хозяйства к изменению климата на 
период до 2050 г.; положения Национального 
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плана действий по увеличению абсорбции пар-
никовых газов поглотителями (леса, болота) на 
период до 2030 г.; положения Национального 
плана действий по внедрению принципов «зе-
леной» экономики в лесное хозяйство Респуб-
лики Беларусь до 2030 г.; 

7) идеологии формирования системы спе-
циальных климатоориентированных мероприя-
тий с учетом социально-экономических и эко-
логических особенностей лесного хозяйства 
Беларуси. 

Концептуальная схема построения Страте-
гии детализируется на основе: 

– положений мировой Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития: 17 целей устойчивого 
развития; Парижских соглашений по климату; 
Национальной стратегии устойчивого развития; 
Стратегического плана развития лесохозяйст-
венной отрасли на период с 2015 по 2030 г.; 

– обобщения принципов и инструментов 
«зеленой» экономики, актуализации ее основ-
ных положений применительно к лесному хо-
зяйству; 

– изучения зарубежного опыта разработки 
Стратегии устойчивого долгосрочного развития 
лесного хозяйства с учетом климатического 
фактора и экологоориентированного развития 
национальных экономик, обеспечивающих сни-
жение выбросов парниковых газов; 

– изучения углеродного баланса страны и 
определения реальной роли лесного хозяйства в 
снижении парниковых газов с позиции долго-
срочной перспективы; 

– актуализации специальных лесоводствен-
ных и организационных мероприятий, направ-
ленных на реализацию стратегических целей  
и решений практических задач, обусловлен-
ных климатическим фактором долгосрочного 
развития; 

– предложений принципиального характера, 
направленных на изменение лесной политики, 
лесного кодекса и иных институциональных 
факторов устойчивого развития; 

– обоснования выбора эталонных хозяйств в 
контексте реализации концепции модельных 
лесов и инструмента для ландшафтного плани-
рования как реальной площадки формирования 
климатоориентированного устойчивого лесного 
хозяйства; 

– разработки системы специальных оценоч-
ных индикаторов климатоориентированного ус-
тойчивого развития лесного хозяйства. 

На наш взгляд, климатоориентированное 
развитие лесного хозяйства предполагает ре-
шение двух основных проблем: 

1) адаптации лесного хозяйства к измене-
ниям климата; 

2) возрастания вклада лесного хозяйства в 
стабилизацию климата. 

Эти проблемы между собой взаимосвязаны, 
вторая проблема может рассматриваться в рам-
ках первой (как процесс и элемент адаптации). 
С позиции системного анализа и выработки 
стратегических решений рассмотрение лесного 
хозяйства как фактора стабилизации климата 
приобретает политическое значение. 
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Климатоориентированная лесная политика – 
это политика, выражающая международное 
экологическое значение лесов конкретного госу-
дарства и обеспечивающая их устойчивое вос-
производство в условиях неопределенности 
изменения климата и возрастания экологиче-
ских рисков. Успешное продвижение в этом 
направлении не может состояться вне между-
народного консенсуса и интереса, включая и 
финансово-экономический аспект.  

Реализация климатоориентированной лесной 
политики обусловливает формирование климато-
ориентированного лесного хозяйства – природно-
хозяйственной (эколого-экономической) системы, 
основу развития которой определяют приоритеты 
и ценности устойчивого природопользования, 
«зеленой» экономики, выполнение лесами гло-
бальных функций по сокращению «парникового 
эффекта», приемы и методы повышения их 
продуктивности, снижения экологических рис-
ков, методы устойчивого воспроизводства при-
родного капитала и рентабельного ведения лес-
ного хозяйства. 

В социально-экономическом плане леса 
начинают обладать новой полезностью, а сле-
довательно, и новой ценностью, имеющей 
конкретное выражение. Непосредственным 
носителем новой ценности является производ-
ственный запас леса, а не отдельно взятое 
насаждение. Производственный запас леса – 
это необходимое условие непрерывного лесо-
хозяйственного производства, и в зависимости 
от экономической и (или) экологической целе-
сообразности величина производственного за-
паса леса может меняться. Методологической 
основой организации функционирования про-
изводственного запаса леса является теория 
нормального леса и рассматриваемая в ее кон-
тексте категория спелости леса, обусловлива-
ющая тот или иной оборот рубки. 

Спелость леса конкретного насаждения с по-
зиции принципа непрерывного лесопользования 
(выражающего схему нормального леса) зависит 
от возрастного ряда насаждений (от 1 года до 
возраста спелости), формируя древесный запас  
и всю лесную среду конкретной территории.  
В данном контексте спелость леса – конструк-
тивная основа экологоориентированной орга-
низации лесного хозяйства. 

Спелость леса, на базе которой формируется 
весь производственный запас леса – непрерывно 
продуцирующая лесная система, по своей сути 
есть экологическая спелость леса. Возраст эко-
логической спелости – это возраст, в котором 
достигается компромисс между естественной и 
количественной спелостью леса. Как показали 
предварительные исследования, возраст эколо-
гической спелости по своему значению весьма 

близок к значению возраста экономической 
спелости.  

Возраст экологической спелости формирует 
адекватный экологоэффективный (и климато-
эффективный) производственный запас леса, что 
подтверждает теория нормального леса. В об-
щем виде формула углеродоэффективного про-
изводственного запаса леса может быть пред-
ставлена следующим образом:  

е
у

И П
Э ,

W
W

+ −
=  

где W – производственный запас леса, м3; Ие – 
годовое изменение запаса (средний прирост), 
м3; П – годовое пользование запасом леса, м3. 

Общее содержание Стратегии. Формиро-
вание климатоориентированной системы лес-
ного хозяйства следует осуществлять в контек-
сте действующей Стратегии устойчивого раз-
вития лесного хозяйства Беларуси с учетом 
внесения необходимых корректив, выражаю-
щих новые акценты стратегических целей и 
механизмы (инструменты) их достижения [3]. 

В Стратегическом плане развития лесного 
хозяйства Республики Беларусь на период до 
2030 г. стратегическая цель определена следу-
ющим образом: формирование высокопродук-
тивных и устойчивых лесов, сохранение и эф-
фективное использование их биологического и 
ландшафтного разнообразия с учетом климати-
ческих изменений и интересов «зеленой» эко-
номики, многоуровневой и комплексной систе-
мы хозяйствования на основе научных достиже-
ний, высокой технической оснащенности и но-
вых технологий, роста общей профессиональной 
культуры работников лесного хозяйства, повы-
шения доходности лесного хозяйства и экономи-
ческой самостоятельности, расширенного вос-
производства высококачественной древесины раз-
личного целевого назначения и недревесной 
продукции леса для полного удовлетворения 
потребностей народного хозяйства, социально-
экономического содействия развитию сельских 
территорий и создания новых рабочих мест на 
основе малого бизнеса в сфере лесозаготовки, 
деревообработки и экологического туризма. 

Новый акцент формируется следующим об-
разом: стратегическая цель климатоориентиро-
ванного развития лесного хозяйства заключается 
в формировании углеродоэффективного произ-
водственного запаса леса, обеспечивающего ус-
тойчивое продуцирование земель лесного фонда 
и всего экологического каркаса территории.  

Наиболее действенный инструмент устойчи-
вого климатоориентированного развития лесного 
хозяйства – экономический, который определяет:  

– новый вектор развития лесного хозяйства; 
– «зеленая» экономика. 



32 Êëèìàòîîðèåíòèðîâàííàÿ ñòðàòåãèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 5   № 1   2018 

Новый вектор развития лесного хозяйства – 
это масштабное устойчивое лесовыращивание, 
лесоразведение, система целенаправленных ле-
сохозяйственных мероприятий, которые норма-
тивно не задекларированы государством как ме-
ра по предотвращению изменения климата. 
Устойчивое продуцирование экосистем лесного 
фонда, в результате которого происходит депо-
нирование углекислого газа и снижение «парни-
кового эффекта», следует рассматривать как гло-
бальный экологический ресурс, значение которо-
го (в виде постоянной экосистемной услуги) 
определяется международными соглашениями  
и обеспечивается институциональной и норма-
тивно-правовой базой развития лесного хозяй-
ства, включая интересы местных сообществ в рас-
пределении экосистемных услуг их территорий.  

Отсутствие международного компенсаци-
онного финансового механизма по депонирова-
нию углекислого газа и снижению «парниковых 
эффектов» препятствует установлению платы за 
данную услугу и значительно снижает эффек-
тивность устойчивого лесопользования. Для уси-
ления ресурсного значения леса как источника 
общественного блага и носителя глобального 
экологического ресурса необходимо до конца 
решить вопрос о разделении функций управле-
ния лесами и функций хозяйствования в лесу. 
Учитывая специфику развития экономики лес-
ного хозяйства Беларуси, разделение функций 
управления лесами и хозяйствования в лесу 
актуализируется в проблему экономических ин-
тересов лесоводства и лесного бизнеса на стро-
гой законодательной основе. Главным здесь яв-
ляется финансовая самостоятельность развития 
лесоводства. Последнюю определяет рентная 
ценность лесов и система специальных плате-
жей (если таковая имеет место) и (или) налого-
вых льгот. 

«Зеленая» экономика – это экономика по-
вышения благосостояния людей, социальной 
справедливости, сокращения экологических рис-
ков и устойчивого воспроизводства природного 
капитала на основе усиления системы государ-
ственного регулирования и формирования цен-
ностей устойчивого развития. 

Исходя из содержания и принципов «зеле-
ной» экономики, для лесного хозяйства наибо-
лее актуальны следующие направлении: 

1) природный капитал лесного хозяйства и 
его экосистемные услуги; 

2) экологические риски (климатические из-
менения, сохранение биоразнообразия и устой-
чивости лесных экосистем). 

Состояние (динамика) экологического ка-
питала концентрирует в себе баланс экономи-
ческих и экологических интересов «зеленой» 
экономики, ее настоящие и будущие возможно-

сти в удовлетворении разнообразных человече-
ских потребностей. Отсюда весьма актуализи-
руется проблема его оценки в системе эколого-
экономического учета, формируемого в стране. 

Проведенные исследования позволили обос-
новать следующее содержание Стратегии дол-
госрочного развития лесного хозяйства Респуб-
лики Беларусь с низким уровнем выбросов 
парниковых газов на период до 2050 г.: 

– глава 1. Введение (формирование научной 
и информационной базы разработки проекта 
стратегии); 

– глава 2. Современное состояние лесного 
хозяйства (описание текущей ситуации); 

– глава 3. Основные проблемы лесного хо-
зяйства (вклад сектора лесного хозяйства в 
низкоэмиссионное развитие и идентификация 
проблем); 

– глава 4. Миссия, принципы, цели, задачи 
и перспективные направления долгосрочного 
развития лесного хозяйства с низким уровнем 
выбросов парниковых газов; 

– глава 5. Механизм и ожидаемые результа-
ты реализации настоящей стратегии (направле-
ния действий, результаты, этапы внедрения, 
рамки мониторинга, отчетности, оценка ожида-
емого воздействия); 

– приложения. 
В основу разработки Стратегии положена 

рабочая гипотеза формирования низкоуглерод-
ной «зеленой» экономики лесного хозяйства, 
ориентированной на приращение древесного 
запаса и устойчивое продуцирование экосистем 
лесного фонда на основе специальной системы 
национальных мероприятий, направленной на 
климатоориентированное изменение породной 
и возрастной структуры лесов, возрастов рубки, 
интенсивности главного и промежуточного ле-
сопользования, лесокультурной политики и т. п. 

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, 
система специальных мероприятий, направлен-
ных на климатоориентированное развитие лес-
ного хозяйства, включает: 

1) разработку методов и показателей клима-
тоориентированного развития лесного хозяй-
ства, учитывающих динамику производствен-
ного запаса леса и природного капитала; 

2) разработку предложений по оптимизации 
породной и возрастной структуры лесов; 

3) разработку предложений по снижению 
экологических рисков в лесном хозяйстве и 
формированию системы управления ими; 

4) разработку системы согласований эконо-
мических и экологических интересов лесного 
хозяйства (общества) и нахождение компромис-
сов в отношении размера, характера и возраста 
рубки, а также других хозяйственных меропри-
ятий и решений.  
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