
Ýêîíîìèêà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ 
 

93

УДК 630*6  
А. В. Равино, кандидат экономических наук, старший преподаватель (БГТУ) 

РЕАЛИЗАЦИЯ В БЕЛАРУСИ МИРОВОЙ КОНЦЕПЦИИ И ОБЩЕЙ МЕТОДОЛОГИИ 
ОЦЕНКИ УГЛЕРОДОДЕПОНИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЛЕСОВ 

Исследована проблема оценки углерододепонирующей функции лесов на мировом и нацио-
нальном уровнях. Представлены результаты исследования существующей руководящей практи-
ки (методологии и методики) оценки углерододепонирующей функции лесов на мировом и на-
циональном уровнях. Проведена систематизация международных и республиканских законода-
тельных основ, координирующих работу с поглотителями и абсорбентами парниковых газов. 
Обобщены основные положения Руководящих указаний Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата. Изучены основные положения методологии и методики оценки уг-
лерододепонирующей функции лесов и определены направления дальнейшей работы по их со-
вершенствованию в Беларуси. 

The problem of estimating of carbon accumulation function of forests is researched at the world 
and national level. The results of the study of the existing management practices (methodology and 
methods) of estimating of carbon accumulation function of forests at the world and national level. Sys-
tematization of international and held the republican legislative framework to coordinate the work of 
the sinks  absorbents and greenhouse gas emissions. Summarizes the principal provisions of the  the In-
tergovernmental Panel on Climate Change.Main provisions of methodology and methods of estimating 
of carbon accumulation functions of forests are learned and directions of further work under its en-
hancement are determined in Belarus.  

Введение. В силу общемирового кризиса, 
который коснулся Республики Беларусь, полити-
ка нашего государства ориентирована на усиле-
ние экономики, привлечение валютных средств. 
Помимо нацеленности промышленных отраслей 
на экспорт, необходимо искать резервы станов-
ления лесного хозяйства как экспортоориентиро-
ванной отрасли, что возможно за счет управле-
ния экологическими функциями лесов. Речь 
идет об углерододепонирующей функции. 

Необходимость учета углерододепонирую-
щей функции лесов как климатообразующего 
фактора в системе устойчивого мирового раз-
вития стала очевидна в связи с глобальными 
проблемами изменения климата.  

Целью исследования выступает изучение 
существующей руководящей практики оценки 
углерододепонирующей функции лесов на ми-
ровом и национальном уровнях,  систематиза-
ция основных положений и определение на-
правлений дальнейшей работы по ее совершен-
ствованию в Беларуси. 

Основная часть. Законодательные основы и 
мероприятия, положившие начало координации 

работы с парниковыми газами (ПГ) на мировом 
уровне, приведены в табл. 1. Рамочная Конвен-
ция Организации Объединенных Наций об изме-
нении климата (РКИК ООН) призвана обеспе-
чить стабилизацию концентрации ПГ. Республи-
ка Беларусь подписала РКИК ООН в 1992 г., ра-
тифицировала ее и стала Стороной протокола.  

В Беларуси разрабатываются кадастры ПГ, 
проводится оценка антропогенных выбросов 
ПГ из источников и их абсорбции поглотите-
лями, публикуются национальные сообщения 
начиная с 1990–2000 гг. [1]. 

Межправительственная группа экспертов 
по изменению климата (МГЭИК) подготовила 
Руководящие указания по эффективной прак-
тике для категории ЗИЗЛХ (РУЭП) [2], которые 
являются нормативным документом при со-
ставлении национальных кадастров. На рисун-
ке приведена схема принятия решений, которая 
определяет выбор метода расчета баланса ПГ 
исходя из ранга соответствующего методоло-
гического уровня оценки. 

Выбор методологии в РУЭП представлен: 
– для  управляемых лесов [2]; 

 
Таблица 1 

Основные мировые мероприятия, регулирующие снижение выбросов ПГ 

Законодательные основы и мероприятия Год 

Создание Межправительственной группы экспертов по изменению климата – IPCC, проведение  
пленарных заседаний. Публикация каждые 5–6 лет оценочных  докладов  

С 1988 

Подписание Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 1992 
Принятие Киотского протокола 1997 
Переговоры по осуществлению Киотского протокола на сессиях Конференции Сторон РКИК ООН С 1997 
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Повторить для каждой катего-
рии землепользования: 
- лесные площади 
- пастбища 
- возделываемые земли 
- водно-болотные угодья 
- поселения 
- прочие земли 

Существуют ли 
управляемые 

леса?

Является ли эта 
категория клю-

чевой? 

Является ли эта 
подкатегория 
значимой? 

Имеются ли кон-
кретные данные 
для страны? 

Имеются ли под-
робные данные 

для этой 
категории?

Сообщить: «Не существуют» 

Да 

Да 

Да 

Нет

Нет Использовать ранг уровня, 
наиболее подходящий для 

имеющихся данных 

Имеются ли 
данные для 
страны? 

Нет

Разработать или получить 
репрезентативные данные 

Нет

Использовать со-
временные мето-
ды и подробные 
конкретные дан-
ные для страны 

(Уровень 3) 

Использовать 
конкретные дан-
ные для страны 

(Уровень 2) 

Да Нет

Нет

Да 

Да 

Повторить для каждой 
категории землепользова-
ния: 
лесные площади 
пастбища 
возделываемые земли 
водно-болотные угодья 
поселения 
прочие земли 

Повторить для каждого газа: 
СО2 
СН4 
N2O 

Повторить для каждой 
подкатегории: 
биомасса 
мертвое органическое 
вещество 
почвы 

Использовать 
данные по умол-

чанию 
(Уровень 1) 

 

 
Схема принятия решений по определению методологии и методики оценки баланса  

парниковых газов (для лесных площадей) 
 
– по категориям землепользования (лесные 

площади; пастбища; возделываемые земли; 
водно-болотные угодья; поселения; прочие 
земли): для категорий, которые за период со-
ставления кадастра не претерпевают переуст-
ройство; для категорий земель, переустраивае-
мых в другие категории землепользования: 

– каждому ПГ (СО2, N2О, СН4); 
– подкатегориям  (5 резервуаров леса);  
– уровням оценки (табл. 2). 

В РУЭП описана методология и методика 
оценки изменения запасов углерода в пяти резер-
вуарах леса (таких как надземная биомасса, под-
земная биомасса, валежная древесина, подстилка и 
органическое вещество почвы), а также выбросов 
иных, чем СО2, газов из этих резервуаров:  

– на лесных площадях, которые были лесны-
ми площадями в течение, как минимум, 20 лет; 

– землях, переустроенных в леса в более 
позднее время. 
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Обобщающее уравнение для оценки годо-
вых выбросов или изъятия углерода с лесных 
земель для всех уровней оценки имеет вид 

∆СFF = (∆СFF LB + ∆СFF DOM + 
+ ∆СFF SOILS),  (1) 

где ∆СFF – годовое изменение запаса углерода 
на лесных площадях, т/год; ∆СFF LB – годовое 
изменение запаса углерода в живой биомассе, 
т/год; ∆СFF DOM – годовое изменение запаса 
углерода в мертвом органическом веществе, 
т/год; ∆СFF SOILS – годовое изменение запаса 
углерода в почвах, т/год. 

Согласно РУЭП, для оценки изменений запа-
са углерода в лесных экосистемах целесообраз-
ными являются следующие два метода расчета: 

– метод 1 как функция поступлений и по-
терь (метод но умолчанию), 

– метод 2 по изменению запаса. 
Метод но умолчанию применяется для всех 

уровней, метод расчета по изменению запаса 
используется для уровней 2 и 3 (табл. 2). 

При использовании для оценки запаса угле-
рода метода 1 следует вычитать годовое умень-
шение запаса углерода в результате его потерь 
из годового увеличения запаса углерода в ре-
зультате его прироста в лесных резервуарах. 
Поступления включают рост надземной и под-
земной частей биомассы, прирост углерода в 
валежной древесине, подстилке и почве. Поте-
ри делятся на потери в результате рубок леса, 
сбора древесного топлива, потери от природ-
ных возмущений (пожары, вредители леса, вет-
ровалы и наводнения). Формула (2) иллюстри-
рует общий подход метода 1: 

∆С = ∑ijk [Аijk · (СI − СL)ijk],          (2) 
где ∆С – изменение запаса углерода в резервуа-
ре, т/год; А – площадь территории, га;  ijk соот-
ветствуют типу климата i, типу леса j, практике 
управления k, и т. д.; СI – скорость поступления 
углерода т/га/год; СL – скорость потерь угле-
рода, т/га/год. 

В РУЭП представлено полное руководство 
по осуществлению действий в рамках уровня 1.  

Метод 2 выступает альтернативным подхо-
дом оценки, при котором изменение количества 
углерода в конкретном лесном резервуаре оп-
ределяется как разность между его запасом в 
моменты времени t2 и t1, разделенная на коли-
чество лет между кадастрами:  

∆С = ∑ijk (Сt2 − Сt1) / (t2 − t1)ijk,  (3) 

где Сt1 – запас углерода в резервуаре в момент 
времени t1, т; Сt2 – запас углерода в резервуаре 
в момент времени t2, т. 

При использовании и метода 1, и метода 2 
применяется следующая общая расчетная фор-
мула оценки углерода в биомассе: 

С = (V · О · ВЕF2) · (1 + R) · СF,      (4) 

где С – общее количество углерода в биомассе, т; 
V – товарный объем, м3/га; О – плотность абсо-
лютно сухой древесины, т сухого вещества/м3 
товарного объема; ВЕF2 – коэффициент разраста-
ния биомассы для преобразования товарного 
объема в надземную биомассу деревьев, безраз-
мерная величина; R – соотношение массы корней 
и побегов, безразмерная величина; СF – доля уг-
лерода в сухом веществе, тС/(т сухого вещества). 

 
Таблица 2 

Градация уровней в РУЭП  

Уро-
вень Описание Выбор уровня 

1 При подходе в рамках уровня 1 (базовый) применяется 
основной метод, изложенный в РУЭП, а также коэффи-
циенты выбросов по умолчанию. В рамках методологии 
уровня используются данные о деятельности с грубым 
пространственным разрешением 

Применяется в тех странах, в которых либо соот-
ветствующая категория (подкатегория) не явля-
ется ключевой, либо имеется мало (не имеется) 
конкретных для страны данных о деятельности и 
коэффициентов выбросов (абсорбции), или их 
невозможно получить 

2 В рамках уровня 2 (промежуточный) может использо-
ваться методологический подход уровня 1, но применя-
ются коэффициенты выбросов и данные о деятельности, 
которые определяются страной. В рамках уровня может 
применяться методология расчета изменений накопле-
ния, основанная на конкретных для страны данных  

Применяется в тех случаях, когда категория 
(подкатегория) является ключевой. Уровень сле-
дует использовать в странах, где конкретные для 
страны оценочные данные о деятельности и ко-
эффициенты выбросов (абсорбции) имеются в 
наличии или могут быть собраны 

3 В рамках уровня 3 (точный) используются методы более 
высокого порядка, включая модели и системы измере-
ний, адаптированные к национальным условиям, а также 
применяются данные высокого разрешения. Такие сис-
темы могут основываться на ГИС комбинациях систем 
данных о возрасте, классе (продуктивности) в сочетании 
с модулями почв, объединять результаты нескольких 
видов мониторинга. Модели должны пройти экспертизу 

Применяется в тех случаях, когда категория 
(подкатегория) является ключевой. Этот уровень 
требует использования подробных национальных 
данных лесных кадастров, дополненных динами-
ческими моделями или аллометрическими урав-
нениями, уточненными с учетом национальных 
условий  
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Аналогичные по содержанию формулы (от-
личия в специфике самой подкатегории) ис-
пользуются в РУЭП для определения запаса 
углерода в других лесных резервуарах (валеж-
ная древесина, подстилка и органическое веще-
ство почвы). Основные вопросы, возникающие 
при проведении количественной оценки балан-
са СО2 в лесных экосистемах: 

– выбор соответствующего уровня оценки 
(рис. 1); 

– выбор подходящего метода оценки (фор-
мулы (2)–(3); 

– применение конверсионных коэффициен-
тов (формула (4): использование представлен-
ных в РУЭП, заимствование в странах с похо-
жими лесорастительными условиями, обосно-
вание собственных национальных. 

Заключение. Первые методические и оце-
ночные работы в данной области для лесных 
площадей Беларуси [3] основывались на ис-
пользовании метода по умолчанию (что явля-
лось обоснованным при отсутствии данных), 
сегодня страна активно включается в Киот-
ские процессы, возникают работы ученых, ис-
пользующих как метод 1 [4], так и метод 2 и 
обосновывающих соответствующие коэффи-
циенты [5].   

Метод 2 обеспечивает хорошие результаты 
при сравнительно больших увеличениях или 
уменьшениях биомассы, а также когда состав-
ляются точные лесные кадастры. Однако на 
лесных территориях со смешанным древостоем 
и (или) в случаях, когда изменение биомассы 
является небольшим по сравнению с ее общим 
количеством, существует риск, что при приме-
нении метода расчета по изменению запаса 
ошибочное значение в кадастре будет больше, 
чем предполагаемое изменение. При таких ус-
ловиях лучшие результаты могут дать данные о 
приращении и использование метода 1. 

Для принятия решения о том, какая мето-
дология и какой из методов следует применять 
на соответствующем уровне для нашей стра-
ны, необходимо получить оценку экспертов, 
учитывающую национальные системы состав-
ления кадастров и характеристики лесов. 

Нераскрытыми для Беларуси остаются эко-
номические вопросы, касающиеся использова-
ния в стране рыночных механизмов торговли 
квотами.  

По мере практического использования ме-
ханизмов Киотского протокола потребуется 
создание в стране, а в ряде случаев – корректи-
ровка значительного количества норм, нор-
мативных актов, формирование устойчивого 
регулирования комплексной деятельностью по 
обязательствам РКИК ООН. Дальнейшая рабо-
та в этом направлении связана: 

– с обоснованием методологии и разработ-
кой национальной методики оценки углеродо-
депонирующей функции лесов, что обеспечит 
формирование эколого-экономических отно-
шений по нормированию, лицензированию вы-
бросов ПГ, сертификации сокращения выбро-
сов и увеличения абсорбции, ведению учета 
выбросов и стоков и др.; 

– построением экономической системы вклю-
чения рыночных механизмов «торговли квота-
ми». При моделировании схем «торговли квота-
ми», проектов совместного осуществления и ря-
да других механизмов часто используются в ка-
честве исходных категории, еще не получившие 
достаточного законодательного обоснования, но 
при этом имеющие решающее значение для по-
строения всего процесса; 

– улучшением законодательной и норма-
тивно-правовой базы. Целевое использование 
средств, полученных государством от проек-
тов по сокращению выбросов ПГ и увеличе-
нию абсорбирующей способности поглотите-
лей, должно рассматриваться в качестве акту-
ального направления экономической политики 
страны.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЗАТРАТ НА ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В статье анализируется действующая система планирования затрат на ведение лесного хо-
зяйства и распределения бюджетного финансирования. Проведен анализ структуры затрат по 
лесхозам и в целом по Министерству лесного хозяйства. Определены факторы, влияющие на по-
казатели производственно-хозяйственной деятельности. Предлагается методика расчета затрат 
на ведение лесного хозяйства, доходов и размера бюджетного финансирования.  

In article the operating system of costs planning on conducting a forestry and distribution of budgetary 
financing is analyzed. The analysis of structure of expenses on timber enterprises and as a whole on the forestry 
Ministry is carried out. The factors influencing indicators are defined is industrial-economic activities.  
The design procedure of expenses for conducting a forestry, incomes and the size of budgetary financing Is offered. 

Введение. Лесное хозяйство – это разви-
вающаяся отрасль национальной экономики, 
которая не только обеспечивает потребности 
народного хозяйства и населения в древесных и 
других продуктах леса, но и выполняет важные 
экологические и социальные функции. Обеспе-
чение последних обуславливает наличие бюд-
жетного финансирования, которое является в 
данный момент необходимым условием устой-
чивого ведения лесного хозяйства.  

В настоящее время разработаны и утвер-
ждены на уровне Совета Министров Республи-
ки Беларусь основополагающие программные 
документы, предусматривающие развитие от-
расли на ближайшие годы: 

− Программа деятельности Правительства 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы; 

− Государственная программа развития 
лесного хозяйства Республики Беларусь на 
2011–2015 годы. 

Совершенствуется нормативно-правовая и 
техническая база лесного хозяйства с учетом 
развития современных методов, технологий и 
технических средств в отрасли. Вместе с тем в 
настоящее время нет научно-обоснованной ме-
тодики планирования расходов лесохозяйст-
венного производства в системе Министерства 
лесного хозяйства, что влияет на размер выде-
ляемых бюджетных средств. 

Каждый лесхоз располагает различными 
условиями, в которых осуществляется произ-
водственно-хозяйственная деятельность, что 
влияет на его расходы и доходы и, соответст-
венно, размер необходимого бюджетного фи-
нансирования. Это подтверждает актуальность 
разработки методических подходов к опреде-
лению научно обоснованной величины бюд-
жетного финансирования лесхоза.  

Основная часть. В настоящее время в лес-
ном хозяйстве имеют место две формы финанси-
рования – сметно-бюджетная и коммерческая, 

поэтому учет затрат и источников финансиро-
вания в лесохозяйственных учреждениях осу-
ществляется отдельно в лесохозяйственном и 
промышленном производстве.  

При коммерческой форме финансирования 
все издержки по производству продукции по-
крываются за счет выручки от ее peaлизации. 
На таких основах ведется финансирование ле-
сопромышленного производства, подсобного 
сельского хозяйства, заготовки продукции по-
бочного пользования и других хозрасчетных 
производств лесхозов.  

Лесохозяйственное производство является 
основным в деятельности лесхозов. Оно охва-
тывает проведение целого комплекса работ и 
мероприятий, связанных с лесовозобновлени-
ем, уходом за насаждениями, охраной и защи-
той лесов, а также включает содержание лесо-
хозяйственного аппарата и государственной 
лесной охраны. Лесохозяйственная деятель-
ность, отличающаяся длительным производст-
венным циклом, финансируется по сметно-
бюджетной форме. Получаемые в этом случае 
доходы (собственные средства лесхозов) ис-
пользуются для покрытия расходов по специ-
альным сметам. Недостающие средства выде-
ляются из республиканского бюджета. 

Основным нормативно-правовым докумен-
том, регулирующим порядок финансирования, 
является Инструкция о порядке планирования и 
финансирования расходов на ведение лесного 
хозяйства в организациях Министерства лесно-
го хозяйства Республики Беларусь, утвержден-
ная постановлением Министерства лесного хо-
зяйства от 11.05 2005 № 28. 

Источниками финансирования расходов на 
ведение лесного хозяйства, согласно главе 2 
инструкции, являются: 

− средства республиканского бюджета; 
− поступления средств от лесохозяйствен-

ной деятельности. 




