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Oбсуждаются инструменты государственного регулирования системы эффективного ведения лесного хо-
зяйства на основе принципов устойчивого лесоуправления. Рассматриваются критерии, индикаторы и по-
казатель расчетной лесосеки. Проведенный анализ возможного использования критериев и индикаторов 
для оценки лесоуправления, разработанных международной группой, показывает, что он пока не получил 
необходимого применения, в то время как он довольно близко отражает современные представления об 
устойчивом управлении лесными системами при условиях их практической адаптации к различным поч-
венно-климатическим условиям. Для выявления применимости существующего метода определения рас-
четной лесосеки в практическом использовании выполнен экспертный анализ его применения в лесном 
хозяйстве Иркутской области. Показано, что использование расчетной лесосеки от всех видов рубок со-
ставило за последние пять лет 38–47 %. Из объема базы расчета лесосеки не исключались леса, в кото-
рых режим пользования ограничен законодательно. Результаты статистического анализа установили, что 
фактическая заготовка древесины от всех видов рубок в течение ряда лет составила менее половины разме-
ра расчетной лесосеки. Делается вывод о том, что порядок определения расчетной лесосеки в Восточной 
Сибири не отражает реальной ситуации и требует пересмотра для повышения эффективности устойчивого 
управления лесным комплексом.
Ключевые слова: устойчивое управление, критерии и индикаторы устойчивого управления лесами, лесные 
ресурсы, расчетная лесосека

Ссылка для цитирования: Белых О.А., Русецкая Г.Д. Оценка эффективности инструментов реализации 
принципов устойчивого управления лесными системами в Восточной Сибири // Лесной вестник / Forestry 
Bulletin, 2019. Т. 23. № 1. С. 5-13. DOI: 10.18698/2542-1468-2019-1-5-13

ISSN 2542-1468, Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2019. Т. 23. № 1. С. 5–13. © МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019

Концепция устойчивого развития на современном 
этапе развития государств мира — наибо-

лее приемлемый подход, в котором стабильное 
социально-экономическое развитие отражает 
заботу о ныне живущих и будущих поколени-
ях, не разрушая своей природной основы [1−8]. 
Особая роль в этом отводится лесным экосисте-
мам как первоначальному, природному капиталу. 
Нерациональное расходование этого капитала 
ведет к деградации ресурсов и утрате уникаль-
ных функций леса. Леса в силу своей полифунк-
циональности играют определяющую роль в 
достижении обеспечения продовольственной 
безопасности, содействия устойчивому развитию 
сельского хозяйства и борьбе с изменением кли-
мата. Декларация «Перспективы лесов и лесного 
хозяйства до 2050 г.» XIV Всемирного лесного 
конгресса, прошедшего в Дурбане, ЮАР (2015), 
является важной вехой на пути достижения це-
лей в области устойчивого развития на период  
до 2030 г. На современном этапе состояния лес-
ных систем понятие «устойчивое управление 
лесами» перекликается с понятиями «устойчи-
вое лесное хозяйство», «устойчивое лесополь-
зование». Система управления  определяется 
поставленной целью и зависит от особенностей 
конкретной территории, наличия природных ре-

сурсов и специфики природопользования. Управ-
лять возможно не природой, а только процессами 
ее использования. Начало формирования меха-
низма устойчивого лесоуправления было зало-
жено в документах «Повестка дня на ХХI век» и 
«Принципы лесоводства» (Рио-де-Жанейро, 1992). 
Были провозглашены принципы, которые сыгра-
ли важнейшую роль в разработке практических 
подходов к ведению устойчивого лесного хозяй-
ства и способствовали их последующему закре-
плению в национальных законодательствах [2].  
Позже принципы были отражены в межгосу-
дарственных критериях и индикаторах (КиИ). 
Эти критерии представляют собой международ-
ную «точку отсчета» для оценки оптимальных 
методов управления и дальнейшей работы [9]. 
Актуальность изучения особенностей государ-
ственного регулирования лесным хозяйством Ир-
кутской области обусловлена не только наличием 
на ее территории значительных запасов лесных 
ресурсов, но и особенностями режима природо-
пользования, действующими в соответствии с 
Федеральным законом «Об охране озера Байкал» 
от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ, который накладывает 
определенные экологические ограничения на 
существующую хозяйственную деятельность  
в регионе.
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Цель работы

Цель исследования — провести экспертную 
оценку использования метода расчетной лесо-
секи, как инструмента реализации принципов 
устойчивого управления лесными системами в 
Восточной Сибири на примере лесных хозяйств 
Иркутской области.

Материалы и методы  
исследования

Материалами для обсуждения эффективно-
сти использования показателя расчетной лесо-
секи послужили статистические данные лес-
хозов Иркутской области, материалы ученых 
иркутских вузов и Сибирского отделения РАН. 
Общая площадь земель, покрытых лесной рас-
тительностью в Иркутской области, занимает 
64,3 млн га, что составляет 90 % суммарной пло-
щади лесного фонда и лесов, расположенных на 
землях иных категорий. Древостой представлен 
с преобладанием основных лесообразующих по-
род (58,9 млн га или 91,7 %) и кустарниковыми 
зарослями (5,3 млн га или 8,3 %). В общего-
сударственном балансе доля земель с лесной 
растительностью Иркутской области составля-
ет 8,1 %. В масштабах планеты это около 2 %. 
Распределение площади лесов области по це-
левому назначению: защитные леса занимают 
21,9 % от их общей площади, эксплуатационные 
леса — 46,7 % и резервные леса — 31,4%. Резерв-
ные леса расположены лишь на землях лесного 
фонда, эксплуатационные — на землях лесного 
фонда и на землях обороны и безопасности, за-
щитные леса — на землях всех категорий [10, 11].  
Спелые и перестойные деревья занимают почти 
половину лесной площади и характеризуются 
крупномерностью. Запас древесины на 1 га пре-
вышает 160 м3. Среднегодовой прирост древеси-
ны на территории Иркутской области оценивает-
ся в 1,4 м3 на 1 га. Это меньше, чем в регионах 
с благоприятными почвенно-климатическими 
условиями и высоким уровнем развития лес-
ного хозяйства, как за рубежом, так и в преде-
лах России. Пригодные к рубке лесные массивы 
размещены по территории области крайне не-
равномерно. В местах традиционных лесозаго-
товок вдоль Транссибирской железнодорожной 
магистрали, вокруг Братского водохранилища 
лесосырьевые ресурсы истощены; в северных 
и восточных районах области лесоэксплуатация 
развита недостаточно, здесь наблюдается пре-
обладание спелых и перестойных насаждений. 
В методологическую основу работы положены 
общенаучные методы исследования и экономи-
ко-математическое моделирование. Массивы 
многолетних данных анализировались одно-  

и многомерными статистическими методами 
[13] с помощью пакета компьютерных программ 
Statistica 8. Для построения моделей использован 
регрессионный анализ.

Результаты и обсуждение
Определяющим аспектом современного со-

стояния лесного хозяйства и лесопользования 
России является продолжающийся переход от 
директивной формы планирования и выполнения 
правительственных заданий к рыночной эконо-
мике. Этот период характеризуется появлением 
новых форм лесопользования и ведения лесного 
хозяйства, при которых лесопромышленное про-
изводство и большая часть лесохозяйственный 
работ осуществляется частными предпринима-
телями или государственными предприятиями 
в соответствии с рыночными стимулами [14]. 
Непосредственное управление лесами в России 
под контролем Рослесхоза осуществляют органы 
государственной власти субъектов РФ. Именно в 
их полномочия входит предоставление лесов в 
пользование, а также государственный лесной и 
пожарный надзор и контроль, управление лесами 
на землях собственности субъектов Российской 
Федерации. На местном уровне лесами управ-
ляют лесничества и лесопарки, а хозяйственную 
деятельность ведут арендаторы и специально соз-
данные на базе бывших лесхозов хозяйственные 
структуры [15, 16]. Такая организация управления 
и охраны лесов связана со значительными нару-
шениями и потерями в лесном фонде. Существо-
вавшая до 2006 г. система лесной охраны полно-
стью разрушилась, настоящей лесной охраны в 
большинстве регионов России просто нет. 

В существующей нормативно-правовой ситуа-
ции проблемы только усугубляются: чрезмерные 
по интенсивности и бессистемные заготовки дре-
весины при неэффективном лесовосстановлении; 
незаконные рубки, в том числе на землях сель-
скохозяйственного назначения; неограниченные 
рубки в защитных лесах и другие запрещенные 
виды хозяйственной деятельности [17]. Полное 
обновление российского лесного законодатель-
ства проходило с 2006 г. до настоящего времени, 
но не решило эти проблемы, наоборот — новые 
нормы закона признают нарушениями вполне 
логичные действия предприятий лесного сектора 
и часто не дают наказать нарушителей. Охрану 
лесов по разным направлениям в России осу-
ществляют разные организации. Уход за лесами 
и охрана от незаконных рубок остаются в веде-
нии арендаторов или организаций, созданных на 
базе бывших гослесхозов, которые через торги 
получают право вести хозяйственную деятель-
ность на территории лесов [18]. В российском 
лесном законодательстве декларируются принци-
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пы устойчивого управления лесами, сохранения 
биологического разнообразия лесов, соблюдение 
других полезных функций лесных систем. Однако 
пока не сложилась система управления для реа-
лизации этих принципов.

Среди многих инструментов реализации прин-
ципов управления устойчивым лесным комплек-
сом (внедрение современных промышленных 
технологий, выбор системы рубок и ухода за 
лесами и др.) необходимы критерии, определяю-
щие стратегическое направление и основные пути 
практической деятельности в лесных системах на 
основе принятых принципов сохранения биораз-
нообразия, рационального, многоцелевого и не-
истощительного лесопользования. Соответствие 
критериев устойчивого управления лесами на 
уровне практического ведения лесного хозяйства 
может контролироваться и корректироваться по 
соответствующим индикаторам: 1) изменение 
доли площади эксплуатационных лесов относи-
тельно общей площади лесных земель (ежегодно);  
2) изменение доли площади лесов, возможных 
для эксплуатации, относительно площади по-
крытых лесом земель (ежегодно); 3) изменение 
площади доступных для освоения эксплуатаци-
онных лесов относительно общей площади лесов, 
возможных для эксплуатации, — древесных ре-
сурсов (данные ГИС); 4) отношение допустимого 
(расчетного) и фактически вырубаемого объема 
древесины в эксплуатационных лесах по хвойно-
му хозяйству (ежегодно); 5) изменение доли пло-
щади покрытых лесом лесных земель (ежегодно); 
6) баланс среднего прироста и общего объема 
вырубаемой древесины (ежегодно).

Федеральная служба лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации в целях реализации «Кон-
цепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию» в части устойчивого ле-
соуправления утвердила «Критерии и индикаторы 
устойчивого управления лесами  Российской Фе-
дерации» (далее КиИУУЛ), предназначенные для 
оценки ситуации на национальном уровне [18]. 
Этот документ базировался на КиИУУЛ для ле-
сов Европы (Хельсинский процесс) и умеренной 
зоны и для бореальных лесов мира (Монреаль-
ский процесс). Разработанные критерии опреде-
ляют выполняемые в лесах функции и использу-
ются по следующим направлениям: поддержание 
и сохранение продуктивной способности лесов; 
поддержание приемлемого санитарного состо-
яния и жизнеспособности лесов; сохранение и 
поддержание защитных функций лесов; сохране-
ние и поддержание биологического разнообразия 
лесов и их вклада в глобальный углеродный цикл; 
поддержание социально-экономических функций 
лесов; разработка инструментов лесной политики 
для устойчивого управления лесами.

В региональных рекомендациях критерии 
определены как стратегические направления 
практической деятельности для осуществления 
их принципов, как совокупность положений по ве-
дению лесного хозяйства, следование которым обе-
спечивает устойчивое развитие. Анализ изменений 
совокупности индикаторов с течением времени 
должен стать одним из инструментов контроля за 
управлением лесами как на уровне страны в целом, 
так и на уровне субъекта или группы субъектов 
[19–21]. При сохранении разработанных критериев 
целесообразна их адаптация к региональным осо-
бенностям лесов в практике управления лесными 
системами. Критерии и индикаторы устойчивого 
управления лесами дают возможность проводить 
комплексную оценку состояния лесного фонда и 
осуществлять контроль за управлением лесами на 
уровне субъектов и страны в целом, они могут но-
сить количественный или описательный характер. 
Расчет индикаторов, позволяет определять процесс 
изменения лесных систем при хозяйственном ос-
воении и степень их устойчивости. Для поддер-
жания устойчивости природных систем необхо-
димо, чтобы запасы ресурсов не уменьшались в 
долговременной перспективе, так как достижение 
устойчивости непосредственно связано с продук-
тивностью ресурсов леса.

С точки зрения устойчивого управления леса-
ми также одним из наиболее действенных инстру-
ментов является порядок расчетной лесосеки. 
Размер расчетной лесосеки должен определяться 
в соответствии с лесохозяйственным регламентом 
и исчисляться по каждому лесничеству и лесопар-
ку отдельно для эксплуатационных и защитных 
лесов по хозяйствам (хвойному, твердолиствен-
ному и мягколиственному) с распределением 
общего объема допустимого ежегодного изъятия 
древесины для каждого хозяйства по преобла-
дающим породам на основании данных лесоу-
стройства, Государственного лесного реестра или 
специальных обследований лесов. В «Порядке 
исчисления расчетной лесосеки», утвержденном 
Приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства РФ от 27 мая 2011 г. № 191, не только предус-
матриваются применимость расчетной лесосеки и 
механизмы ее определения, но и даны конкретные 
формулы ее расчета [22, 23]. Для определения 
оптимального размера расчетной лесосеки при 
сплошных рубках ее исчисление осуществляется 
по следующим схемам: лесосеки равномерного 
пользования; первой возрастной лесосеки; второй 
возрастной лесосеки; интегральной лесосеки; 
лесосеки по состоянию (в случаях, когда запас 
древесины поврежденных и усыхающих лесных 
насаждений соответствующей породы составляет 
более 50 % общего запаса древесины спелых и 
перестойных лесных насаждений).
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Объем расчетной лесосеки, исчисленный по 
методу равномерного пользования, является оп-
тимальным в лесах с относительно равномерным 
распределением площади лесных насаждений и 
запасов древесины соответствующего хозяйства 
по группам возраста. Метод первой возрастной 
категории лесосеки является оптимальным в хо-
зяйствах с истощенными запасами древесины 
спелых и перестойных лесных насаждений (ме-
нее 20 % от общего запаса древесины в лесных 
насаждениях соответствующего хозяйства). Рас-
четная лесосека, исчисленная методами второй 
возрастной и интегральной лесосеки, является 
оптимальной для тех лесов, где запасы древесины 
спелых и перестойных лесных насаждений со-
ставляют более 50 % от общего запаса древесины 
в соответствующих хозяйствах.

При заготовке древесины спелых и перестой-
ных лесных насаждений выборочными рубками, 
а также при заготовке древесины при вырубке по-
гибших и поврежденных лесных насаждений, при 
уходе за лесом расчетная лесосека исчисляется 
исходя из интенсивности рубки (процент изымае-
мого за один прием рубки запаса древесины) и пе-
риодов повторения приемов рубок. Оптимальная 
расчетная лесосека не должна быть меньше рас-
четной лесосеки, исчисленной методом лесосеки 
по состоянию, и больше размера общего сред-
него прироста древесины лесных насаждений 
соответствующего хозяйства и преобладающих 
пород. В хозяйствах с истощенными запасами 
древесины спелых и перестойных лесных на-
саждений расчетная лесосека должна обеспечи-
вать использование запасов древесины хвойных 
и твердолиственных лесных насаждений семен-
ного происхождения за период не менее 10 лет, а 
мягколиственных насаждений — не менее 5 лет. 
В отдельных случаях в качестве оптимального 
может приниматься размер расчетной лесосеки, 
имеющий промежуточное значение между раз-
мерами, исчисленными разными методами, если 
он наиболее полно отвечает условиям обеспече-
ния: многоцелевое, рациональное, непрерывное, 
неистощительное использование лесов, исходя 
из установленных возрастов рубок, сохранение 
биологического разнообразия, водоохранных, 
защитных и иных полезных свойств лесов.

Все способы определения расчетной лесосеки, 
предусмотренные «Порядком исчисления рас-
четной лесосеки», при определенных условиях 
обеспечивают быстрое истощение древесных 
ресурсов в транспортнодоступных местах. Наи-
большую неопределенность в структуре расчет-
ной лесосеки создают экономически недоступные 
леса, а экономическая доступность или недоступ-
ность того или иного леса для лесопользования 
зависит от экономической ситуации в стране, 

состояния лесной отрасли, лесного рынка, цен 
на топливо, наличия государственной поддержки, 
строительства лесных дорог и множества других 
обстоятельств. Прогнозировать их на более или 
менее длительный срок в отечественных усло-
виях практически нереально. Таким образом, на 
практике недостаточно учитывается, что лес-
ные участки могут иметь различную исходную 
возрастную и породную структуру насаждений, 
например, леса урегулированные, относительно 
равномерно распределенные по возрасту, леса с 
дефицитом спелых древостоев и т. д. Применяе-
мые на практике методы расчета неполно отража-
ют изменение возрастной и породной структуры 
насаждения в процессе лесопользования, а также 
процессы лесовосстановления, вероятные потери 
от пожаров, повреждения вредителями и болез-
нями и пр. [24, 25].

Для выявления эффективности существую-
щего метода расчетной лесосеки в практическом 
использовании выполнен анализ его применения 
в лесном хозяйстве Иркутской области. В 2014–
2016 гг. ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины при всех видах рубок — расчетная 
лесосека по лесничествам лесного хозяйства Ир-
кутской области — составляет 72,8 млн м3. Это 
означает, что столько лесных насаждений раз-
решается вырубить за год во всех лесничествах 
области. Учтенный объем заготовки древесины от 
всех видов рубок по лесному хозяйству Иркутской 
области в 2015 г. составил 34,2 млн м3. На рис. 1 
представлена динамика объемов допустимого изъ-
ятия древесины (расчетная лесосека) и фактиче-
ского их использования в границах лесного хозяй-
ства Иркутской области за период 2012–2016 гг.

В данный период использование расчетной 
лесосеки от всех видов рубок составило 38−47 %. 
Процент использования расчетной лесосеки по 
Иркутской области в зависимости от возраста 
деревьев проанализирован в таблице.

Полученные результаты согласуются с мно-
гочисленными сведениями о низкой эффектив-
ности использования этого показателя [26–28]. 
Данные объема расчетной лесосеки показывают, 
что в лесах Иркутской области есть большие 
резервы для развития лесной промышленности 
без истощения лесов, однако, уже на сегодняш-
ний день, некоторые лесничества Иркутской 
области (Иркутское, Тулунское, Заларинское, 
Куйтунское, Осинское, Кировское) испытывают 
недостаток в спелом древостое. Это связано с 
тем, что на территории вышеуказанных лесни-
честв не проводится лесоустройство. Материалы 
лесоустройства, на основании которых исчис-
лялась расчетная лесосека, устарели. Средняя 
давность проведения лесоустройства по обла-
сти в настоящее время составляет около 30 лет.  
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Процент использования расчетной лесосеки по Иркутской области 
в зависимости от возраста древостоя

Percentage of the use of calculated logging in the Irkutsk region, depending on the age of the stand

Наименование
показателя

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
I II I II I II I II I II

Процент от всех видов рубок 38,0 46,7 35,1 43,5 37,6 46,9 40,0 48,9 47,0 56,0
Процент от рубок спелых 
и перестойных лесных насаждений 31,4 39,0 32,3 41,6 34,1 44,3 37,2 46,8 45,0 56,0

Примечание. I — показатели от всего древостоя; II — в том числе по хвойному хозяйству.

Рис. 1. Структура допустимого объема лесозаготовок в Иркутской области с учетом лесообра-
зующих пород [26]

Fig. 1. The structure of the allowable volume of logging in Irkutsk region, taking into account forest-
forming species [26]

Рис. 2. Динамика объемов допустимого изъятия древесины и фактического их использования 
в границах лесного хозяйства Иркутской области [26]

Fig. 2. Dynamics of allowable removal volumes of wood and their actual use within the borders  
of the forestry in Irkutsk Region [26]

Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека)
в том числе расчетная лесосека от рубок спелых и перестойных лесных насаждений
Фактическии заготовлено от всех видов рубок
в том числе, хвойных пород
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Произошедшие изменения за это время не нашли 
выражение в лесной статистике. Это означает, что 
база для исчисления расчетной лесосеки в сред-
нем по области отражает ту ситуацию, которая 
была три десятилетия назад. За этот период было 
много вырублено леса, повреждено вредителями 
или сгорело. Кроме того, есть леса, в которых ре-
жим пользования официально ограничен, но они 
не исключены из базы для определения расчетной 
лесосеки (например, региональные заказники). 
Есть леса, в которых режим пользования должен 
быть ограничен по законодательству, но офици-
ально они не выделены (водоохранные зоны вдоль 
рек, ручьев и озер).

Расчетная лесосека вычисляется на основании 
данных о современной структуре земель лесного 
фонда без учета данных о приросте лесов [29−32]. 
Во многих случаях исчисленная расчетная лесо-
сека может существенно превышать этот прирост. 
Таким образом, ориентация на экстенсивную 
модель использования лесных ресурсов, т. е. на 
полное использование расчетной лесосеки, во 
многих случаях автоматически приведет к исто-
щительному лесопользованию и быстрому со-
кращению доступных лесов Иркутской области. 
Структура допустимого объема лесозаготовок в 
Иркутской области с учетом лесообразующих 
пород представлена на рис. 2.

Как видно из данных, за последние пять лет 
объем расчетной лесосеки по всем видам рубок 
показал прирост объема на 5,7 %, в том числе по 
хвойному хозяйству на 6,3 %, с достоверностью 
R2 = 0,8.

В настоящее время в целях реализации ст. 29.1, 
ст. 30 ЛК РФ с большим трудом подбираются 
лесные насаждения, имеется «дефицит» в лес-
ных насаждениях. Некоторые арендаторы лесных 
участков с трудом набирают лесосечный фонд на 
срок действия проектов освоения лесов. Расчет-
ная лесосека на несколько десятилетий не может 
быть достоверной. 

По состоянию на декабрь 2016 г. лесосырье-
вые ресурсы Иркутского лесничества истощены, 
остро стоит проблема с выделением древесины 
на территории лесничества. Основные причины 
истощения лесных ресурсов — незаконные руб-
ки, лесные пожары. В действительности размер 
расчетной лесосеки оказался сильно завышен и 
не отражает состояние лесного фонда. Факти-
чески размер расчетной лесосеки в Иркутской 
области — это административная величина, хотя 
и рассчитываемая по установленному методу; в 
действительности не соответствует реальной си-
туации в лесах, не отражает возможные объемы 
заготовки древесины.

Выводы

Восточная Сибирь обладает крупнейшими в 
мире лесными ресурсами и ценностями общеми-
рового значения в плане сохранения биоразноо-
бразия и предотвращения изменения климата, ее 
лесной сектор имеет огромное национальное и 
мировое значение. В числе инструментов реали-
зации принципов устойчивого управления лесны-
ми системами необходимо использование крите-
риев, определяющих стратегические направления 
практической деятельности, отвечающих прин-
ципам, заложенным в лесной политике страны. 
Изучение эффективности использования метода 
определения расчетной лесосеки для реализации 
устойчивого управления лесными системами на 
примере лесхозов Иркутской области позволило 
сделать следующие выводы.

1. Анализ временных рядов индикаторов с 
учетом региональных особенностей лесов с те-
чением времени позволит дать оценку критериев, 
характеризующих в целом состояние и восстанов-
ление разрушенных лесных систем, сохранение 
биоразнообразия и поддержание продуктивной, 
защитной, социально-экономической и других 
функций лесов, а также контроль эффективности 
управления лесами на всех уровнях.

2. Показано, что использование расчетной ле-
сосеки от всех видов рубок составило 38–47 %. 
Повышенный порядок расчетной лесосеки не со-
ответствует критериям и индикаторам устойчиво-
го лесопользования. Ориентация на более полное 
использование расчетной лесосеки неизбежно 
породит проблемы лесного хозяйства в будущем.

3. Исчисление расчетных лесосек как ин-
струмента эффективного лесоуправления тре-
бует пересмотра и разработки новых подходов 
к определению ежегодно допустимых объемов 
изъятия древесины на основе биологической мо-
дели роста деревьев, обеспечивающих реальную, 
неистощительность лесопользования, с учетом 
возраста, когда средний ежегодный прирост до-
стигает максимальной величины, закономерно-
стей строения и развития древостоев и количества 
потребности в древесине. Осуществить переход 
к модели, основанной на данных ГИС, которая 
позволит дать географическое представление о 
доступности ресурсов в пространстве.
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INSTRUMENTS EFFECTIVENESS ASSESSMENT TO IMPLEMENT 
SUSTAINABLE MANAGEMENT PRINCIPLES OF FOREST SYSTEMS  
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The article examines the implementation tools for sustainable forest management — criteria and indicators, and 
the yield logging site. The lack of a methodology, clear legislative acts, necessary regulations and tools continues 
to destroy the forest management system that has developed over more than 200 years, as a result, this work is not 
systematic and inefficient. An analysis of the possible use of criteria and indicators for assessing the rational forest 
management of the environmental orientation developed by the international group did not receive the necessary 
application in forest management, although a set of criteria and indicators rather closely reflects modern ideas about 
sustainable management of forest systems under conditions of their practical adaptation to different geographic 
conditions. The index of estimated logging area is the most important from point of view of sustainable forest 
management. In order to reveal the possibilities of practical use of the existing method of the allowable cut, we 
analyzed its application in the forestry of Irkutsk region. Instruments (materials) of forest management, on the 
basis of which calculated the estimated logging area are obsolete. From the basis for calculating the cutting area, 
we did not exclude forests in which the regime of use is limited by law. As a result, the actual harvesting of timber 
from all types of logging was less than half of the estimated cutting area. In this way, the size of the estimated 
logging area in Irkutsk region does not represent the actual situation and does not meet the criteria and indicators 
of sustainable forest management. We make a conclusion, that the methods of calculations of yield logging site 
require a review and create a new approaches determinate annually admissible removals of wood, which ensure a 
real inexhaustibility of forest use.
Keywords: sustainable management, criteria and indicators for sustainable forest management, forest resources, 
estimated cutting area
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