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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ

• Адаптивное управление - это подход к управлению, когда
действия планируются и результаты выполненных действий
контролируются с целью корректировки будущих планов и
стратегий, повышения эффективности управления.

• Систематический сбор и применение полученной информации
для улучшения качества управления природными ресурсами в
определенный период.

• Из-за нехватки информации мы вынуждены учиться на своём

опыте.

Управлять, значит «иметь систему контроля»Управлять, значит «иметь систему контроля»



ТИПЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

• Прогнозирование реакции
экосистемы на управленческую
деятельность

• Мониторинг и оценка проводятся перед
началом управленческой деятельности.
Недостаточный контроль, репликация и
рандомизация объектов мониторинга.

• Не может дать ответ на вопрос, была ли
наблюдаемая реакция на окружающую
среду вызвана управленческой
деятельностью, какой-либо другой
деятельностью или естественным процессом

• Может установить причинно-
следственные связи между
управленческой деятельностью и
изменениями в экологических
условиях

• Недостатками этого подхода являются
большая сложность по отношению к
пассивному управлению, а также более
высокие затраты

• Мониторинг должен быть интегрирован в
процесс управления

Пассивное Активное



Схема пассивного адаптивного управления



Схема активного адаптивного управления



Стратегии адаптивного управления

• Условия применения:

 В конце периода 
производства

 Состоит из 
устойчивых типов 
пород

 Высокая 
экологическая и 
экономическая 
ценность

• Условия 
применения:

 Терпимость по
климату

 Значительное
влияние на
функции леса

 Высокий риск
биологического
и
абиотического
повреждения

Сохранение существующих 
лесных структур Активная адаптация

• Условия
применения:

• Небольшое
экологическое и
экономическое
значение леса

• Высокая
стоимость
активной
адаптации

Пассивная адаптация



Необходимость адаптивного управления

1. Принципы лесопользования (устойчивое развитие, общие
социальные интересы, функции-цели лесов, обязательства
лесопользователей)

2. Недостаток информации

3. Непредсказуемость управленческой деятельности (рисков)

• Суть в том, что на основе дополнительной информации мы выбираем
цель управления (которая главным образом связана с управлением) и
согласовываем систему мер (среди прочего, систему управления).

• Для этого типа управления наиболее важным является контроль,
который позволяет улучшить и дополнить качество управления.



МОНИТОРИНГ

ПРОБЛЕМА
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ОЦЕНКА
Kонтроль

ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ

МОНИТОРИНГМОНИТОРИНГ

ПРОБЛЕМА
Определена в 

системе 
управления

ПРОБЛЕМА
Определена в 

системе 
управления

KОРРЕКЦИЯ
Гармонизация 
системы мер

KОРРЕКЦИЯ
Гармонизация 
системы мер

ОЦЕНКА
Kонтроль
ОЦЕНКА
Kонтроль

ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ И 
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Адаптивное 
управление

ВЛАДЕНИИЕ ДОСТАТОЧНО ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Основой для 
адаптивного 
управления 

является



Начальная 
фаза

Группы 
интересов

Задачи

Цели

Модели

Сценарии

Фаза 
Повторения

Принятие
решения

МОНИТОРИНГ

оценка

• Прогнозирование
развития системы
управления
позволяет узнать о
системе на основе
мониторинга.

• Путем
мониторинга мы
выявляем
эффективность
мер и принимаем
меры для
улучшения.

Основа адаптивного управления



Этапы адаптивного управления

1. Проблемы управления

2. Получение информации

3. Разработка первоначального адаптивного плана

4. Информирование заинтересованных сторон

5. Реализация адаптивного плана управления командой менеджеров

6. Сбор и анализ данных

7. Выводы, полученные из анализа данных, включаются обратно в план

управления.

• Существуют две ключевые предпосылки для реализации адаптивного
управления:

– Высокая необходимость действовать, несмотря на неопределенность результатов и
недостаток информации

– Наличие институционального потенциала и готовность начать и продолжать
концепцию адаптивного управления - КОНТРОЛЬ?



Мониторинг 
лесопользов.

Лесной 
журнал

Единица
управления

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЛЕСНЫХ 
ПЛАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ

Лесные 
хроники

Периодич. 
инвентар.

Лесная экосистемаЛесная экосистема

Изменить = Выйти

Вход = Влияние

• Изменение состава леса
• Изменение структуры
• Изменение жизненных сил
• Изменение возрастной структуры
• Меняется качество стендов
• Изменение естественного омоложения

Рубка

Защитная работа

Разведение

Влиян. технологий

Охотничьи племен.

Выпас скота

Выброс газов

и др. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ
АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ
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Некоторые особенности классического и 
адаптивного подхода к планированию

Некоторые особенности классического и 
адаптивного подхода к планированию

• Планирование управления
на основе адаптации к
изменениям в лесном
хозяйстве

• Запланированные
решения, основанные на
результатах контроля

• С учетом непредвиденных
обстоятельств

• Постоянный мониторинг
результатов внедренных
систем управления

• Принятие решений в
основном на основе
количественных
показателей

• Недостаточно
внимания
непредвиденным
обстоятельствам
(рискам)

КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОДКЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД АДАПТИВНЫЙ ПОДХОДАДАПТИВНЫЙ ПОДХОД



Контроль и обновление плана лесоуправления

Адаптивное 
планирование

Оценка успеха 
управления

Дополнение к 
новому плану -

цели и меры

Мониторинг 
лесопользования

Ferrati et al., 2013



Контроль и мониторинг лесопользования

• Метод инвентаризации лесов

Ведущая идея, которая связывает 
этапы планирования с общим 

процессом управления
– Руководящая идея, которая связывает 

этапы планирования с полным 
процессом управления

– Десятилетние данные для бизнес-единиц

– Выполнение плана в хронологическом 
порядке экономическими единицами

– Изменения в лесных условиях за период 
развития

• Периодическая 
инвентаризация является 
неотъемлемой частью 
мониторинга

• Мониторинг - это
запланированный сбор
информации о мерах и
других воздействиях на
систему

Контроль Мониторинг

Должна быть обратная связь
КОНТРОЛЬ                   ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ



Адаптивное управление рисками

• Неопределенности в управлении лесами, которые могут
привести к результатам в виде экономических потерь,
создают риски.

• В лесном хозяйстве из-за особенностей биологической и
экономической составляющей производства трудно точно
предсказать неопределенности, то есть возникновение риска.

• Значительные неопределенности в управлении лесами вызваны
изменением климата, стихийными бедствиями, штормовыми ветрами
возникновением пожаров и т. Д.
„избегать неуправляемого и управлять неизбежным“

(Bierbaum et al. 2007)



Причины рисков в управлении лесами

– Неоднородность лесных условий

– Изменчивость экономических условий в лесном хозяйстве

– Неопределенность природных явлений

– Недостаточная оценка риска и последствий

– Недостаточные профилактические меры

• 2003 - Чрезвычайная засуха в 2003 году в Центральной Европе, за которой
последовало резкое снижение продуктивности и жизнеспособности леса

• 2003 и 2007 гг. - два сильных лесных пожара на юге Европы (Португалия, 2003
г., Греция, 2007 г.).

• В последние годы штормовые явления привели к увеличению потерь
древесины (Германия, 1990 г., Франция и Германия, 1999 г., Словакия, 2004 г.,
Южная Швеция, 2005 г., Центральная Европа, 2007 г.)



Идентификация риска

• Объект риска (тип, стоимость, структура)

• Продолжительность и частота возникновения риска

• Пространство принятия риска

– При разработке планов управления необходимо составить
контрольный список потенциальных рисков, независимо от того,
будут ли они причинять вред.

– Количественно и качественно определить рискованные отклонения
от нормального состояния, которые могут причинить вред



Важность адаптивных элементов 
планирования в условиях риска

• Цель:

• Меры:

Обеспечить оптимальные количества и структуру древесных

сортиментов (план рубки и цели лесоуправления).

Обеспечить оптимальные количества и структуру древесных

сортиментов (план рубки и цели лесоуправления).

В планировании лесопользования необходимо определить

больше вариантов управления лесами, чтобы систематически

уменьшать неопределенности управления лесами и повышать

вероятность условий, при которых управление лесами будет

происходить в течение определенного периода.

В планировании лесопользования необходимо определить

больше вариантов управления лесами, чтобы систематически

уменьшать неопределенности управления лесами и повышать

вероятность условий, при которых управление лесами будет

происходить в течение определенного периода.



Лесопользование и интегрированные риски
• Лесопользование в условиях риска является важной

предпосылкой для снижения их воздействия и
неопределенности в управлении лесами или, другими
словами, непринятие мер по управлению лесами приводит
к увеличению рисков управления лесами.

• В слаборазвитых странах с неразвитым лесным хозяйством
надлежащее планирование и своевременные меры по
управлению лесами, как превентивный компонент адаптивного
управления лесами, должны играть ключевую роль в снижении
интегрированных рисков в управлении лесами и управлении
рисками.



ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И АДАПТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ

• По прогнозам, в течение следующих 100 лет ежегодные

температуры в Европе будут увеличиваться на 1 - 5,5°С , а частота

тепловых волн и засух увеличится.

• Последствия

– Сукцессии растительности

– Естественная регенерация некоторых видов будет затруднена

– Повышение производительности леса, при условии достаточного

количества воды

• Управление лесами должно будет адаптировать леса

к этим изменениям.



Сценарий А2 - температуры воздуха в вегетационном периоде (БиГ)

2071-21001961-1990
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Адаптивность принятия решений в зависимости от 
неопределенности изменения климата (Yousefpour et al., 2017)

Без изменений в 
управленческих 
решениях

Реактивное принятие 
решений на основе 
прошлого

Трендадаптивное 
принятие решений

Адаптивное принятие 
решений (более широкий 

спектр решений из-за 
неопределенности 

будущего)



Влияние климата на высыхание леса

Сушка
лесов

Патогенные 
организмы

Изменение 
климата

Дефолианты

• Совокупное влияние
большого количества
влияющих факторов
(риски комплексного
лесопользования)

• Неадекватное
внедрение системы
управления,

• Неблагоприятные
климатические
факторы,

• Воздействие газов,
• Влияние

паразитарной
микрофлоры и т. д.
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Более 1000 гектаров Quercus petraea пострадало от засухи

y = 0,0009x2 - 0,0107x + 10,587
R² = 0,9462
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Центральная Бавария в 2006 году. За 2 года в результате
распространения короедов было уничтожено более 2500 га
леса, до 700 000 м3.



Распространение короедов Ips sp. и высушивание ели (Picea abies)

Врана Глава, 
Виторог
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• Первое появление в 1997 году
• Второе нашествие 2004-2006

• Мелкие известняковые почвы
• Около 1000 м. Н.В.
• Очень низкое количество осадков в 2000 и 2003 годах
• Пострадало 3000 га



Восстановление повреждения короедом
и естественная регенерация Picea abies 

(Врана глава, Шипово)

2015

2004

В условиях сценария изменения климата на период с 2070 по 2100 годы
многие существующие леса будут подвержены воздействию последствий
изменения климата (стресс, засуха, пожары, штормовые ветры и т. д.).

Ель является одним из наиболее чувствительных видов к изменению
климата.
Резко увеличивается доля санитарно-гигиенических рубок из-за калийных
удобрений.

Предлагаются смешанные насаждения и целевая естественная
регенерация.



Снеголомы и снеговалы
Лесная культура Pinus silvestris, 

(Невесинье, 2009 год)
Лесная культура Pinus silvestris, 

(Невесинье, 2009 год)



Интенсивная сушка молодых Fagus silvatica в 
результате низкотемпературного (морозного) 

напряжения в смешанных Abieti-Piceetum
насаждениях в районе 

Поток, май 2016 г.



40 пожаров только за несколько дней в апреле 2019. Сгорело более 
3000 гектаров леса в Герцеговине

Будущее выглядит великолепно для тех, кто не
боится света, но знает, как использовать огонь, чтобы

получить то, что он хочет



Повреждения, вызванные непарным шелкопрядом (Lymantria dispar)



– Опыт размножения в конкретных условиях обитания
(комбинации существующих и новых видов)

– Значимые виды с широкой экологической валентностью

• Fagus sylvatica встречается во влажных местах обитания.

• Многие дикие фруктовые деревья должны быть тщательно отобраны для
среды обитания.

– Особое внимание к климатическим условиям в период
опыления

АДАПТИВНОЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ И ТИПЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСА
(Forest Development Types)
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ЛЕСНАЯ КУЛЬТУРА

Площадь лесовосстановления должна быть меньше, если период 
производства длиннее



Адаптивное управление с планом сохранения среды обитания

• План сохранения среды обитания, основанный на
адаптивном управлении, должен иметь три продукта:

– среда обитания для данного вида,

– финансовая выгода для пользователя,

– достоверная информация.

• Теории, модели и полевые методы должны быть доступны для
оценки поведения на уровне экосистем.

• Лица, принимающие решения, должны осознавать риски и иметь
мотивацию и терпение

• Организационная культура должна способствовать
обучению через опыт



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Требуется адаптация планирования лесопользования в

условиях риска.

• В экономически сложных условиях развития со
слаборазвитым лесным хозяйством своевременные меры по
управлению лесами как превентивный компонент
адаптивного лесопользования должны играть ключевую
роль в снижении рисков комплексного лесопользования.

• Для адаптивного управления одной из основных задач
является поддержание и развитие таких типов лесов, такого
состава и структуры, которые адаптированы к
интегрированным рискам.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Адаптивное управление лесами может быть основной частью

общего управления рисками

• Чтобы успешно осуществить все эти меры, нам срочно
нужны динамичные подходы к инвентаризации и контролю
лесопользования и развития для разработки реалистичных
руководящих принципов устойчивого лесного хозяйства.

• В связи с этим необходимо активизировать планирование
лесопользования для удовлетворения информационных
потребностей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


