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В статистическом бюллетене содержится официальная статистическая информация по 
счетам лесных ресурсов в физическом выражении в Республике Беларусь за 2018 – 2020 годы. 

Счета лесных ресурсов являются вспомогательными счетами системы национальных 
счетов и позволяют отражать влияние использования (истощения) лесных ресурсов на 
формирование макроэкономических статистических показателей.  

Счета лесных ресурсов в Республике Беларусь подготовлены согласно Методике  
по формированию счетов лесных ресурсов в физическом выражении, разработанной  
в соответствии с международным статистическим стандартом «Центральная основа  
Системы природно-экономического учета, 2012 год» и утвержденной постановлением 
Национального статистического комитета Республики Беларусь от 12 марта 2021 г. № 9. 

Данные о площади покрытых лесом земель и объеме заготовки древесины в расчете 
на душу населения за 2018 – 2019 годы рассчитаны с использованием среднегодовой 
численности населения, скорректированной по итогам переписи населения 2019 года. 

Относительные показатели рассчитаны исходя из абсолютных данных с меньшей 
единицей измерения, чем приведенные в таблицах. 

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой 
слагаемых объясняются округлением данных. 

 
 
 
 

 
Условные обозначения: 

– данные отсутствуют 
х явление отсутствует 
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1. Счет активов для земель лесного фонда в физическом выражении 

Счет активов для земель лесного фонда в физическом выражении отражает 
площадь земель лесного фонда на начало и конец отчетного года, а также ее 
изменение в течение года за счет природных и антропогенных факторов и позволяет 
оценить влияние экономической деятельности на истощение либо восполнение 
имеющихся природных активов. 

Изменения запасов в счете активов для земель лесного фонда в физическом 
выражении происходят за счет поступления либо выбытия земель из состава лесного 
фонда, в том числе с учетом перераспределения земель внутри лесного фонда. 

Поступление земель может происходить посредством: 
искусственного расширения площади, т.е. увеличения площади земель лесного 

фонда за счет: земель, принятых в состав лесного фонда; искусственного 
лесовосстановления и лесоразведения путем посева семян и посадки посадочного 
материала лесных растений на землях лесного фонда и последующего 
перераспределения земель внутри лесного фонда; 

естественного расширения площади путем увеличения площади земель за счет 
естественного заращивания не покрытых лесом и нелесных земель и последующего 
перераспределения земель внутри лесного фонда. 

Выбытие земель может происходить посредством:  
искусственного сокращения площади, т.е. уменьшения площади земель за счет: 

исключения земель из состава лесного фонда; антропогенного воздействия на земли 
лесного фонда (рубки, гибель лесных насаждений по вине человека) и последующего 
перераспределения земель внутри лесного фонда; 

естественного сокращения площади, т.е. уменьшения отдельных площадей 
земель лесного фонда за счет влияния природных факторов (гибели лесных 
насаждений от повреждения вредными насекомыми, дикими животными, болезней 
лесов, воздействия неблагоприятных погодных условий, излишней влажности, 
лесных пожаров не по вине человека), что влечет перераспределения земель внутри 
лесного фонда. 

 
1.1. Основные показатели счета активов для земель  

лесного фонда в физическом выражении 
(тысяч гектаров) 

 2018 2019 2020 

Площадь земель на начало года 9 581 976 9 598 548 9 620 924 

Поступление земель 42 757 69 144 105 288 

в том числе за счет:    

искусственного расширения площади 42 757 40 923 102 461 

естественного расширения площади – 28 221 2 827 

Выбытие земель 26 185 46 768 36 172 

в том числе за счет:    

искусственного сокращения площади – – – 

естественного сокращения площади 26 185 46 768 36 172 

Площадь земель на конец года 9 598 548 9 620 924 9 690 040 
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1.2. Счет активов для земель лесного фонда  
в физическом выражении за 2018 год 

(тысяч гектаров) 

 Земли лесного фонда Итого 
площадь 
земель 
лесного 
фонда 

земли, покрытые лесом лесные 
земли, не 
покрытые 
лесом 

нелесные 
земли земли 

заповедных 
зон 

другие земли, 
покрытые лесом 
естественного 
происхождения 

земли под 
лесными 

культурами 

Площадь земель  
на начало года 156 176 6 091 985 2 012 785 463 174 857 856 9 581 976 

Поступление земель – 7 298 – 26 049 9 410 42 757 

в том числе за счет:       

искусственного 
расширения площади – 7 298 – 26 049 9 410 42 757 

естественного 
расширения площади – – – – – – 

Выбытие земель – 687 10 562 116 14 820 26 185 

в том числе за счет:       

искусственного 
сокращения площади – – – – – – 

естественного 
сокращения площади – 687 10 562 116 14 820 26 185 

Площадь земель  
на конец года 156 176 6 098 596 2 002 223 489 107 852 446 9 598 548 

 
 

1.3. Счет активов для земель лесного фонда  
в физическом выражении за 2019 год 

(тысяч гектаров) 

 Земли лесного фонда Итого 
площадь 
земель 
лесного 
фонда 

земли, покрытые лесом лесные 
земли, не 
покрытые 
лесом 

нелесные 
земли земли 

заповедных 
зон 

другие земли, 
покрытые лесом 
естественного 
происхождения 

земли под 
лесными 

культурами 

Площадь земель  
на начало года 156 176 6 098 596 2 002 223 489 107 852 446 9 598 548 

Поступление земель 1 32 869 – 29 649 6 625 69 144 

в том числе за счет:       

искусственного 
расширения площади 1 4 648 – 29 649 6 625 40 923 

естественного 
расширения площади – 28 221 – – – 28 221 

Выбытие земель – – 9 533 – 37 235 46 768 

в том числе за счет:       

искусственного 
сокращения площади – – – – – – 

естественного 
сокращения площади – – 9 533 – 37 235 46 768 

Площадь земель  
на конец года 156 177 6 131 465 1 992 690 518 756 821 836 9 620 924 
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1.4. Счет активов для земель лесного фонда  
в физическом выражении за 2020 год 

(тысяч гектаров) 

 Земли лесного фонда Итого 
площадь 
земель 
лесного 
фонда 

земли, покрытые лесом лесные 
земли, не 
покрытые 
лесом 

нелесные 
земли земли 

заповедных 
зон 

другие земли, 
покрытые лесом 
естественного 
происхождения 

земли под 
лесными 

культурами 

Площадь земель 
на начало года 156 177 6 131 465 1 992 690 518 756 821 836 9 620 924 

Поступление земель 7 471 68 253 – 29 564 – 105 288 

в том числе за счет:       

искусственного 
расширения площади 7 471 65 426 – 29 564 – 102 461 

естественного 
расширения площади – 2 827 – – – 2 827 

Выбытие земель – – 21 646 – 14 526 36 172 

в том числе за счет:       

искусственного 
сокращения площади – – – – – – 

естественного 
сокращения площади – – 21 646 – 14 526 36 172 

Площадь земель  
на конец года 163 648 6 199 718 1 971 044 548 320  807 310 9 690 040 

 
 

1.5. Структура площади земель лесного фонда по видам земель 
(на конец года; в процентах к итогу) 
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2. Счет активов для ресурсов древесины в физическом выражении 

Счет активов для ресурсов древесины в физическом выражении отражает 
запасы ресурсов древесины лесных насаждений на начало и конец отчетного года, а 
также их изменение в течение года под влиянием природных и антропогенных 
факторов и позволяет оценить эффективность ведения лесного хозяйства и 
пользования ресурсами древесины в стране. 

Изменения запасов в счете активов для ресурсов древесины в физическом 
выражении происходят за счет поступления либо выбытия древесины из запасов, в 
том числе с учетом изменений в принадлежности ресурсов древесины к тому либо 
иному виду лесов. 

Поступление древесины может происходить посредством: 
естественного прироста древесины лесных насаждений, т.е. общего ежегодного 

прироста древесины лесных насаждений, произрастающих на землях лесного фонда; 
переклассификации, т.е. поступления лесных насаждений на землях, принятых 

в состав лесного фонда в целом, а также посредством перераспределения 
(переклассификации) площади лесов внутри лесного фонда. 

Выбытие древесины может происходить посредством: 
вывоза из леса заготовленной древесины всеми видами рубок; 
порубочных остатков, оцениваемых как разность объемов отпущенной 

древесины на корню и заготовки древесины всеми видами рубок; 
естественных потерь, т. е. потерь леса в результате гибели лесных насаждений 

от природных и антропогенных факторов, не носящих чрезвычайный характер, при 
условии, что данный объем древесины не включен в объем лесозаготовок; 

чрезвычайных потерь, т.е. потерь леса в результате гибели лесных насаждений, 
носящих чрезвычайный характер, при условии, что данный объем древесины не 
включен в объем лесозаготовок; 

переклассификации, отражающей выбытие лесных насаждений, произрастающих 
на землях, выведенных из состава лесного фонда, а также посредством 
перераспределения (переклассификации) площади лесов внутри лесного фонда. 

 
2.1. Основные показатели счета активов  

для ресурсов древесины в физическом выражении 
(тысяч кубических метров) 

 2018 2019 2020 

Запасы ресурсов древесины на начало года 1 796 043 1 807 910 1 831 792 

Поступление древесины 44 183 54 371 56 301 

в том числе за счет:    

естественного прироста 44 183 54 371 56 301 

Выбытие древесины 32 316 30 489 30 508 

из него за счет:    

вывоза 28 590 26 996 27 049 

порубочных остатков 3 726 3 493 3 459 

Запасы ресурсов древесины на конец года 1 807 910 1 831 792 1 857 585 
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2.2. Счет активов для ресурсов древесины  
в физическом выражении за 2018 год 

(тысяч кубических метров) 

 Ресурсы древесины Итого 
ресурсы 
древесины лесных 

культур 
лесов естественного происхождения 

на землях  
кроме земель 
заповедных зон 

на землях 
заповедных зон 

Запасы ресурсов древесины  
на начало года 407 280 1 353 746 35 017 1 796 043 

Поступление древесины 1 429 42 521 233 44 183 

в том числе за счет:     

естественного прироста 1 429 42 521 233 44 183 

переклассификации – – – – 

Выбытие древесины – 32 316 – 32 316 

в том числе за счет:     

вывоза – 28 590 х 28 590 

порубочных остатков – 3 726 х 3 726 

естественных потерь – – – – 

чрезвычайных потерь – – – – 

переклассификации – – – – 

Запасы ресурсов древесины  
на конец года 408 709 1 363 951 35 250 1 807 910 

 
 

2.3. Счет активов для ресурсов древесины  
в физическом выражении за 2019 год 

(тысяч кубических метров) 

 Ресурсы древесины Итого 
ресурсы 
древесины лесных 

культур 
лесов естественного происхождения 

на землях  
кроме земель 
заповедных зон 

на землях 
заповедных зон 

Запасы ресурсов древесины  
на начало года 408 709 1 363 951 35 250 1 807 910 

Поступление древесины 4 912 49 183 276 54 371 

в том числе за счет:     

естественного прироста 4 912 49 183 276 54 371 

переклассификации – – – – 

Выбытие древесины – 30 489 – 30 489 

в том числе за счет:     

вывоза – 26 996 х 26 996 

порубочных остатков – 3 493 х 3 493 

естественных потерь – – – – 

чрезвычайных потерь – – – – 

переклассификации – – – – 

Запасы ресурсов древесины  
на конец года 413 621 1 382 645 35 526 1 831 792 
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2.4. Счет активов для ресурсов древесины  
в физическом выражении за 2020 год 

(тысяч кубических метров) 

 Ресурсы древесины Итого 
ресурсы 
древесины 

лесных 
культур 

лесов естественного происхождения 

на землях  
кроме земель 
заповедных зон 

на землях 
заповедных зон 

Запасы ресурсов древесины  
на начало года 413 621 1 382 645 35 526 1 831 792 

Поступление древесины 230 54 501 1 570 56 301 

в том числе за счет:     

естественного прироста 230 54 501 1 570 56 301 

переклассификации – – – – 

Выбытие древесины – 30 508 – 30 508 

в том числе за счет:     

вывоза – 27 049 х 27 049 

порубочных остатков – 3 459 х 3 459 

естественных потерь – – – – 

чрезвычайных потерь – – – – 

переклассификации – – – – 

Запасы ресурсов древесины  
на конец года 413 851 1 406 638 37 096 1 857 585 

 
 

2.5. Структура запасов ресурсов древесины 
(на конец года; в процентах к итогу) 
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3. Счет потоков для ресурсов древесины в физическом выражении  

Счет потоков для ресурсов древесины в физическом выражении (далее – счет 
потоков) отражает вовлечение ресурсов древесины в экономическую деятельность 
как с позиции их поступления из окружающей среды, так и с позиции их 
использования в экономической деятельности и потребления домашними хозяйствами. 

Счет потоков включает две таблицы: таблицу ресурсов и таблицу 
использования, при формировании которых соблюдается равенство «ресурсов-
использования», согласно которому итоговая величина по каждой строке таблицы 
ресурсов равна итоговой величине по аналогичной строке таблицы использования. 

В таблице ресурсов отражаются потоки древесины, представленные через 
выпуск и импорт. В таблице использования потоки древесины представлены через 
промежуточное потребление, конечное потребление домашними хозяйствами 
и экспорт. 

Выпуск отражает объем деловой и дровяной древесины, заготовленной всеми 
видами рубок лесопользователями. 

Импорт отражает объем древесины, поступившей в отчетном году в 
Республику Беларусь из-за границы. 

Промежуточное потребление отражает объем деловой и дровяной древесины, 
потребляемой институциональными единицами в процессе производства товаров и 
услуг в отчетном году. 

Конечное потребление домашними хозяйствами отражает объем деловой и 
дровяной древесины, использованной домашним хозяйством для удовлетворения 
своих нужд, в первую очередь в энергетических целях. 

Экспорт отражает объем древесины, вывезенной с территории Республики 
Беларусь в отчетном году. 

 
3.1. Счет потоков для ресурсов древесины в физическом выражении  

за 2018 год: таблица ресурсов  
(тысяч кубических метров) 

 Выпуск  В том числе по видам 
экономической деятельности 

Импорт Итого  
ресурсы 

лесоводство и 
лесозаготовки 

(раздел 02  
ОКРБ 005-2011) 

прочие виды 
экономической 
деятельности 

Ресурсы древесины 28 590,0 27 927,3 662,7 44,7 28 634,7 

в том числе:           

деловая древесина 16 233,7 15 885,3 348,4 44,5 16 278,2 

в том числе:           

хвойных пород 13 237,0 12 942,3 294,7 6,9 13 243,9 

лиственных пород 2 996,7 2 943,0 53,7 37,5 3 034,2 

тропических пород х х х – – 

дровяная древесина 12 356,3 12 042,0 314,3 0,3 12 356,6 
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3.2. Счет потоков для ресурсов древесины в физическом выражении  
за 2018 год: таблица использования 

(тысяч кубических метров) 

 Промежуточное 
потребление  

В том числе по видам 
экономической 
деятельности 

Конечное 
потребление 
домашними 
хозяйствами 

Экспорт Итого 
исполь-
зование 

лесоводство и 
прочая лесо-
хозяйственная 
деятельность 
(раздел 021  

ОКРБ 005-2011)

прочие 
виды 

экономи-
ческой 
деятель-
ности 

Ресурсы древесины 26 264,6 4 869,1 21 395,5 2 134,4 235,7 28 634,7

в том числе:          

деловая древесина 16 015,9 2 494,6 13 521,4 186,7 75,5 16 278,2

в том числе:          

хвойных пород 12 991,9 2 457,9 10 534,0 178,6 73,5 13 243,9

лиственных пород 3 024,0 36,7 2 987,3 8,2 2,0 3 034,2

тропических пород – х  – х – –

дровяная древесина 10 248,7 2 374,5 7 874,2 1 947,7 160,2 12 356,6

 
 

3.3. Счет потоков для ресурсов древесины в физическом выражении  
за 2018 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Импорт – 44,7 тыс. м3 
Экспорт – 

235,7 тыс. м3 

Конечное потребление 
домашними хозяйствами  – 

2 134,4 тыс. м3 

Выпуск древесины 
(лесоводство и 
лесозаготовка) –  
27 927,3 тыс. м3 

Промежуточное 
потребление 

(прочие ВЭД) – 
21 395,5 тыс. м3 

Выпуск древесины 
(прочие ВЭД) –  
662,7 тыс. м3 

Промежуточное потребление 
(лесоводство и прочая 

лесохозяйственная деятельность) – 
4 869,1 тыс. м3 

Ресурсы 
древесины в 
экономике – 

28 634,7  
тыс. м3 
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3.4. Счет потоков для ресурсов древесины в физическом выражении  
за 2019 год: таблица ресурсов  

(тысяч кубических метров) 

 Выпуск  В том числе по видам 
экономической деятельности 

Импорт Итого  
ресурсы 

лесоводство и 
лесозаготовки 

(раздел 02  
ОКРБ 005-2011) 

прочие виды 
экономической 
деятельности 

Ресурсы древесины 26 996,3 26 289,7 706,6 42,9 27 039,2 

в том числе:           

деловая древесина 15 962,1 15 587,6 374,5 42,4 16 004,5 

в том числе:           

хвойных пород 12 954,1 12 631,1 323,0 2,7 12 956,8 

лиственных пород 3 008,0 2 956,5 51,5 39,7 3 047,7 

тропических пород х х х – – 

дровяная древесина 11 034,2 10 702,1 332,1 0,5 11 034,7 

 
 

3.5. Счет потоков для ресурсов древесины в физическом выражении  
за 2019 год: таблица использования 

(тысяч кубических метров) 

 Промежуточное 
потребление  

В том числе по видам 
экономической 
деятельности 

Конечное 
потребление 
домашними 
хозяйствами 

Экспорт Итого 
исполь-
зование 

лесоводство и 
прочая лесо-
хозяйственная 
деятельность 
(раздел 021  

ОКРБ 005-2011)

прочие 
виды 

экономи-
ческой 
деятель-
ности 

Ресурсы древесины 24 244,0 5 469,1 18 774,9 2 203,6 591,6 27 039,2

в том числе:          

деловая древесина 15 426,6 3 357,1 12 069,5 188,5 389,4 16 004,5

в том числе:          

хвойных пород 12 555,1 3 243,6 9 311,5 172,4 229,3 12 956,8

лиственных пород 2 871,5 113,5 2 758,0 16,1 160,1 3 047,7

тропических пород – х –  х – – 

дровяная древесина 8 817,4 2 112,0 6 705,4 2 015,1 202,1 11 034,7
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3.6. Счет потоков для ресурсов древесины в физическом выражении  
за 2019 год 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
3.7. Счет потоков для ресурсов древесины в физическом выражении  

за 2020 год: таблица ресурсов  
(тысяч кубических метров) 

 Выпуск  В том числе по видам 
экономической деятельности 

Импорт Итого  
ресурсы 

лесоводство и 
лесозаготовки 

(раздел 02  
ОКРБ 005-2011) 

прочие виды 
экономической 
деятельности 

Ресурсы древесины 27 049,2 26 337,7 711,5 38,6 27 087,8 

в том числе:           

деловая древесина 16 991,5 16 612,7 378,8 38,1 17 029,6 

в том числе:           

хвойных пород 13 433,4 13 113,5 319,9 2,0 13 435,4 

лиственных пород 3 558,1 3 499,2 58,9 36,1 3 594,2 

тропических пород х х х – – 

дровяная древесина 10 057,7 9 725,0 332,7 0,5 10 058,2 

Импорт – 42,9 тыс. м3 
Экспорт – 

591,6 тыс. м3 

Конечное потребление 
домашними хозяйствами  – 

2 203,6 тыс. м3 

Выпуск древесины 
(лесоводство и 
лесозаготовка) –  
26 289,7 тыс. м3 

Промежуточное 
потребление 

(прочие ВЭД) – 
18 774,9 тыс. м3 

Выпуск древесины 
(прочие ВЭД) –  
706,6 тыс. м3 

Промежуточное потребление
(лесоводство и прочая 

лесохозяйственная деятельность) – 
5 469,1 тыс. м3 

Ресурсы 
древесины в 
экономике – 

27 039,2  
тыс. м3 
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3.8. Счет потоков для ресурсов древесины в физическом выражении  
за 2020 год: таблица использования 

(тысяч кубических метров) 

 Промежуточное 
потребление  

В том числе по видам 
экономической 
деятельности 

Конечное 
потребление 
домашними 
хозяйствами 

Экспорт Итого 
исполь-
зование 

лесоводство и 
прочая лесо-
хозяйственная 
деятельность 
(раздел 021  

ОКРБ 005-2011)

прочие 
виды 

экономи-
ческой 
деятель-
ности 

Ресурсы древесины 24 067,5 6 043,7 18 023,8 2 096,0 924,3 27 087,8

в том числе:           

деловая древесина 16 134,5 3 791,5 12 343,0 165,1 730,0 17 029,6

в том числе:           

хвойных пород 12 866,1 3 640,4 9 225,7 158,5 410,9 13 435,4

лиственных пород 3 268,4 151,2 3 117,3 6,6 319,1 3 594,2

тропических пород – х  – х – –

дровяная древесина 7 933,0 2 252,1 5 680,8 1 930,9 194,3 10 058,2

 
 

3.9. Счет потоков для ресурсов древесины в физическом выражении  
за 2020 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Импорт – 38,6 тыс. м3 
Экспорт – 

924,3 тыс. м3 

Конечное потребление 
домашними хозяйствами  – 

2 096,0 тыс. м3 

Выпуск древесины 
(лесоводство и 
лесозаготовка) –  
26 337,7 тыс. м3 

Промежуточное 
потребление 

(прочие ВЭД) – 
18 023,8 тыс. м3 

Выпуск древесины 
(прочие ВЭД) –  
711,5 тыс. м3 

Промежуточное потребление
(лесоводство и прочая 

лесохозяйственная деятельность) – 
6 043,7 тыс. м3

Ресурсы 
древесины в 
экономике – 

27 087,8  
тыс. м3 



4. Основные показатели, характеризующие лесные ресурсы
 и их использование 

2018 2019 2020 

Лесистость территории, процентов  
(ЦУР 15.1.1) 39,8 39,9 40,1 

Площадь покрытых лесом земель  
на душу населения, гектаров на человека 0,87 0,88 0,89

Средний запас лесных насаждений,  
м3на 1 гектар (ЦУР 15.2.1.2) 206,7 208,2 209,1 

Средний объем заготовки древесины  
с 1 гектара площади лесных земель, м3  
(ЦУР 15.2.1.4) 3,3 3,1 3,0 

Объем заготовки древесины к запасам 
ресурсов древесины, процентов 1,58 1,47 1,46

Объем заготовки древесины на душу 
населения, м3на человека 3,0 2,9 2,9

Эффективность заготовки древесины 
(ВДС в ценах 2018 г.)*, тыс. рублей на м3  3,7 3,9 3,9 

Интенсивность использования лесных 
ресурсов (ВДС в ценах 2018 г.),  
м3 на тыс. рублей  0,27 0,25 0,26 

___________________  

* Эффективность заготовки древесины рассчитывается как отношение экономического
результата (валовой добавленной стоимости) к объему лесных ресурсов, вовлеченных в 
экономическую деятельность (объем заготовки древесины). 

     Заместитель Председателя  Ж.Н.Василевская 


