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На Земле лесные ресурсы размещены неравномерно, их география в 
основном совпадает с распространением зоны тайги, смешанных, 
широколиственных, влажных экваториальных лесов (север Евразии, Северной 
Америки, экваториальный пояс Южной Америки (Амазония) и Африки). 
Значительные запасы леса сосредоточены в областях высотной поясности 
(Россия, Китай, США, Канада, Перу, Боливия и т. п.), но их использованию 
препятствуют сложный рельеф и транспортная доступность. К наиболее 
обеспеченным лесными ресурсами странам принадлежат Финляндия (77% 
территории покрыто лесами), Камбоджа (69%), Бразилия (66%), Республика 
Корея (66%), Швеция (68%), Индонезия (60%), Малайзия (54%), 
Демократическая Республика Конго (50%), Канада (49%), Россия (45%), Мьянма 
(44%), США (32%). Вместе с тем, много стран слабо обеспечены лесными 
ресурсами или вообще не имеют лесов. Это страны, которые находятся в 
пустынных районах Африки, некоторые островные государства Океании леса 
вообще не имеют (некоторые, как Науру, из-за вмешательства человека) 



Лесистость стран мира 

Очевидно, что в Азии наибольшей лесистостью обладают  
Россия, Индия, Китай, Япония и Индонезия. В Европе же наиболее 

выделяется Северная Европа, где лесистость достигает 70%. 



Обеспеченность лесными ресурсами 

Для Европы характерна низкая душевая 
обеспеченность лесом, 0,3-0,4 га/чел при  
среднемировом показателе в 1,4. Однако для 
стран Азии, в особенность таких 
густонаселенных, как Индия, Индонезия и 
Китай, этот показатель может опускаться до 
0,04 га/чел, что на порядок ниже. 



В странах Южной и Юго-

Западной Азии широкое 

распространение получили 

плантации тика (вверху 

справа), большая часть 

древесины которого 

пускается на экспорт.  

Для осушения в условиях 

влажного и теплого климата 

используется эвкалипт, его 

плантации распространены в 

Индонезии, Индии, СА. 

Огромное промышленное 

значение имеют хвойные 

породы: лиственница (внизу 

слева), кипарис (вверху 

слева), криптомерия, 

араукария (внизу слева), 

сосна. 



Лесовосстановление в Европе 

В разных регионах проблему сведения и 
восстановления лесов решают по-разному. Так, в 
странах Северной Европы леса восстанавливают 
естественным путём, сохраняя деревья для 
рассевания и удобряя почву. В западной Европе 
создают искусственные лесопосадки из хвойных 
пород. До 90% леса в Западной Европе 
приходится на хвойные породы. В Южной 
Европе пошли путём плантационного 
лесоводства, выращивая лес на манер 
сельскохозяйственных культур, что в 
значительной мере способствует 
интенсификации лесоводства 



Плантация леса 



Лесные массивы в стране 

целенаправленно восстанавливались, во 

многом за счет правительственных 

субсидий. Правительство, выделяя на 

лесопосадки средства, требовало замены 

т.н. коммерчески непригодных природных 

лесов на производительные. В результате 

дуб, клен и многие другие 

широколиственных деревьев заменялись 

выгодной с точки зрения экономики 

криптомерией, высокие деловые качества 

древесины которой сочетаются с быстрым 

ростом. Площади лесов были сохранены, 

но в результате подобного подхода это уже 

далеко не те леса, которые были 5-6 

десятилетий назад. Сейчас 41 % лесов в 

Японии являются искусственными 

посадками, но 44 % из них, примерно 5 

млн га, — это массивы криптомерии 

(справа). 

Лесовосстановление в Японии 



В страдающих от 
опустынивания 
субтропиках в целях 
лесоразведения 
выращивают пинию 
(итальянскую 
сосну), пихты. 

 

 



Прочие земли 

Доля земель под городами и промышленными объектами неуклонно 
растет. Например, Лондон занимает площадь более 1500 (8000) км.кв., а 
Пекин – более 15 000 км.кв. Это становится большой проблемой, и 
естественный рост городов задерживают, например, как в Лондоне, с 
помощью зеленой зоны в 554,7 тысяч га вокруг города. 



Прочие земли 
В Азии, в отличие от Европы, значительно 
распространены территории, занятые 
пустынями и ледниками. Пустынные земли 
имеют положительную динамику к 
увеличению, что влечет за собой 
значительные убытки вследствие вывода из 
оборота сельскохозяйственных земель; 
площади ледников наоборот, сокращаются.  



Опустынивание 



Категории ландшафтов 



Условно-коренные ландшафты соответствуют природному инварианту, поэтому при 
отсутствии антропогенного воздействия их территориальная структура повторяет 
природно-зональное распределение.  
К категории природно-антропогенных ландшафтов относят все остальные ландшафты, 
в разной степени трансформированные хозяйственной деятельностью. В зависимости 
от степени изменения природной подсистемы они подразделяются на три группы: 
вторично-производные ландшафты, антропогенно-модифицированные ландшафты, 
техногенные комплексы. 
К вторично-производным относят ландшафты с господством в растительном покрове 
в результате воздействия человека устойчивых отклонившихся сукцессий. К этой 
группе относятся, например, ландшафты антропогенных пустынь и саванн в тропиках, 
маквиса и гариги в субтропиках, мелколиственных лесов в таежной зоне, полосы 
безлесья в лесотундре, испытывающие эпизодические или сезонные антропогенные 
нагрузки.  
Антропогенно-модифицированные ландшафты сформировались в результате 
целенаправленного и длительного хозяйственного воздействия. Наибольшее 
территориальное распространение имеют полевые (неорошаемые и орошаемые), 
садово-плантационные, пастбищные и лесохозяйственные модификации, а также их 
разнообразные сочетания (пастбищно-полевые, лесо-полевые, лесо-плантационные ).  
Техногенные комплексы наиболее глубоко преобразованы человеком: в них в той или 
иной степени трансформированы практически все природные компоненты. К 
техногенным относят урбанизированные, индустриальные, энергетические, 
горнодобывающие, транспортные, водохозяйственные комплексы.  
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