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Модель

• Модель пространственного равновесия цен

• Прогнозирует мировой рынок лесных товаров до 2100, 5-летние этапы
• Потребление, производство, импорт, экспорт, цены на 20 продуктов из древесины

• С разбивкой на хвойные и лиственные леса

• Гибкие рамки, и может использоваться с другими моделями

• Анализ неопределенности, используя модель Монте Карло
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Модель
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Данные

• Основным набором данных является
ФАОСТАТ

• Дополняется из других источников

• Вызвано изменениями ключевых внешних
параметров

• Главным образом ВВП и население
• IPCC Общие социально-экономические пути

• Изменение климата может повлиять на предельные издержки
• Рост лесов благодаря CO2 фертилизации
• IPCC Пути Репрезентативной динамики
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Реализация/ доступность

• Развитие модели

• Использование FOROM может быть дорогостоящим
• Использование Общей системы моделирования «GAMS» для окружающей среды 

требует лицензирования
• FOROM запатентован
• Поддержка обновлений модели, развития сценария, обучение
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Применение
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FOROM

Land use 
Model

Forest 
Dynamics 

Model

• Инвентаризация леса в США
• Динамическая модель леса (Wear-Coulston-

Costanza)
• Землепользование

• Глобальная инвентаризация лесов
• Модель использования лесных земель – (Lewis-

Mihiar)

• Количественные и стоимостные данные на 
продукцию лесного сектора на рынке,
стоимость ресурсов Данные и особенности 
рынка

• FOROM (Johnston-Guo)



Применение 1
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Объем заготовки, по SSP, США Объем заготовки по SSP2, США (регионально)



Применение 1
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Производство пиломатериалов хвойных пород 
по SSP, США

Производство пиломатериалов хвойных пород по SSP2, 
США (регионально)



Применение 2 - COVID
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• Создана ежегодная версия модели, адаптированная к 2018

• Сбои в системе спроса
• Спрос выше ожидаемого (изменение модели, рынок жилья)

• Поставки пострадали от сокращения производства
• Кризис трудовых ресурсов, меры предосторожности и безопасности

• Сбои в торговле
• Пограничный контроль, сокращение экспорта



Применение 2 - COVID
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Основные допущения Источник данных

1. Мировой рост ВВП падает на -3% и в США на -6% OECE и CBO база данных

2. V-образный путь восстановления

3. Торговые издержки, во всем мире повышаются + 3.4 %
-- Торговые издержки на услуги + 1.7 % 
-- Специализированное оборудование + 0.7 % 
-- Пограничный контроль + 1.0 % 

Рабочие документы ВТО

4. Повышение стоимости производства + 2.0%
-- Сокращение трудовых ресурсов - 3.9 %
-- Сокращение производственной 

деятельности
-- превентивные меры и меры 

предосторожности

Модель анализа чувствительности



Применение 2 - COVID
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• Пример: Рынки пиломатериалов хвойных пород и 
биоэнергетики США

• Рынок пиломатериалов хвойных пород более
устойчивый после пандемии COVID

• Может занять до 3 лет, чтобы вернуться к до-COVID 
показателям в производстве пиломатериалов хвойных 
пород 

• Рынки биоэнергетики могут потребовать больше 
времени на восстановление



Изменение климата? Да

• Имеет ли связь данная модель или соответствующая работа с изменением 
климата?

1. Изменение климата влияет на продуктивность леса
• Вызвано CO2 фертилизацией от путей репрезентативной концентрации IPCC

2. В настоящее время разрабатывается углеродный модуль
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