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Вступление 
Согласно проведенным исследованиям, сегодня от леса в той или иной степени зависит 

жизнедеятельность около 1,6 миллиарда человек в мире, из них 350 миллионов зависят от леса 
в значительной степени, получая от него доход или средства к существованию (Всемирный 
банк 2004 г.). Продукты окружающей средыi, т.е. продукты происходящие из ненарушенных 
природных экосистем, таких как естественные леса, лесистые территории, болота, озера, реки 
и луга, могут являться важными источниками дохода для сельских жителей, обеспечивая их 
энергией, пищей, строительными материалами и лекарственными средствами, которые они 
используют как для собственного потребления, так и для получения денежного дохода. Это 
определяется как «скрытый добываемый продукт» (Campbell and Luckert, 2002). 

Продукты леса, особенно недревесные продукты леса (НПЛ), часто характеризуются 
как неудобные для транспортировки, имеющие низкое соотношение цены к весу и не 
требующие специальных навыков для сбора. Более того, лесные продукты обычно широко 
распространены в отдаленных районах, где  доступ к ним довольно прост или слабо 
контролируется (Angelsen and Wunder, 2003). Благодаря своим свойствам лесные наиболее 
важны для малообеспеченных групп населения, т.к. являются для них надежным источником 
пищи и древесины, а также дают возможность быстрого получения дохода (например, de 
Merode et al, 2004, Vedeld et al, 2004).  

В соответствующей литературе на основании изучения отдельных сообществ описаны 
попытки представить в количественной форме значение использования лесных ресурсов в 
жизнеобеспечении сельского населения. Это приводит к тому, что  фактическая стоимость 
ресурсов не отражается в оценках ВВП, а также к спорам о том, могут ли леса способствовать 
снижению уровня бедности местного населения, потому что количественный «вклад» лесов 
недостаточно документирован (Dasgupa 1993, Oksanen et al, 2003, FAO 2006). Наличие единой 
методологии могло бы обеспечить корректное измерение роли лесов и окружающей среды в 
доходах домохозяйств, помочь в решении проблем, связанных с экологическими ресурсами. 
Прилагаются усилия по систематизации данных, полученных в результате проведения как 
национальных, так и  глобальных исследований по теме использования экологических 
ресурсов.  

В настоящем документе систематизируются итоги регионального исследования, целью 
которого являлось определение реальной стоимости лесных ресурсов в данном регионе. Оно, 
безусловно, заполнит тот существенный пробел, который существует в информации по 
определению количественного значения реальной ценности полностью функциональных 
лесов для сельских жителей в странах региона. Исследование проводилось в семи странах – 
Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и Российской Федерации – в 
рамках региональной программы «Совершенствование правоприменения и управления в 



 

лесном секторе в Восточных странах Европейской политики добрососедства и в России», 
реализуемой Всемирным банком, Международным союзом охраны природы (МСОП) и 
Всемирным фондом дикой природы (WWW). 

 Сегодня уже вполне очевидна та роль, которую играют в жизни жителей лесных 
районов лесные продукты и услуги, не относящиеся к древесине. В регионе процесса «ЛЕСА 
ЕВРОПЫ»ii общая стоимость недревесных товаров достигает почти 2763 млн евро, из 
которых на реализованные  продукты растительного происхождения  приходится 2116 млн 
евро, животного происхождения – 648 млн евро (Forests Europe et al, 2011). В рамках 
концепции устойчивого управления в лесном секторе также требуется оценка вклада лесов в 
жизнеобеспечение сельских сообществ этого региона (Forests Europe et al, 2011). Например, 
учитывая, что дрова являются важным ресурсом, от которого зависит жизнь людей в этом 
регионе, имеет место явная нехватка сведений о реальном объеме использования этого 
ресурса. 

 Основная задача настоящего исследования – определение степени использования 
сельскими сообществами базы окружающих природных ресурсов. Для измерения 
действительной ценности полностью функционального лесаiii для сельских сообществ была 
применена единая, ранее протестированная и адаптированная к данному региону 
методология, позволившая получить количественные результаты, которые могут быть 
использованы соответствующими органами управления для повышения качества руководства 
в лесном хозяйстве и разработки обоснованной политики в области использования лесных 
ресурсов с учетом интересов местных жителей.  

Методы 

 Количественное исследование домохозяйств, адаптированное к данному региону, было 
разработано при помощи единой методологии, основанной на элементах «Исследования 
Всемирного банка по измерению уровня жизни» и исследовательского проекта СИФОР 
«Бедность и окружающая среда», c целью проведения системного учета доходов и 
благосостояния домохозяйств  в 7 странах в течение предыдущих 12 месяцев, что позволило 
сравнить степень использования продуктов окружающей среды в этих странах. В целях 
определения наиболее важных для жизнеобеспечения людей продуктов и получения сведений 
об инфраструктуре и социально-экономической ситуации в сообществaх также был 
использован качественный метод исследования – обсуждение в фокус-группах. 

 Стоимость товаров из окружающей среды в ходе исследования определялась на 
основании оценок самих жителей, которые не привыкли подсчитывать объемы собираемых 
ими в лесу продуктов, не говоря уже об их стоимости. В случаях, когда возникали 
затруднения с определением стоимости продуктов, например таких, как дрова, для 
использования в домохозяйстве, интервьюерам рекомендовалось сначала задать вопрос о 

 



 

местных ценах на единицу дров. Если сведений о таких ценах не имелось или если у 
респондента возникали трудности с ответом на этот вопрос, то использовались бартерные 
цены, т.е. людей спрашивали о том, на какой другой имеющий цену продукт можно было бы 
обменять дрова. И, наконец, интервьюер мог спросить респондентов, сколько они готовы 
заплатить за единицу дров. 

 Группа по проведению исследования по зависимости от леса в рамках Программы 
ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) состояла из одного регионального консультанта и семи 
национальных консультантов – по одному из каждой страны-участницы. Тренинг по анкете 
исследования состоялся в Кишиневе, Молдова, с 31 марта по 2 апреля.  

Каждый национальный консультант работал с группой интервьюеров, которые с 
середины мая по август 2014 г. проводили исследования на местах. В течение сентября и 
октября осуществлялся в основном ввод данных в специально созданную в Microsoft Access 
базу данных, а также очистка и последующий анализ этих данных. 

 Для целей регионального анализа информация  конвертировалась в доллары США по 
паритету покупательной способности (ППС) на основании коэффициентов перерасчета для 
частного потребленияiv, установленных Всемирным банком на 2013 год. Для проведения 
сравнительного анализа домохозяйств информация конвертировалась в единицы 
эквивалентности взрослогоv. 

 На организованном 30 сентября 2014 г.  рабочем семинаре национальные консультанты 
представили предварительные результаты своих исследований, а 28 октября 2014 г. 
состоялась региональная конференция, на которой были обсуждены основные результаты 
регионального исследования. 

Регион исследования 

Леса региона ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) расположены в лесных зонах северных, умеренных и 
бореальных поясов (FAO, 1999). Три страны этого региона – Армения, Азербайджан и Грузия 
– относятся к Южно-Кавказскому региону, являющемся наиболее богатым в мире по 
разнообразию видов и рас дикорастущих плодовых растений (более 260 видов) (FAO, 2006). 
Более 90% лесов России характеризуются как нетронутые человеком (FAO, 2003). Леса 
Беларуси, Украины и Молдовы также обеспечивают большое разнообразие продуктов, от 
которых зависит жизнедеятельность местных сообществ. Умеренные и бореальные леса этого 
региона традиционно являются источником лесных продуктов, среди которых, помимо 
древесины, можно назвать смолу, танин, корм для животных, лесной опад, лекарственные 
растения, фрукты, орехи, коренья, грибы, семена, мед, декоративные растения и экссудат 
(Forest Europe et al, 2011). Наблюдается значительное смещение акцента с производства 
древесины на использование лесов жителями местных сообществ, в частности, в целях 

 



 

обеспечения своей жизнедеятельности (Forest Europe et al, 2011). 

 По сравнению с другими лесными регионами мира, регион исследования уникален тем, 
что после распада Советского Союза в 1991 г. здесь произошли значительные социально-
политические изменения: в странах, входящих в регион, были проведены рыночные реформы 
различных уровней, децентрализация систем управления и приватизация ранее 
принадлежавших государству земель. Это привело к экономическому спаду, высокому 
уровню безработицы и повышению уровня бедности, особенно в сельских районах (Tikkanen 
et al, 2003). Сложные условия жизни местного населения и отсутствие альтернативных 
экономических возможностей являются основной причиной сокращения численности 
сельских жителей, так как молодежь уезжает в города и в сельских населенных пунктах 
остается все более стареющее население (например, Heleniak, 1999, Visser 2010). 

Основная схема миграции – это трудовая миграция в города ближнего или дальнего 
зарубежья, где люди, благодаря свободе выезда и въезда в страну, надеются найти более 
приемлемые условия жизни, а также возможность осуществления предпринимательской 
деятельности (Tishkov et al, 2005). 

 Исследования проводились в каждой из семи стран в специально отобранных пилотных 
районах. В региональной выборке было обследовано 1256 домохозяйств, расположенных в 
основном на лесных территориях этих стран. Дополнительно в каждом сообществе 
проводилось исследование на основании одной общей анкеты сельского поселения с участием 
ключевого информанта и/или в ходе обсуждения в формате фокус-группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
Рис. 1 Карта региона исследования 
 

Согласно данным Международного общества сохранения природы, Южно-Кавказский 
регион занимает 34-е место на планете по количеству «горячих точек биоразнообразия», 
находящихся под угрозой исчезновения, а в Красную книгу МСОП за 2010 год занесено около 
50 видов животных, обитающих на Кавказе и находящихся под угрозой исчезновения. Более 
43% территории занимают особо охраняемые природные территории и коридоры (Slyven, без 
даты). Половина всего населения Азербайджана, Армении и Грузии проживает в сельской 
местности, где наблюдается высокий уровень миграции в связи с тем, что большинство 
сельских жителей находится за чертой бедности (Balyan, 2014; Рис. 1).   

 
Исследование охватывало 196 домохозяйств, находящихся в лесных и горных районах 

Армении: на севере (Марз Лори), северо-востоке (Марз Тавуш) и юге (Марз Сюник); 156 
домохозяйств в горном Закатальском районе на северо-западе Азербайджана, где две трети 
территории покрыто лесами; и 200 домохозяйств в Грузии, в муниципалитете Тианети, регион 
Мцхета-Мтианети, который был выбран из-за высокой степени использования земли 

 



 

населением и его зависимости от лесных ресурсов. 
 

 По сравнению с другими странами  исследования, в Украине, Молдове и Беларуси 
преобладают равнины и низины, а леса сконцентрированы в Карпатах и в Крыму (FAO, 2003). 
В Гомельской области, расположенной на юго-востоке Беларуси и граничащей с Россией и 
Украиной на юге, отмечается наибольший процент лесистости, и поэтому для исследования 
было выбрано 200 домохозяйств в этом регионе.  В Молдове для исследования были отобраны 
150 домохозяйств в сообществах, расположенных в северном, центральном и южном регионах 
страны. На западе Украины было отобрано три региона, представляющие различные типы 
лесов, в которых было опрошено 150 домохозяйств. 
 
 В России, на территории которой находится более одной пятой всех лесов мира (865 
млн га; FAO, 2010), для проведения исследования было выбрано три региона с высокой 
степенью лесного покрова и разными природными условиями – Северо-Западный регион, 
Центральная Сибирь и Дальний Восток, – где было опрошено  210 домохозяйств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 1. Краткие характеристики стран исследования 

Азербайджан Армения Беларусь Грузия Молдова Россия Украина 
Лесной покров 11,8% 11,3% 39,3% 40% 13% 45% 15,9% (16,5% – 

местность без учета 
водной 
поверхности). 

Площадь лесов 351тыс. га 93,6 тыс.  га 9,48 млн га 3 млн га 450 тыс. га 865 млн га 9,6 млн га 

Тип леса Широколиственные 
(90%), в основном 
дуб, бук и граб. 
Хвойные (10%). 

В основном 
широколиственные 
– бук, местами
хвойные. 

Хвойные (59,6%), в 
основном ель 
обыкновенная и 
сосна 
обыкновенная. 
Широколиственные 
(40,4%). 

Широколиственные 
(80%), хвойные 
(20%). 

Широколиственные, 
в основном Robinia 
pseudoacacia и дуб. 

Северные 
бореальные 
смешанные и 
широколиственные 
умеренного пояса. 
Хвойные (80%). 

Широколиственные 
(56%), хвойные 
(44%). 

Форма владения Государственная Государственная Государственная Государственная В основном 
государственная 
(85%), 
муниципальная 
(15%), частная 
(0,2%). 

Государственная В основном 
государственная 
(87,5%), 
коммунальная 
(12,4%), частная 
(незначит.) 

Лесопользование Большие 
ограничения на лес, 
доступный для 
снабжения 
древесиной, и 
ограниченное 
коммерческое 
лесоводство; 
остальной лес 
недоступен  по 
причинам 
экономического 

Добыча древесины 
и мяса дичи, сбор 
дикорастущих 
фруктов, орехов, 
лекарственных 
растений и корма 
для животных. 

75% леса 
используется для 
снабжения 
древесиной, 
остальные леса 
находятся под 
охраной. Сбор 
НПЛ, ягод и 
грибов. 

Использование 
леса для добычи 
древесины и НПЛ – 
ягод, фруктов, 
грибов, орехов. 

Около 90% 
приходится на 
топливную 
древесину и около 
10% – на 
пиломатериалы. 
НПЛ – дичь, ягоды, 
фрукты/орехи и т.п. 

66% леса 
используется для 
снабжения 
древесиной, 
остальное 
недоступно по 
причинам 
экономического 
характера.  
Сбор различных 
НПЛ, включая 
ягоды, 

Важное 
экологическое 
значение лесов. 
15,8% лесов 
находятся на 
охраняемых 
территориях. В 
целом в отношении 
около 50% лесов 
действуют 
различные 
ограничения на 



 

характера.  
Сбор топливной 
древесины, 
фруктов, 
ароматических и 
целебных трав, а 
также корма для 
животных, что 
имеет большое 
значение. 

дикорастущие 
фрукты и мясо 
дичи. 
 

коммерческую 
добычу древесины. 
Другие виды 
использования: 
рождественские 
елки, сбор НПЛ 
(ягоды, грибы, 
лекарственные 
растения), смолы и 
березовый сок. 

Права 
пользования 

Платное 
пользование на 
основании 
выданной 
лицензии, ордера 
или лесобилета на 
однократное 
использование 
леса. 
Разрешен сбор 
НПЛ для 
собственного 
потребления. 

Платное 
пользование на 
правах аренды на 
срок от 1 до 10 лет 
при условии, что 
20% территории 
останется 
покрытой лесом. 

Права пользования 
лесом 
предоставляются 
на определенный 
период времени. 
Для древесины – 1–
15 лет или 
краткосрочное 
пользование на ≥1 
год. Права 
пользования также 
предоставляются 
на сбор НПЛ и 
охоту. 

Платное 
использование 
древесных 
ресурсов леса для 
собственного 
потребления по 
установленным 
лимитам. 
Свободное 
пользование НПЛ 
для личных целей. 

Законные заготовки 
осуществляются 
Агентством 
Молдсилва или 
частично через 
аренду лесных 
участков с 
товарным лесом на 
корню. Охота и 
пользование 
другими НПЛ 
регулируются. 
Доступ в леса 
гарантирован, за 
исключением ПА и 
с целью 
коммерческих 
заготовок. 

Согласно новому 
Лесному кодексу, 
заготовка 
древесных 
продуктов 
населением 
является в 
основном 
незаконной. 

Рубка деревьев без 
лесобилета 
запрещена и 
наказывается. НПЛ 
можно собирать для 
собственного 
пользования, но не 
на охраняемых 
территориях, где 
это разрешено на 
определенных 
участках. 
Коммерческий сбор 
НПЛ разрешен на 
основании 
специального 
билета. 

 
Основное 
законодательство 
 

Лесной кодекс 2005 
г.; запрет на 
вырубку лесов, 
введенный в 1996 г. 

Лесной кодекс 
(1998 г.) 

Лесной кодекс 
(2000 г.) 

Лесной кодекс 
(1999 г.) 
Национальная 
концепция 
развития лесного 
хозяйства (2013 г.) 

Лесной кодекс 
(1996 г.) 

Лесной кодекс 
Российской 
Федерации (2006 
г.) 

Лесной кодекс 
(2006 г.) 
Земельный кодекс 
(2001 г.) 

Предоставление 
дров 
государством? 

8 м³ в зависимых от 
леса сообществах. 

Какое-то 
количество 
предоставляется 

До 4,99  м³  дров и 
древесины в год 
можно приобрести 

Можно приобрести 
у государства 
разрешение на 

Разрешение 
Министерства 
окружающей среды, 

Раньше 
предоставлялись 
государством (в 

Только ветки 
диаметром ≤ 3 см 
можно собирать 

 



 

государством, но 
основной источник 
– незаконные 
рубки. 

у государства по 
сниженным ценам, 
а сверх этого 
количества – по 
более высокой 
цене. 

вырубку до 7 м³ (в 
равнинных 
районах) и 15 м³ (в 
высокогорных 
районах) 
древесины. В 
основном 
происходят 
незаконные рубки 
по причине 
бедности 
населения.    

незаконные рубки 
происходят в 
основном с целью 
жизнеобеспечения. 

советское время), 
но в настоящее 
время, как 
правило, 
незаконно в связи 
с противоречиями 
в Лесном кодексе и 
законодательными 
актами более 
низкого уровня. 

бесплатно. Все 
остальное 
приобретается у 
лесхоза на 
основании 
специального 
билета. 

Источники: ФАО, Всемирный банк, МЕТЛА, лесные кодексы, отчеты национальных консультантов. 
 

 



 

Результаты и обсуждение 

Продукты леса и их стоимость 
 
В региональной выборке было определено 103 различных продуктов леса. Дрова в 

регионе являются жизненно важным ресурсом, так как для большинства сельских 
домохозяйств это основной источник обогрева и средство для приготовления пищи. В странах 
исследования существуют различные системы обеспечения населения дровами, которые часто 
не в полной мере удовлетворяют потребности сельских домохозяйств в энергии (см. Таблицу 
1). Это приводит к нелегальной заготовке больших объемов дров. Вызывает удивление, что 
дрова составляют только 17% стоимости всех продуктов леса (Рис. 2). Однако часто из-за 
сложных правил, регулирующих заготовку дров, объем указанных дров, вероятнее всего, 
заниженvi. Сбор древесины на дрова осуществляется в основном для собственного 
потребления и составляет 27% стоимости лесных продуктов, необходимых для 
жизнедеятельности, и только 3% стоимости продаваемых продуктов. (Рис. 3). Дикорастущие 
фрукты составляют приблизительно одну четвертую часть стоимости продуктов леса, и 65% 
их стоимости приходится на 17 различных видов ягод: в основном клюкву, чернику и 
землянику. Ягоды являются основным продуктом леса, сбор которого приносит денежный 
доход, и составляют более 50% всей стоимости продаваемых продуктов леса (только 10% 
собирается для собственного потребления). В Армении и Азербайджане кизил, который 
является дорогостоящим продуктом, продается в свежем виде и используется для заготовок 
наряду с целым рядом других ягод, таких как шиповник, земляника, ежевика и малина. В 
России чернику и клюкву собирают в больших количествах (43% всей стоимости лесных 
продуктов), причем клюкву собирать легче, и эта ягода приносит высокий доход. На Украине 
важным источником сезонного дохода является черника (43% всего дохода от продуктов леса 
в украинской выборке) – она стоит дорого, так как ее собирают вручную, и  является 
экологическим продуктом.  В Беларуси клюкву и чернику собирают для продажи (52% 
стоимости лесных продуктов в белорусской выборке). 

 
Грибы (17%) и орехи (15%) высоко ценятся в России, Беларуси, Молдове и 

Азербайджане. Количество реализованных и употребленных для собственных нужд грибов и 
орехов примерно одинаково по всей региональной выборке. Фундук в Азербайджане и 
грецкие орехи в Молдове собирают для продажи. С другой стороны, сбор грибов в Украине и 
России является также и видом отдыха, и в этих странах большее количество собирается для 
собственного потребления, а не для продажи. 

 
Продукты, относящиеся к животноводству, в частности, корм из леса, составляют до 

11% общей стоимости лесных продуктов и используются в основном для собственных нужд.  

 



 

 
Это особенно очевидно в Армении и Грузии, где животноводство является важной 
составляющей  жизнедеятельности местного населения. Переработка древесины на 
пиломатериалы также распространена, в частности, на Дальнем Востоке (составляя 25% 
стоимости продуктов леса в этом регионе) и Молдове (12% стоимости).  

 
Другие продукты в выборке включали алкогольные напитки (в основном в Грузии и 

России), лекарственные растения (невысокая стоимость во всех странах исследования), рыбу 
и мясо. 

Рис. 2. Доли общей стоимости продуктов леса и окружающей среды в странах 
исследования 

 

 
Внешние надписи по часовой стрелке:      

другие недревесные <1% 
другие недревесные переработанные 4% 
древесные 4% 
относящиеся к жилищу < 1% 

 семена < 1% 
  рыба 2% 
   другие животного происхождения 1% 
   древесные, переработанные 2% 

 



 

коренья и клубни < 1% 
дикорастущие овощи < 1% 

мясо диких животных 1% 
лекарственные растения < 1% 

 
Внутренние надписи по часовой стрелке: 

дрова 17% 
относящиеся к животноводству 11% 
дикорастущие фрукты 26% 

орехи 15% 
грибы 17%

 
Рис. 3 Продукты леса и окружающей среды, реализованные и употребленные (в 

процентном выражении) 
Реализованные продукты леса и окружающей среды 

 
 

 



 

 
Внешние надписи по часовой стрелке: 

другие животного происхождения 3% 
дрова 3% 
древесные 1% 
древесные, переработанные 2% 
другие недревесные переработанные 4% 

         относящиеся к жилищу 1% 
         относящиеся к животноводству 1% 
          рыба 1% 
          другие животного происхождения 3% 

 
Внутренние надписи по часовой стрелке: 

дикорастущие фрукты 53% 
орехи 19% 

грибы 14% 

 
 
Потребленные продукты леса и окружающей среды 

 

 

 

 

 



 

 

Внешние надписи по часовой стрелке: 
древесные, переработанные 2% 
мясо диких животных 2% 

лекарственные растения 1% 
другие недревесные переработанные 3% 

 
Внутренние надписи по часовой стрелке: 
дрова 27% 
древесные 6% 
дикорастущие фрукты 10% 
орехи 12% 

грибы 17% 
относящиеся к животноводству 17% 
рыба 3%

 
Зависимость от леса 
 Для измерения зависимости от леса используется значение «Относительный 

лесной доход» (ОЛД), которое является результатом деления общего лесного дохода vii на 
общий доход (по Vedeld et al 2004). 
Рис. 4 Средняя зависимость от леса,  общий и лесной доход по странам 

 

 

 



 

 
Синий столб. - Среднее от общего дохода на 1 экв. взросл.  
Красный столб. - Среднее от лесного дохода на 1 экв. взросл. 
Зеленая линия  - Средний ОЛД без дров 
Фиолет. линия - Средний ОЛД 
 

На Рис. 4 представлен обзор зависимости от леса (ОЛД – фиолетовая линия) в сравнении с 
общим доходом на один эквивалент взрослого (синие столбцы) и лесной доход на один 
эквивалент взрослого (красные столбцы). Из данного графика следует, что Беларусь и Россия 
являются наиболее богатыми в расчете на единицу эквивалентного взрослого. В среднем 
самый высокий ОЛД у Грузии и Молдовы, и в этих странах также самая большая 
разница между ОЛД и ОЛД без дров, что указывает на то, что дрова являются 
существенным компонентом собираемых в лесу продуктов. Это также подтверждается 
и в национальных отчетах – несмотря на газификацию, зависимость от дров в Грузии 
остается высокой из-за высоких цен на газ. В Молдове высока зависимость от дров как 
средства обогрева. Агентство «Молдсилва» –  центральный административный орган в 
области лесного хозяйства, ответственный за реализацию дров в стране, предоставляет 
официальную статистику об объемах приобретенных населением дров, тем не менее, 
отражение дров в качестве источника дохода в исследовании домохозяйств указывает на 
наличие определенного объема незаконных рубок (Zubarev et al, 2014). 

В Армении прослеживается такая же тенденция, и опять высокие цены на газ 
обусловливают высокую зависимость людей от дров. 
С другой стороны, в Азербайджане, Беларуси и Украине почти нет разницы в 
зависимости людей от леса, когда из лесного дохода убраны дрова, что свидетельствует 
о строгих правилах, регулирующих добычу древесины, о нежелании респондентов 
сообщать об этом, а также о наличии системы предоставления дров населению  по 
сниженным ценам, как в Беларуси. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. 5. ОЛД по отношению к средним региональным величинам дохода от леса, как в виде 
денежного заработка, так и для собственного потребления (долл. США в ППС) на одного 
эквивалентного взрослого 

 

Надписи в графике слева направо: 
 
ОЛД (лесной/общий) 
средний лесной доход в долл. США в ППС 
Рег. сред. ден. на 1 экв. вросл. 
Рег. сред. собс. потр. на 1 экв. взросл. 
Рег. ОЛД 

Низкий доход …………………….> высокий доход 

 
 
 
 

 



 

 
Далее выборки по каждой стране исследования были разделены на пять равных 

категорий дохода (квинтильные группы) на основании их общего дохода на доход одного 
эквивалента взрослого.  Первая квинтильная группа самая бедная, а пятая – самая богатая. На 
Рис. 5 дана средняя региональная величина дохода от леса как в виде денежного заработка,  
так и для собственного потребления на одного эквивалентного взрослого по всем пяти 
квинтилям. Красная линия – это региональный средний ОЛД, которая показывает, что бедные 
больше зависят от леса, чем богатые, – такое же взаимоотношение было выявлено в ходе 
предыдущих исследований зависимости людей от леса, проведенных среди сельского 
населения в районах тропических лесов (например, Cavendish, 2000, Fisher, 2004, Mamo et al, 
2007, Bakkegaard, 2008). Действительно, такая взаимосвязь обусловлена целым рядом 
факторов, включая тот факт, что эти ресурсы требуют минимум инвестиций и  навыков для 
сбора и, как правило, легко доступны (Angelsen and Wunder, 2003, Belcher 2005). 

 
Аналогично, средний региональный денежный лесной доход на одного 

эквивалентного взрослого также самый высокий в самых богатых квинтильных группах; 
это подтверждает тенденции, выявленные в других исследованиях (Vedeld et al, 2004), и было 
обнаружено в выборках по всем семи странам исследования. Более богатые квинтильные 
группы часто в большей степени располагают необходимыми ресурсами (деньгами, рабочей 
силой) для добычи лесных ресурсов и их реализации, что часто связано с их более высоким 
социальным статусом и связями в сообществе (Ambrose-Oji, 2003). 

 
Социально-экономические характеристики также являются определяющими для 

поведения в области использования лесных ресурсов. Ниже приведен простой анализ, где на 
основании парных корреляцийviii характеристики домохозяйств коррелируются с ОЛД и 
доходами от леса как в виде денежного заработка, так  и для собственного потребления на 
одного эквивалентного взрослого (Таблица 2). Например, более многочисленным 
домохозяйствам может требоваться больше дохода для пропитания (например, Appiah et al, 
2007), но также и больше рабочей силы для диверсификации усилий с целью получения более 
выгодного дохода (Mamo et al, 2007). В этом случае более высокий ОЛД значительно 
коррелируется с менее многочисленными домохозяйствами, показывая, что  лесной доход 
составляет более высокие доли в их общем доходе. По сути, более высокий лесной доход 
для собственного потребления на одного эквивалентного взрослого определяет корреляцию, 
показывая, что малочисленные домохозяйства собирают продукты леса для собственного 
потребления. 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Таблица 2. Коэффициенты корреляции Пирсона 
 ОЛД Лесной 

денежный доход 
на одного экв. 
взрос. 

Лесной 
доход для собств. 
потреб. на одного 
экв. взрос. 

 r r r 

Размер домохозяйства -0,1279* -0,0554 -0,2908* 

Расстояние до рынка 0,1022* 0,0800 0,0480 

Возраст -0,0891 -0,0924 0,0540 

Образование главы ДХ (годы) -0,0325 -0,0352 -0,0032 

Заработок на одного экв. вросл. (долл. 
США в ППС) 

-0,1570* 0,1237* 0,2415* 

Другое на одного экв. вросл. (долл. 
США в ППС) 

-0,1672* 0,1055 0,0640 

Чистый доход от домашних животных 
на одного экв. вросл. (долл. США в 
ППС) 

-0,0753 0,0243 0,1358* 

Чистый с/х доход на одного экв. вросл. 
(долл. США в ППС) 

0,0057 0,0548 0,2079* 

*указывает на значение при 5%    

 

Большее расстояние до рынка также существенно коррелируется с большей долей 
лесного дохода в общем доходе домохозяйства и означает, что домохозяйства, 
зарабатывающие более высокие доходы от леса, имеют возможность эксплуатировать 
более обширную и качественную ресурсную базу. 

Более низкий доход от других источников на одного эквивалентного взрослого 
существенно коррелируется с более высоким ОЛД, показывая, что другой доход может 
быть достаточным для обеспечения сельских домохозяйств без необходимости 
использования лесного дохода. 

Однако это может быть в определенной степени связано с демографическими 
характеристиками тех, кто получает другой доход. Несмотря на то что возраст не имеет  

 



 

 
значения, 83% процента другого дохода приходится на пенсии по старости, из чего можно 
предположить, что у населения старшего возраста, получающего пенсии, доля дохода от леса 
в общем доходе домохозяйств ниже. Исследования, которые проводились в тропических 
лесах, показывают, что интенсивный труд, необходимый для сбора лесных ресурсов, может 
быть не под силу домохозяйству, члены которого пожилые люди (Vedeld et al, 2004), Mamo et 
al, 2007), и что домохозяйства, члены которых более молодые люди, более склонны 
заниматься сбором лесных ресурсов. 

 
Возраст и социально-экономические характеристики, такие как образование, 

заслуживают дальнейшего анализа на общенациональном уровне. Другие исследования 
выявили меньшую зависимость от леса тех домохозяйств, главы которых получили 
образование (например, Godoy and Conteras, 2001, Adhikari et al, 2004), так как образование 
дает большие возможности для трудовой миграции, а также для получения работы вне сферы 
сельского хозяйства) (Mamo et al 2007). Однако эта ситуация может быть другой там, где сбор 
продуктов леса является формой отдыха людей, как, например, в России и Украине. 

 
Простой анализ роли гендера в сборе продуктов леса на основании региональной 

выборки показывает, что оба взрослых члена домохозяйства собирают продукты леса для 
собственного потребления, однако основная роль в этом виде деятельности 
принадлежит мужчинам (Рис. 6). Так же, как и в других регионах, некоторые виды 
деятельности традиционно выполняются мужчинами (например, производство угля в Малави,  
Fisher, 2004). В региональной выборке топливная древесина, мясо диких животных, рыба и 
продукты, относящиеся к животноводству (корма), собирали в основном мужчины, но 
женщины, пропорционально, принимали большее участие в сборе орехов и лекарственных 
растений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Рис. 6. Основной сборщик продуктов леса для собственного потребления и 

получения денежного дохода 
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Леса и устойчивое развитие 

 В ходе обсуждений, проведенных в сообществах в фокус-группах, респонденты 
назвали наиболее важные для их жизнедеятельности продукты. Почти во всех выборках дрова 
были указаны как главный продукт, наряду с другими наиболее важными продуктами, такими 
как ягоды (клюква или черника), орехи и грибы. Большинство сообществ также указали на 
сокращение количества продуктов леса. 

 Среди причин такого сокращения часто называлось уменьшение лесных площадей в 
связи с вырубкой или слишком интенсивным сбором (ягод). Стремление «неместных» 
сборщиков дорогостоящих ягод получить свою долю прибыли также сокращает доступные 
местным жителям запасы клюквы. Более того, хищнические методы сбора ягод оказывают 
негативное влияние на количество этого ресурса. Как одну из причин сокращения сбора 
клюквы респонденты также часто называли изменение климата и высыхание болот, на 
которых она растет. 

 Урожаи кедровых орехов на Алтае  снижаются из-за слишком интенсивного сбора и 
применения варварских методов сбора. Урожаи грецких орехов в Азербайджане  сокращаются 
из-за появления более сухих климатических условий и болезней деревьев. Изменение климата 
названо также одной из причин сокращения количества грибов в России. 

 И, наконец, респондентами во всех странах исследования важным продуктом, общее 
количество которого сокращается, были названы дрова. Среди причин – уменьшение лесных 
площадей из-за нерегулируемой вырубки лесов или запретов на лесопользование, изменение 
климата (стало меньше дождей), увеличивающийся сбор и чрезмерное использование 
(незаконное). 

 Все эти причины указывают на необходимость повышения уровня управления в лесном 
хозяйстве с целью сохранения экономически и социально важных продуктов леса. Они 
составляют важнейшую ресурсную базу для существования сельского населения в зимние 
месяцы. Система заготовки и снабжения населения дровами должна быть усовершенствована, 
особенно учитывая тот факт, что цены на газ слишком высоки для некоторых сельских 
домохозяйств, чтобы они могли полностью на него перейти. 

 Изменения климата также оказывает негативное воздействие, как на леса, так и на 
продукты леса – и это уже ощущается жителями лесных районов. Сокращение доходов от 
леса означает, что населению придется искать другие источники существования. Это может 
быть сельскохозяйственная деятельность, которая потребует инвестиции в технологии, 
развитие рынка и рынок труда. С другой стороны, это может потребовать создания более 
широких возможностей по трудоустройству для сельских жителей. В любом случае 
государственным органам надо будет учесть необходимость создания источников доходов 

 



 

помимо лесов. 

Заключение 
 Роль лесных и экологических ресурсов в системе доходов сельских домохозяйств 
совершенно очевидна. В регионе исследования лесные продукты имеют большое значение для  
собственного потребления и получения денежного дохода и таким образом являются 
жизненно важными для сельских жителей. Это особенно касается тех стран, где сельские 
районы все еще отстают в развитии от городов, и где миграция, бедность и отсутствие работы 
способствуют сокращению численности населения сельских сообществ. 

 Настоящий анализ является одним из первых, дающих характеристику лесным 
ресурсам на такой обширной площади лесов северного умеренного и бореального поясов в 
странах, которые после десятилетий советской власти переходят к новому экономическому 
развитию. Результаты исследования, проведенного в данном регионе, подтверждают 
тенденции, которые были обнаружены в ходе  других исследований по уровню бедности 
жителей лесных сообществ в регионах тропических лесов, однако в странах данного 
исследования распространены такие факторы, как миграция и старение населения, и есть 
возможность работать в соседних странах. 

 Величина средней зависимости от леса в регионе равна 10,3%, при этом колебание 
по странам составляют от 5% до 17% и даже выше по различным районам исследования. 
Дрова остаются важным продуктом леса для сельских сообществ, несмотря на начало 
газификации, которая для них практически недоступна из-за высоких цен на газ и 
стоимости установки оборудования. Ягоды и грибы являются значительным 
источником денежного дохода; некоторые домохозяйства используют этот доход в 
качестве дополнения к другим источникам доходов. 

 Анализ показал, что лесной доход составляет существенную долю в общем доходе 
более бедных домохозяйств. Соответственно, более бедные домохозяйства больше зависят 
от леса. Также более богатые домохозяйства в сообществе получают больше денежного 
дохода от продуктов леса. 

 Важно, что большинство сообществ считают, что продукты леса сокращаются.  Они 
приводят в качестве основных причин такие, как интенсивная эксплуатация, незаконные 
рубки и изменение климата. Таким образом, в контексте общего макроэкономического 
развития и изменения климата важно понять, до какой степени люди зависят от леса, чтобы 
можно было принять соответствующие меры для поддержания домохозяйств, 
жизнедеятельность которых зависит от леса. 

 При том что настоящее исследование – это только «моментальные снимки» 

 



 

определенных территорий, они, тем не менее, ясно демонстрируют, что леса и окружающая 
среда обеспечивают сельские домохозяйства важными для них ресурсами. Это указывает на 
необходимость не только продолжать исследования и анализ, но и разрабатывать  
соответствующую политику, учитывающую потребность сельских сообществ в ресурсах с 
тем, чтобы не лишить людей, которые больше всего зависят от леса и окружающей среды, 
доступа к ресурсам, которые нужны им для выживания.  
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i Продукты леса классифицируются как совокупность экологических продуктов. Продукты леса – это любые 
продукты, происходящие из лесов, которые определятся как участки площадью более 0,5 га, на которых 
сомкнутость  лесного полого превышает 10%,  где деревья способны достигать минимальной высоты 5 м,  и 
которые не используются в значительной степени для сельского хозяйства (FAO, 2000). 
ii Покрывают Европейский континент  с юга –  Турция и Кипр – до востока – Грузия и Россия. 
iii Полнофункциональный означает функциональность в отношении, как сельских сообществ, так и окружающей 
среды. 
iv Паритет покупательной способности (коэффициент перерасчета) – число единиц валюты страны, необходимое 
для покупки такого же количества товаров и услуг на местном рынке,  которое можно было бы купить за 
доллары США в Соединенных Штатах. Коэффициент применяется для частного потребления (например, в 
отношении конечных потребительских расходов домашних хозяйств) (Всемирный банк, 2014). 
v Cavendish (2002): шкала эквивалентных взрослых стандартизирует расчеты домохозяйства по потреблению с 
тем, чтобы одного члена домохозяйства можно было сравнить с членом другого домохозяйства. 
vi Проблема занижения количества определенных продуктов, таких как дрова,  в некоторых странах, где  их 
частная заготовка незаконна, а также общая надежность и достоверность сведений обсуждается более подробно в 
полной версии регионального отчета. 
vii Лесной доход включает доход, полученный от леса, а также от нелесных сред, которые не включают какие-
либо формы культивированных сред  (в доходе домохозяйства такой учитывается как с/х доход). Термин 
«зависимость от леса» и  его мера «Относительный лесной доход» используется для представления доли лесного 
и экологического (дикая природа) дохода в общем доходе домохозяйства. 
viii Попарные корреляции в STRATA v.11 – это статистическая методика, определяющая взаимодействие двух 
переменных. Положительный знак означает, что по мере увеличения переменной столбца увеличивается 
переменная строки. Значение коэффициента корреляции тоже указывает на степень связности, при этом все 
значения находятся между –1 к 0 к 1. 
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О программе ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) 
 
Программа ФЛЕГ II (ЕИСП Восток), «Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного 
региона действия Европейского инструмента соседства и партнерства-2” призвана обеспечить поддержку в 
укреплении систем управления в лесном секторе стран-участниц. На региональном уровне Программа 
нацелена на продвижение реализации Санкт-Петербургской министерской декларации  2005 года. На 
страновом уровне Программа проводит анализ и рассмотрение лесной политики, способствует повышению 
уровня знаний и усилению поддержки устойчивого управления лесами и совершенствования систем 
управления в лесном секторе. На суб-национальном (местном) уровне Программа уделяет внимание 
разработке, испытанию и оценке пилотных проектов устойчивого лесопользования с целью 
распространения успешного опыта. Страны-участницы: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Молдова, Россия и Украина. Программа финансируется Европейским союзом. 
http://www.enpi-fleg.orgt 

 

Партнеры проекта 
 

 

 
 

 ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ  
Европейский союз является крупнейшим в мире донором процесса официального 
содействия развитию. EuropeAid — генеральный директорат развития и 
сотрудничества Европейской комиссии – разрабатывает Европейскую политику 
развития и предоставляет помощь по всему миру. Эта помощь поступает через ряд 
финансовых инструментов, при этом особое внимание уделяется обеспечению 
качества и эффективности помощи, поступающей от Европейского союза. В своем 
активном участии в области развития стремится к утверждению принципов 
эффективного управления, укреплению человеческого потенциала  и 
стимулированию экономического развития, а также к решению таких глобальных 
задач  как борьба с голодом и сохранение природных ресурсов. 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

    

 
 ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА 

Группа Всемирного банка — один из крупнейших в мире источников знаний и 
финансирования, предоставляемого 188 государствам-членам. Акционерами 
организаций, входящих в состав Группы Всемирного банка, являются правительства 
государств-членов, обладающих правом принятия окончательных решений в рамках 
этих организаций по всем аспектам, включая вопросы стратегии, финансирования и 
членства. В Группу Всемирного банка входят пять тесно связанных между собой 
организаций: Международный банк реконструкции и развитии (МБРР) и 
Международная ассоциация развития (МАР), которые совместно образуют 
Всемирный банк; Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее 
агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА); и Международный центр 
урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). Каждая организация играет 
определенную роль в выполнении миссии Группы Всемирного банка по 
искоренению крайней бедности путем сокращения числа населения, живущего 
менее чем на 1,25 доллар США в день, до уровня, не превышающего 3%, и 
обеспечения всеобщего процветания за счет  повышения уровня доходов 40% 
наиболее бедных слоев населения в каждой стране. Более подробная информация 
представлена на сайтах:  
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org 

    

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 
Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) направлена на 
поиск оптимальных решений наиболее остро стоящих проблем охраны окружающей 
среды и развития. МСОП уделяет особое внимание необходимости ценить и 
охранять природу, обеспечивать ее эффективное и справедливое использование и 
разрабатывать основанные на сохранении природы решения таких глобальных 
проблем как изменение климата, обеспечение продовольствием и развитие. МСОП 
оказывает поддержку научным исследованиям, организует проекты на местах по 
всему миру и помогает объединять действия неправительственных организаций, 
ООН и компаний по формированию политики и разработке правовых принципов и 
передовых практик. МСОП – старейшая и крупнейшая международная 
экологическая организация в мире, объединяющая свыше 1,200 правительственных 
и неправительственных структур и около 11 тыс. специалистов из 160 стран, 
работающих на добровольной основе. Деятельность МСОП обеспечивается работой 
более 1 тыс. штатных сотрудников более чем в 45 офисах и сотнями партнерских 
организаций государственного, общественного и частного секторов по всему миру. 
www.iucn.org 

    

 

 ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых 
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов 
сторонников и имеющая глобальную сеть, действующую в более чем 100 странах 
мира. Миссией WWF является предотвращение деградации окружающей среды и 
построение будущего, в котором люди живут в гармонии с природой, путем 
сохранения биологического разнообразия земли, обеспечения устойчивого 
использования возобновляемых природных ресурсов и снижения уровня 
загрязнения окружающей среды и расточительного потребления. 
www.panda.org 
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