
Зависимость сельских сообществ России от 

лесных ресурсов 

Аналитический отчет (перевод на русский язык) 

К. Б. Гонгальский, А. С. Зайцев, Р. Ким Баккегаард 

Ноябрь 2014 

Публикация осуществлена при поддержке Европейского союза. Всю ответственность за ее содержание, результаты, толкования и выво ды несет 

коллектив  Программы ФЛЕГ I I (ЕИСП Восток)  (www.enpi-fleg.org) и она ни в коей мере не является отражением мнений Европейского союза, а 

также необязательно выражает мнения  организаций -исполнителей.  

http://www.enpi-fleg.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CОДЕРЖАНИЕ 
 

ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ III 

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ III 

  

 

1. Введение          1 

1.1 Леса и лесопользование в России       1 

1.2 Обоснование          2 

2. Методология          2 

2.1 Территория исследования        2 

2.2 Метод выборки         3 

2.3 Число домохозяйств         4 

2.4 Сроки проведения исследования       4 

2.5 Работа на местах и возникающие проблемы     5 

2.6 Единицы измерения         7 

3. Характеристика территории исследования     7 

3.1. Северо-Запад России        8 

3.1.1. Крупный населенный пункт - Бежаницы     9 

3.1.2. Средний населенный пункт – Красный Луч     11 

3.1.3. Небольшой населенный пункт - Цевло      13 

3.2. Алтай           14 

3.2.1. Крупный населенный пункт - Тюменцево     15 

3.2.2. Средний населенный пункт – Волчно-Бурлинское    17 

3.2.3. Небольшой населенный пункт - Ельцовка     19 

3.3. Дальний Восток         20 

3.3.1. Крупный населенный пункт - Мухен      21 

3.3.2. Средний населенный пункт – Сита      23 

3.3.3. Небольшой населенный пункт – Сикачи-Алян     24 

4. Результаты и обсуждения        26 

4.1 Доли дохода по источника       26 

a. Северо-Запад России        26 

b. Алтай           27 

c. Дальний Восток         29 

d. Россия в целом         29 

4.2 Частота сбора и стоимость продуктов леса     31 

a. Северо-Запад России        31 

b. Алтай           32 

c. Дальний Восток         34 

4.3 Дрова           35 

4.4 Продукты леса, собираемые для получения денежного дохода и для 

собственного потребления        36 

a. Северо-Запад России        36 

b. Алтай           37 

c. Дальний Восток 35 

4.5 ОЛД по квинтильным группам 36 

a. Северо-Запад России  36 

b. Алтай 37 

c. Дальний Восток  38 

4.6 ОЛД по имущественным группам  39 

a. Северо-Запад России  39 

b. Алтай 40 

I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Дальний Восток         37 

4.5 Относительный лесной доход по квинтильным группам   39 

a. Северо-Запад России        39 

b. Алтай           40 

c. Дальний Восток         40 

4.6 Относительный лесной доход по имущественным группам  42 

a. Северо-Запад России        42 

b. Алтай           42 

c. Дальний Восток         42 

4.7 Наиболее важные продукты леса      44 

a. Северо-Запад России        44 

b. Алтай           44 

c. Дальний Восток         46 

5. Заключение          47 

6. Литература          48 

Интернет-сайты          48 

Фото на обложке          48 

 

II 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ 
 
Таблица 1. Разделы опроса, проведенного в домохозяйствах 
Таблица 2. Разделы опроса, проведенного в сообществах 
Таблица 3. Размер выборки и критерии отбора 
Таблица 4. Характеристики стран исследования 
Таблица 5. Характеристика выборки по Армении   
Таблица 6. Характеристика выборки по Азербайджану  
Таблица 7. Характеристика выборки по Беларуси   
Таблица 8. Характеристика выборки по Грузии   
Таблица 9. Характеристика выборки по Молдове   
Таблица 10. Характеристика выборки по России  
Таблица 11. Характеристика выборки по Украине 
Таблица 12. Доходы на одного эквивалентного взрослого по странам 
Таблица 13. Стоимость лесных продуктов по категориям и странам 
Таблица 14. Социально-экономические характеристики  домохозяйств выборки 
Таблица 15. Парные корреляции 
Таблица 16. Причины посадки деревьев 
 
Рисунок 1. Карта районов исследования Южного Кавказа 
Рисунок 2. Карта районов  исследования в Молдове, Украине и Беларуси 
Рисунок 3. Карта районов исследования в Российской Федерации 
Рисунок 4.  Состав дохода по странам  
Рисунок 5. Доли в общей стоимости (долл. США в ППС) лесных продуктов 
Рисунок 6. Доли общей стоимости реализованных и употребленных лесных 
продуктов 
Рисунок 7. Ветки для рождественских украшений 
Рисунок 8. Средняя зависимость от леса (ОЛД) и общий и лесной доходы (долл. 
США в ППС) по      странам 
Рисунок 9. Средняя зависимость от леса (ОЛД) и средний  региональный 
денежный доход от леса и доход от его использования для собственного 
потребления на ОЭВ (долл. США в ППС) 
Рисунок 10. Средняя зависимость от леса (ОЛД)  групп по владению активами 
Рисунок 11. Основные сборщики лесных продуктов для собственного 
потребления и для получения денежного дохода 
Рисунок 12. Основные сборщики конкретных продуктов 
Рисунок 13. Надежность информации, предоставленной респондентами 
Рисунок 14. Направление оценки ненадежных ответов 
 
АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
ОЭВ – один эквивалентный взрослый 
Алтай – Алтайская область, Центральная Сибирь 
СИФОР – Центр международных исследований по лесному хозяйству 
ЕПД-ФЛЕГ - Программа «Совершенствование правоприменения и управления в 
лесном секторе    стран восточного направления  Европейской политики 
добрососедства и России» 
ВЛЛ – Восстановление лесных ландшафтов 
МСОП – Международный союз охраны природы 
СЗР – Северо-Запад России 
ДВ – Дальний Восток 
ОЛД – Относительный лесной доход 
Долл. США в ППС - доллары США по паритету покупательной способности 

III 



 

 

 

1. Введение 

1.1. Леса и лесопользование в России 

Основным типом растительности в России являются леса, занимающие 45% территории 

страны. Россия располагает крупнейшими в мире лесными ресурсами. В 1993 г. площадь 

покрытых лесной растительностью земель составляла 886,5 млн гектаров, a общий объем 

древесины – 80,7 млрд кубических метров, что составляет, соответственно, 21,7% и 25,9% 

мировых ресурсов. Превышение второго параметра над первым указывает на то, что леса 

России более зрелые и продуктивные, чем остальные леса на планете в целом. Они играют 

важную роль в формировании газового баланса атмосферы и регулировании глобального 

климата Земли. Согласно расчетам Б.Н. Моисеева, общий углеродный баланс лесов России 

составляет 1789065 тыс. т, а кислородный баланс – 1299020 тыс. т. Леса страны ежегодно 

выделяют 600 млн т углерода – количество, способное оказывать значительное 

стабилизирующее влияние на газовый баланс и климат. 

 

 

Рис. 1. Доля (%) лесного покрова в регионах России 

Основная часть российских лесов находится в Сибири и на Дальнем Востоке, а также 

на европейском севере. Большая часть площадей занята лесом в Иркутской области и 

Приморском крае, несколько меньше – на юге Хабаровского края, на юге Якутии, в 
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Красноярском крае, в бассейне реки Енисей, в Республике Коми, Вологодской, Костромской и 

Пермской областях. Однако только в Приморском крае наблюдается соответствие между 

количеством покрытых лесом площадей и объемом заготавливаемой древесины, несколько в 

меньшей степени это характерно для юга Краснодарского края и других регионов, где растут 

наиболее продуктивные леса. На Кавказе, Алтае и в центрально-европейской части России в 

результате деятельности человека лесной покров значительно сокращается.  

Наиболее низкие показатели лесного покрова характеры для юга европейской части 

России, Ростовской, Волгоградской, Астраханской и Оренбургской областей, Ставропольского 

края и Республики Калмыкия, а также для низинных участков тундры. Следует отметить, что 

территории современного лесного покрова значительно меньше первоначального 

естественного покрова. Деятельность населения в степной зоне, выпас скота в южной части 

зоны тундры привели к значительному сокращению лесных площадей. Так, лесные 

территории в России постоянно сокращаются уже в течение последних 500 лет, но в 

наибольшей степени – в двадцатом веке. Тем не менее в России этот процесс наносит 

меньший урон лесам, чем в остальном мире. В течение последних 10 тыс. лет 2/3 лесов в 

Евразии были уничтожены, в то время как на территории России этот показатель менее 1/3. В 

настоящее время в некоторых регионах страны общие лесные территории увеличиваются за 

счет лесовосстановления, которое происходит вследствие глубокого кризиса как в сельском 

хозяйстве, так и в экономике в целом. В то же время запасы деловой древесины 

сокращаются. Это говорит о том, что леса в России становятся «моложе», т. е. наиболее 

ценные зрелые и продуктивные леса вырубаются, а на их месте вырастают малоценные 

молодые мелколиственные леса. 

1.2. Обоснование 
Леса, являясь источником древесины и различного сырья, как растительного происхождения 

(смола, грибы, ягоды, целебные растения), так и животного (мясо, меха, бобровая струя, 

медвежья желчь и т. п.), вносят большой вклад в развитие экономики России. 

Для некоторых народностей (финно-угорские народности, эвенки и др.) лес является 

основной средой обитания, кроме того, для многих жителей он еще и наиболее важный 

рекреационный ресурс (в отличие от стран Запада, в России сбор грибов, ягод и 

лекарственных растений – не только разновидность экономической деятельности, но и 

традиционный вид отдыха). О роли леса в жизни русского человека свидетельствуют 

литературные произведения и фольклор (в них лес является преобладающим ландшафтом). 

В течение последних 20 лет, характеризующихся экономическим спадом, особенно в 

сельских районах, все большее число людей становятся зависимыми от природных ресурсов, 

собираемых ими в лесу. 

2. Методология  

2.1. Территория исследования 

В России, в связи со значительной площадью территории, исследование проводилось в трех 
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регионах, имеющих высокий уровень лесного покрова. Они различаются географическими 

условиями, включая местоположение внутри страны и наличие границ с другими странами, 

ландшафтами, инфраструктурой и структурой населения. Эти регионы расположены в разных 

частях страны: Псковская область – на северо-западе европейской части России (СЗР), 

Алтайский край (Алтай) – в Центральной Сибири, Хабаровский край – на Дальнем Востоке 

(ДВ). 

 
Рис. 2. Местоположение трех регионов исследования домохозяйств в России. 

Звездочками отмечены (слева направо): северо-запад европейской части России, 

Центральная Сибирь, Дальний Восток. 

2.2. Метод выборки 
Для проведения исследования был разработан единый план выборки, с одинаковым 

размером выборок в каждом регионе с целью получения одинакового объема сведений по 

каждому из них. Основным критерием отбора населенных пунктов в регионах стало их 

расположение в непосредственной близости к лесу или недалеко от него. Жители должны 

были владеть частными домами с участками земли (в отличие от жителей многоквартирных 

домов, не владеющих участками, прилегающими к дому). Расстояние до дороги было 

случайным выбором – не все населенные пункты располагались близко к шоссе, но и не все 

располагались в местности без дорог. Учитывая сравнительно большое число повторностей, 

мы сочли возможным сделать этот параметр случайным. Отбор домохозяйств в населенных 

пунктах осуществлялся путем случайной выборки, так как применение метода полной 

случайной выборки не всегда оказывалось возможным. С целью достижения наибольшей 
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степени случайного отбора опросы проводились на разных улицах в нескольких 

домохозяйствах (за исключением поселка городского типа Бежаницы в Псковской области, 

где опрос проводился только в одной части населенного пункта. Бежаницы – довольно 

крупный населенный пункт, состоящий из двух частей – сельской и городской, где жители 

живут в квартирах в пятиэтажных блочных домах, являясь категорией, не участвующей в 

исследовании). 

2.3. Число домохозяйств 
Исходя из численности населения региона, в каждом было выбрано три категории 

населенных пунктов: небольшие, средние и крупные. В небольших населенных пунктах 

отбиралось 10 домохозяйств, в средних – 20 и в крупных – 40. Таким образом, в каждом 

регионе было опрошено 70 домохозяйств, а по стране в целом – 210.  

2.4. Сроки проведения исследования 
 

В связи с большими расстояниями между регионами исследования проводить его силами 

одного специалиста не представлялось возможным. Для достижения цели исследования оно 

осуществлялось одновременно несколькими интервьюерами, приглашенными на этот 

период. Работа строилась следующим образом. Национальный консультант прибывал в 

регион исследования и с помощью коллег/личных контактов проводил подбор специалистов 

для проведения исследования. 

Все участники исследования имели высшее образование и в основном являлись 

Регион Населенный пункт Число 

домохозяйств 

Код насел. пункта 

в базе данных 

СЗР Бежаницы 40 30 

 Красный Луч 20 20 

 Цевло 10 10 

Алтай Тюменцево  40 60 

 Волчно-Бурлинское 20 50 

 Ельцовка 10 40 

ДВ Мухен 40 80 

 Сита  20 90 

 Сикачи-Алян 10 70 
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школьными преподавателями. Национальный консультант проводил семинар-тренинг по 

таким темам, как работа с анкетой и организация и проведение фокус-групп. В ходе 

семинаров также проходили обсуждения, касающиеся выбора подходящих для исследования 

населенных пунктов, так как люди, живущие в регионе, лучше знакомы с местной ситуацией. 

После определения небольшого, среднего и крупного населенного пункта при участии 

национального консультанта и интервьюера проводилось выборочное обследование, а 

дальнейшую работу интервьюеры осуществляли самостоятельно. Для решения вопросов, 

возникающих в процессе исследования, с ними поддерживалась постоянная связь. Далее 

интервьюеры предоставляли национальному консультанту заполненные анкеты либо в 

сканированном виде, либо по почте. Кодирование данных осуществлялось только 

национальным консультантом, который в случае необходимости для прояснения 

возникающих вопросов связывался с интервьюерами.  

 

2.5. Работа на местах и возникающие проблемы 

Ниже приводятся имена и род занятий интервьюеров, принявших участие в проведении 

исследования.  

Все домохозяйства были разделены на три группы: богатые, средние и бедные. 

Критерием отличия домохозяйств среднего класса от бедных было наличие, среди прочего 

имущества, автомобиля. Те, кто владел дополнительной техникой, были отнесены к 

«богатым». Далее все домохозяйства были сгруппированы в классы по доходам. В случаях, 

когда домохозяйство с доходом, соответствующим среднему уровню определенного класса, 

было изначально распределено в другой класс, его можно было переместить в 

соответствующий его доходу класс (более богатый или более бедный). Например, семья, 

владеющая автомобилем, была включена в средний класс, но доход этой семьи был ниже 

среднего дохода в группе бедного класса. В результате эта семья была перемещена в 

бедный класс. По каждому региону было не более 10% подобных перемещений. 

Все интервьюеры проявили себя ответственными работниками, полностью 

выполнившими свои обязанности. Единственная трудность была связана с М.Г. Ягуновым, 

который проводил обследование в среднем населенном пункте на Алтае и не считал 

необходимым записывать «очевидные» в его понимании ответы. Например, если в 

домохозяйстве была корова, которая была употреблена, он не записывал массу животного и 

цену за один килограмм мяса. В результате все вторичные сведения по данной деревне 

 Семинар для интервьюеров Срок исследования 

СЗР 17 апреля 17 апреля – 31 июля 

Алтай 10 мая 10 мая – 31 июля 

ДВ 3 мая 3 мая – 31 июля 
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рассчитывались на основании средних данных по региону. 

Еще один проблемный вопрос, который не был вполне очевиден на первый взгляд, 

касался сбора папоротника – чрезвычайно популярного продукта на ДВ: ни один из 70 

респондентов не указал, что занимается его сбором. После консультаций с местными 

жителями выяснилось, что папоротник по всему региону собирают в основном неместные 

мобильные бригады. Этим объясняется наличие большого количества этого продукта в 

местных магазинах, однако людей, собирающих его, встретить удается редко. 

Аналогичной, но гораздо более серьезной проблемой, являются незаконная рубка леса 

и рыболовство. В некоторых деревнях, расположенных на берегах реки Амур (одного из 

крупных источников лосося в стране), в ходе исследования не было зафиксировано сколько-

нибудь значительного дохода от рыбы. Та же картина с дровами и пиломатериалами. 

Амурский бархат является одним из крупнейших источников незаконно заготавливаемой 

древесины в стране. Однако эта деятельность осуществляется криминальными группами, 

общение с которыми может представлять опасность для интервьюеров. Таким образом, 

сведения по данному виду деятельности в настоящем исследовании серьезно занижены. 

 

 

 

 ФИО 

интервьюеров 

Должность Контактные данные 

СЗР П.В. Катющева Школьный преподаватель, 

Краснолучинская средняя школа, 

Красный Луч 

+7 921 114 84 71 

Алтай А.А. Федянина Старший флорист, санаторий 

«Березовая роща», Первомайский 

район 

+7 923 647 50 49 

 С.Я. Надеина Преподаватель, Учреждение 

дополнительного образования 

детей, Тюменцево 

svetlana-

nadeina@mail.ru 

 М.Г. Ягунов  Преподаватель биологии и 

географии, Крутихинская средняя 

школа, Тюменцево 

yagunovmg@mail.ru 

ДВ В.С. Сливинский Консультант Центра военно-

патриотического воспитания 

«Взлет», Хабаровск 

twist-vip@mail.ru 
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2.6. Единицы измерения  
 

  

Местное название Метрическая 

единица 

Метрический 

эквивалент 

Средняя цена 

по региону 

Продукт 

1 Мешок кг 40 450 Картофель 

2 Ведро  кг 10 150 Грибы 

3 Ведро кг 9 850 Земляника 

4 Ведро кг 10 200 Помидоры 

5 Ведро/мешок кг 40 150 Капуста 

6 Ведро кг 10 100 Огурцы 

7 Ведро кг 8 1000 Малина 

 

Другие единицы измерения использовались в метрической системе. 

Все данные приводятся в российских рублях.  

 

3. Характеристика территории исследования 
Несколько проблем являются общими для всех населенных пунктов в связи с тем, что 

управление лесами осуществляется на федеральном уровне. Одной из них является 

структура владения. Информация о таких типовых проблемах предоставляется только один 

раз (см. Страновый рабочий план… 2014). 

Леса в России являются федеральной собственностью. На федеральном уровне 

лесоуправления полномочия разделены между Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (МПР) и Федеральным агентством лесного хозяйства 

(организация деятельности, относящейся к использованию, защите и воспроизводству лесов, 

включая межрегиональное сотрудничество; контроль за реализацией переданных 

полномочий по управлению лесными отношениями в регионах России; назначение платежей 

и контроль за использованием регионами России субвенций из федерального бюджета; 

предоставление государственных услуг и управление государственной собственностью в 

сфере лесных отношений).  

Государство гарантирует свободный доступ граждан в леса и регулирует все основные 
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принципы сбора ресурсов. Для рубки леса и охоты требуется лицензия. Однако сбор 

некоторых ресурсов может регулироваться и на региональном уровне (например, наличие 

лицензии необходимо для сбора грибов и ягод в Челябинской области).  

Получение лицензии на сбор древесины или пиломатериалов в лесу может быть 

проблематичным из-за существующих квот и авторитаризма, поэтому так широко и 

распространены незаконные рубки. Сельскохозяйственные земли сдаются фермерам в 

долгосрочную аренду, но не подлежат продаже. Небольшие приусадебные участки граждан 

находятся у них в собственности. 

Российская система особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которая 

охватывает почти 6% территории страны (на 1 января 2014 г.), – самая крупная и до 

недавнего времени одна из самых хорошо организованных в мире. Она включает в себя 

заповедники, где проводятся научные исследования (1,42% территории России); 

национальные парки, находящиеся под охраной, но где с определенными ограничениями 

разрешен туризм, ведение сельского хозяйства и выпас скота (0,38% территории России); 

заказники, созданные с целью сохранения определенных популяций флоры и фауны, обычно 

в течение определенного периода (4% территории России); и памятники природы. Леса, 

растущие в пределах охраняемых территорий (2,2% всех лесов страны), находятся под 

прямой юрисдикцией МПР. Официальный надзор и контроль над выполнением 

природоохранного законодательства на территории этих территорий осуществляется 

непосредственно Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) или через ее территориальные органы.  

В зонах заповедников не разрешены никакие виды деятельности (за исключением 

ограниченных научных наблюдений). На территориях заповедников незаконно действуют 

охотники и сборщики лесных продуктов, их поиском и привлечением к ответственности 

занимаются охранники заповедников.  

3.1. Северо-запад России 

Для исследуемых населенных пунктов характерны общие региональные черты, такие как 

землепользование, сезонный календарь и охраняемые территории.  

d. Экономика 

Согласно Федеральной службе государственной статистики (http://www.gks.ru), уровень 

бедности в Псковской области в 2013 г. составлял 16,9%. Этот параметр рассчитывается как 

процент населения, чей месячный доход меньше минимального размера оплаты труда, 

устанавливаемого государством. В 2013 г. в Псковской области он составлял 5205 руб. 

(http://www.mojazarplata.ru/main/minimumwages/mrot-2013-po-subektam-rossisko-federacii-moja-

zarplata-v-rossii).  

e. Основной почвенно-растительный покров и землепользование 

Бежаницкий район занимает площадь в 3535 км², из которых 1008 км² приходится на 

сельскохозяйственные земли, 795 км² – на леса, 132 км² – на водные объекты и 1600 км² – на 
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другие земли (поселения, промышленные, дороги).  

Бежаницкую возвышенность венчает гора Лобно (338 м). Это самая высокая точка 

Псковской области. С вершины горы открывается удивительной красоты панорама: кругом 

зеленеющие холмы, озеро Але с разбросанными по его поверхности многочисленными 

островами, река Алоль, несущая свои воды в реку Великую.  

f. Сезонный календарь 

Основные виды деятельности в течение года (по месяцам) 
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i. Охраняемые территории 

На стыке Бежаницкого и Локнянкого районов, на площади 37,9 тыс. га расположена 

уникальная Полистово-Ловатская система верховых болот, крупнейшая в Европе. С целью 

изучения и охраны этих болот в 1994 г. был создан Полистовский государственный 

природный заповедник. Древние болотистые ландшафты заповедника привлекают 

многочисленных туристов.  

3.1.1. Крупный населенный пункт – Бежаницы 

a. Краткая история  

Поселок городского типа Бежаницы расположен на востоке Псковской области и является 

административным центром сельского поселения «Бежаницкое» и Бежаницкого района. 

Составляет муниципальное образование «Бежаницы» (со статусом «городское поселение» – 

в границах поселка). Бежаницы являются крупнейшим населенным пунктом района. 

Районный центр расположен на Бежаницкой возвышенности в 180 км к юго-востоку от Пскова 

вблизи реки Льста и озера Дубец, на автодороге Псков – Великие Луки. Железнодорожная 

станция (Сущево) – на ветке Дно – Новосокольники. Поселок был основан беглыми 

псковичами, новгородцами, литовцами в XVI–XVII вв. Через Бежаницы проходила дорога, по 

которой русские цари отправляли осужденных на каторгу в Сибирь. 

b. Демографическая ситуация 

9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0


 

 

В Бежаницком районе одна из наименьших плотностей населения в области – 5.0 человек на 

1 квадратный километр. Доля трудовых ресурсов от общей численности населения 

составляет 37%, городское население – 4%. Демографическая ситуация последних лет 

характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения вследствие 

повышения смертности и сокращения рождаемости: 1939 – 1382; 1989 – 6789; 2002 – 4846; 

2010 – 4333; 2014 –3880.  

c. Инфраструктура 

Во всех домохозяйствах имеется электричество, в большинстве – водопроводная вода, при 

этом некоторые домохозяйства снабжаются водой из колодца. В некоторых домохозяйствах 

есть газ. 

d. Экономика 

Бежаницкий район – зона сельского хозяйства, где более 22% населения, занятого в 

экономике района, работает в сельском хозяйстве. В общем ВВП доля сельского хозяйства 

составляет 34%. Есть типография и пекарня, а также муниципальное предприятие 

производящие тепловую энергию. Значительная часть тепла генерируется при помощи 

природного газа. В общем ВВП доля промышленного производства составляет 33%. В районе 

действует 4 строительные компании. Государственные и муниципальные предприятия и 

учреждения составляют 28% от общего числа предприятий. Уровень безработицы в районе 

составляет 4,6%. 

e. Основные виды экономической деятельности  

В поселке работает лесопильня, типография, резервуарный парк и пекарня. На разработках 

торфяников недалеко от поселка и озер Цевло и Полисто действует узкоколейная железная 

дорога. Компания ГП «Псковский лесохозяйственный холдинг – Бежаницы» осуществляет 

лесохозяйственную деятельность.  

 f. Сезонный календарь 

См. выше, по региону. 

g. Основные рынки и доступ к ним  

В районе действуют крупные сельскохозяйственные рынки, включая рынок домашнего скота. 

На рынках также продаются продукты леса. В районе большое количество магазинов, как 

частных, так и государственных, которые открыты 7 дней в неделю. Расстояние до рынков 

всех видов 0 км. 

h. Основной почвенно-растительный покров 

См. выше, по региону. 

i. Охраняемые территории  

См. выше, по региону. 
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j. Владение и управление лесами  

См. выше, по России. 

k. Государственные и другие программы развития/охраны природы  

Региональная программа развития Псковской области и Программа экотуризма запущены в 

2011 г. Программа развития сельского хозяйства представлена на сайте 

(http://bezhanicy.reg60.ru/) 

l. Стихийные бедствия  

2010 г. был крайне засушливым, что привело к многочисленным лесным пожарам в конце 

июля – начале августа. 

m. Другие сведения 

Люди, живущие в районе, гордятся красотой этой земли, ее людьми и историей, а также 

сопричастностью к таким всемирно известным именам, как А. С. Пушкин, С. П. Дягилев, Н. М. 

Чихачева и А. П. Философова. Писатель Александр Дюма-старший посетил Бежаницы во 

время своей поездки в Россию, куда он направился для встречи с российской красавицей 

Нарышкиной, в которую был влюблен. В своих путевых записках Дюма упоминает, что провел 

ночь в Бежаницах, но был вынужден покинуть его в середине ночи из-за нападения клопов.  

3.1.2. Средний населенный пункт – Красный Луч  

а. Краткая история 

Поселок городского типа Красный Луч находится в Бежаницком районе Псковской области и 

является административным центром сельского поселения муниципальное образование 

«Полистовское». Расположен в 204 км на юго-восток от Пскова и на расстоянии 19 км от 

железнодорожной станции Сущево участка Дно – Новосокольники. Поселок возник в связи со 

строительством стеклянного завода в 1905 году.  

С 1958 г. имеет статус «поселок городского типа».  

b. Демографическая ситуация 

С советских времен наблюдается сокращение численности населения: 1959 – 3776; 1989 – 

2100; 2002 – 1494; 2010 – 1020 чел.  

с. Инфраструктура 

Во всех домохозяйствах имеется электричество, и в большинстве – водопровод. Некоторые 

домохозяйства вынуждены пользоваться колодцем. В 2009 г. в поселок был проведен газ, но 

он есть не во всех домах.  

d. Экономика 

ОАО Стекольный завод «Красный Луч» – самое крупное промышленное предприятие 
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муниципального образования, где работает более 60% всех рабочих. Уровень безработицы в 

районе составляет 4,6%. 

e. Основные виды экономической деятельности  

В поселке расположен стекольный завод. ОАО «Стекольный завод «Красный Луч» 

производит стеклоизделия для ж/д транспорта, морской и речной навигации и судостроения, 

авиационной промышленности, автотранспорта, рассеиватели и колпаки для промышленных 

светильников и световой сигнализации, светофильтры для сигнальной арматуры, 

используемые на пультах управления, плафоны для бытовых светильников, химически 

стойкое стекло (боросиликатное), церковную утварь, сувенирную продукцию. В связи с 

сокращением объема производства на заводе происходят массовые увольнения. 

На торфяных разработках вблизи поселка и озер Цевло и Полисто действует 

узкоколейная железная дорога. В поселке есть магазины и государственные учреждения – 

почта, школа и администрация. 

f. Сезонный календарь 

См. выше, по региону. 

g. Основные рынки и доступ к ним  

В поселке есть магазины, где продаются товары первой необходимости. Рынок и магазины 

промышленных товаров расположены в районном центре Бежаницы. На рынке продаются 

продукты леса. В поселке много магазинов, как частных, так и государственных, которые 

открыты 7 дней в неделю. 

Расстояние до рынков – 18 км. 

h. Основной почвенно-растительный покров 

См. выше, по региону. 

i. Охраняемые территории  

См. выше, по региону. 

j. Владение и управление лесами  

См. выше, по региону. 

k. Государственные и другие программы развития/охраны природы  

Нет сведений. 

l. Стихийные бедствия 

2010 г. был крайне засушливым, что привело к многочисленным лесным пожарам в конце 

июля – начале августа. 
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3.1.3. Небольшой населенный пункт – Цевло  

a. Краткая история  

Цевло – деревня в Бежаницком районе Псковской области. Входит в состав сельского 

поселения муниципальное образование «Полистовское». Расположена на юго-восточном 

берегу озера Цевло, в 28 км к северо-востоку от райцентра Бежаницы и в 11 км к востоку от 

центра поселка Красный Луч. 

До 3 июня 2010 г. деревня являлась административным центром сельского поселения 

Цевло, в настоящее время упраздненного. 

b. Демографическая ситуация 

В 2000 г. в деревне проживало 862 жителя, в 2002 – 716, а в 2012 – 350. 

c. Доступность инфраструктуры 

Во всех домохозяйствах имеется электричество, в большинстве – водопроводная вода, при 

этом некоторые домохозяйства снабжаются водой из колодца. В деревне отсутствует 

газоснабжение. 

d. Экономика 

В Цевле есть только государственные учреждения (почта и природный заповедник), а также 

мастерская.  Общий уровень безработицы в поселке составляет 4,6%. 

e. Основные виды экономической деятельности  

В поселке есть почта, палатка и несколько частных предпринимателей, обеспечивающих 

питание туристов, которые приезжают в основном в Полистовский природный заповедник, где 

также работает несколько местных жителей. Многие жители проводят в деревне только лето, 

а на зиму уезжают в города (Псков, Санкт-Петербург). 

f. Сезонный календарь 

См. выше, по региону. 

g. Основные рынки и доступ к ним  

В поселке есть палатка, где продаются товары первой необходимости. Рынок и магазины 

промышленных товаров расположены в районном центре Бежаницы.  

Расстояние до рынков – 25 км. 

h. Основной почвенно-растительный покров 

См. выше, по региону. 

i. Охраняемые территории  
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См. выше, по региону. 

j. Владение и управление лесами 

См. выше, по России. 

k. Государственные и другие программы развития/охраны природы  

Природоохранная деятельность осуществляется в находящемся недалеко Полистовском 

природном заповеднике (www.polistovsky.ru). Развитие местных сообществ обеспечивается 

на основании привлечения туристов и создания рабочих мест для жителей. В рамках 

Программы ФЛЕГ-2 проводятся тренинги для местного населения по организации 

собственного бизнеса. 

l. Стихийные бедствия 

2010 г. был крайне засушливым, что привело к многочисленным лесным пожарам в конце 

июля – начале августа. 

3.2. Алтай 

Для исследуемых населенных пунктов характерны общие черты регионального уровня. 

Средин них – сезонный календарь, который представлен для всего региона.  

d. Экономика  

Согласно Федеральной службе государственной статистики (http://www.gks.ru), уровень 

бедности в Алтайском крае в 2013 г. составлял 18,2%. Этот параметр рассчитывается как 

процент населения, чей месячный доход меньше минимального размера оплаты труда, 

устанавливаемого государством. В 2013 г. в Алтайском крае он составлял 6303 руб. 

(http://www.mojazarplata.ru/main/minimumwages/mrot-2013-po-subektam-rossisko-federacii-moja-

zarplata-v-rossii).  

f. Сезонный календарь 

Основные виды деятельности в течение года (по месяцам). 
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3.2.1. Крупный населенный пункт – Тюменцево 

a. Краткая история 

Село расположено в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины у слияния рек 

Черемшанка и Медведка (приток Кулунды). Село названо в честь первых поселенцев – 

братьев Тюменцевых. Дата основания села остается спорной. В «Списке населенных мест 

Сибирского края», составленном в 1700 году, есть упоминание о деревне Тюменцево в месте 

слияния рек Черемшанка и Медведка. По четвертой ревизии 1763 года деревня Тюменцево 

была занесена на карту. 

b. Демографическая ситуация 

Население: 1997 – 6088; 2002 – 5952; 2014 – 5279 человек. 

c. Инфраструктура 

Ближайшие железнодорожные станции: Камень-на-Оби – 76 км и Корчино – 60 км. 

Расстояние до Барнаула 167 км. Основным видом транспорта является автомобильный. 
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Тюменцево связано с городами Барнаул и Камень-на-Оби дорогами с асфальтовым 

покрытием. Кратчайший маршрут из Барнаула: Барнаул – Павловск – Шелаболиха – 

Батурово – Юдиха . Большинство населения обеспечено водой, электричеством и газом. 

 

d. Экономика 

Основное направление экономики – сельское хозяйство, которое представлено 

государственными и частными фермами.  

Трудовые ресурсы играют значительную роль в экономике региона, где число 

работников составляет 3992 человека. Число работников крупных и средних предприятий 

выросло в 2012 году на более чем 1,5% по сравнению с 2010 г. В 2010 г. уровень 

безработицы составлял  6,1%.  

e. Основные виды экономической деятельности 

Согласно «Инвестиционному паспорту» 2012 г., основу промышленности Тюменцевского 

района составляют 3 крупных и 2 малых предприятия, из них социально значимые: ООО 

«Вектор», ОАО «Тюменцевское ХПП», ОАО «Тюменцевский маслосырзавод», ООО 

«Анатолий». 

 Кроме того, имеются промышленные подсобные производства в сельхозпредприятиях 

и других организациях района, такие как мельницы, пекарни, цеха по производству макарон и 

растительного масла, в конце 2010 года открыт цех по производству полуфабрикатов. В 

структуре производства промышленной продукции района основную долю занимает 

обработка древесины и производство изделий из дерева – 67,3%, производство пищевых 

продуктов – 32,7%. Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: деловая 

древесина, пиломатериалы, столярные изделия, мясо, включая субпродукты I категории, 

сыры жирные, масло животное, цельномолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, 

мука, макаронные изделия, масло растительное. В 2010 г. в Тюменцевском районе 

производилось на душу населения промышленной продукции на 15802 рубля. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства 

приходится 56%, на долю растениеводства – 44%. На долю сельскохозяйственных 

предприятий приходится 60% всего объема производства сельскохозяйственной продукции, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 6%. 

В районе посевная площадь зерновых культур в 2009–2011 годах составляла 50,1 тыс. 

га. На крестьянские (фермерские) хозяйства приходится около 19% посевных площадей 

зерновых культур. 

На 1 января 2012 г. в поселке насчитывалось 6360 голов скота. 

В 2012 г. было произведено 9082 т молока и 880 т мяса, при этом производство скота 

на мясо сократилось на 200 т в связи с сокращением основного стада. 

f. Сезонный календарь 
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См. выше, по региону. 

g. Основные рынки и доступ к ним  

Есть магазины, где продаются товары первой необходимости. Рынок и магазины 

промышленных товаров расположены в самом Тюменцево. На рынке продаются лесные 

продукты. Есть много магазинов, как частных, так и государственных, которые легко доступны 

и открыты 7 дней в неделю.  

Расстояние до различных видов рынков 0 км.  

h. Основной почвенно-растительный покров и виды землепользования 

Общая площадь сельскохозяйственных земель в районе составляет 156,3 тыс. га, включая 

плодородные земли – 103,2 га.  

i. Охраняемые территории  

В районе нет охраняемых территорий федерального уровня. Есть охраняемая территория 

регионального уровня – Кулундинский заповедник, занимающий территорию в 14 тыс. га  

(http://oopt.aari.ru/oopt/) 

j. Владение и управление лесами 

См. выше, по России. 

k. Государственные и другие программы развития/охраны природы  

Поддержка государства имеет большое значение для развития сельского хозяйства. Только в 

2011 г. было выделено 71 млн руб. в виде субсидий из федерального бюджета, что в 4 раза 

больше, чем в 2010 г. 

l. Стихийные бедствия 

Нет сведений. 

3.2.2. Средний населенный пункт – Волчно-Бурлинское 

a. Краткая история  

Волчно-Бурлинское возникло в начале XVIII века на Алтае у озера Волчье изначально под 

названием Волчья, рядом с деревней Бурлинская; в дальнейшем эти населенные пункты 

были объединены. Деревня входила в Малышевскую слободу Колыванского наместничества, 

с 1779 года в Колыванскую область, с 1783-го — в Бурлинскую слободу Колыванской 

губернии. С 1860 года жители деревни были приписаны к Колывано-Воскресенским заводам. 

В 1868 году по проекту Андрея Ивановича Лангера в деревне был построен православный 

храм, и деревня получила статус села. Своя школа в деревне есть с 1888 года. В начале 1917 

года была открыта библиотека с читальным залом, позднее был открыт народный театр. В 

1931 году в Волчно-Бурлинском появился колхоз «Кузбасс», в 1932-м — колхоз «15 лет 
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Октября», в 1934-м — колхоз им. Э. Тельмана. 

 b. Демографическая ситуация 

Население: 1997 – 1881; 2002 – 1758; 2013 – 1266 чел. 

c. Инфраструктура 

Расстояние до районного центра Крутиха – 40 км. Большинство населения пользуется водой, 

электричеством и газом. 

d. Экономика 

Общий уровень безработицы в 2010 г. – 4,1%. 

e. Основные виды экономической деятельности  

Основное направление экономики – сельское хозяйство: производство зерна, мяса, молока. В 

районе два маслозавода (не в поселке), кирпичный завод, четыре мельницы и зерновые 

компании. 

f. Сезонный календарь 

См. выше, по региону. 

g. Основные рынки и доступ к ним  

В селе есть магазины, где продаются товары первой необходимости. Рынок и магазины 

промышленных товаров расположены в районном центре Крутиха. На рынке продаются 

лесные продукты. Есть много магазинов, как частных, так и государственных, которые легко 

доступны и открыты 7 дней в неделю.  

Расстояние до сельскохозяйственного рынка – 35 км, рынок основных потребительских 

товаров находится на расстоянии в 70 км, рынок недревесных продуктов леса – на 

расстоянии в 70 км, а рынок пиломатериалов – на расстоянии в 1 км.  

h. Основной почвенно-растительный покров и землепользование 

Сельскохозяйственные земли в Крутихинском районе занимают 40%, лесные – 23%. Близость 

Алеусского заказника к Волчно-Бурлинскому снижает доступность лесных ресурсов для 

местных жителей (см. карту - http://www.hunt22.ru/ugodia/ohotugodya-krutihinskogo-rayona/). 

i. Охраняемые территории  

Сельскохозяйственные земли в Крутихинском районе занимают 40%, лесные – 23%. Близость 

Алеусского заказника к Волчно-Бурлинскому снижает доступность лесных ресурсов для 

местных жителей (см. карту - http://www.hunt22.ru/ugodia/ohotugodya-krutihinskogo-rayona/).  

j. Владение и управление лесами 

См. выше, по России. 
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k. Государственные и другие программы развития/охраны природы  

Большое значение для сельского хозяйства имеет государственная поддержка – 393 тыс. 

рублей в 2011 г. 

l. Стихийные бедствия 

Из-за сильной засухи 2012 года большинство домохозяйств смогли собрать урожай только на 

88,5% засеянных земель. 

3.2.3. Небольшой населенный пункт – Ельцовка 

a. Краткая история 

Ельцовка — село в Хайрюзовском районе. В селе 4 улицы. Главная улица села находится в 

низменности, на берегу реки Ельцовка, которая протекает через все село; остальная часть – 

на равнинах. 

b. Демографическая ситуация 

Население: 1997 – 798; 2002 – 802; 2013 – 646 чел. Плотность населения – 19 чел. / кв. км. 

c. Инфраструктура 

Расположено в 110 км к юго-востоку от Барнаула на реке Ельцовка, высота над уровнем моря 

298 м. Ближайший населённый пункт — Новоеловка, примерно в 7 км к западу. 

В селе действуют Ельцовская средняя школа, почтовое отделение, СДК, детский сад 

«Ягодка». Есть несколько крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов. 

Большинство населения пользуется водой и электричеством, газопровода в селе нет. 

d. Экономика 

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), до 60% 

предприятий Ельцовки связаны с сельским хозяйством (http://www.b2bsky.ru). 

e. Основные виды экономической деятельности  

Основное направление экономики – сельское хозяйство: производство зерна, мяса и молока. 

Значительное число жителей работает в государственных учреждениях – почте, 

администрации. 

f. Сезонный календарь 

См. выше, по региону. 

g. Основные рынки и доступ к ним  

В селе есть магазины, где продаются товары первой необходимости. Рынок и магазины 

промышленных товаров расположены в районном центре Хайрюзовка. На рынке продаются 
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продукты леса. Есть много магазинов, как частных, так и государственных, которые легко 

доступны и открыты 7 дней в неделю. Расстояние до сельскохозяйственного рынка – 40 км, 

рынка основных потребительских товаров – 1 км, недревесных продуктов леса – 1 км и 

пиломатериалов – 60 км.  

h. Основной почвенно-растительный покров и землепользование 

Сельскохозяйственные земли в Хайрюзовском районе занимают 80%, леса – 10%. 

i. Охраняемые территории 

В районе нет охраняемых территорий. 

j. Владение и управление лесами 

См. выше, по России. 

k. Государственные и другие программы развития/охраны природы  

Нет сведений. 

l. Стихийные бедствия 

Сильная засуха в 2012 г. 

3.3. Дальний Восток 

Для исследуемых населенных пунктов характерны общие черты регионального уровня. 

Среди них – сезонный календарь для всего региона.  

d. Экономика 

Согласно Федеральной службе государственной статистики (http://www.gks.ru), уровень 

бедности в Хабаровском крае в 2013 г. составлял 12,5%. Этот параметр рассчитывается как 

процент населения, чей месячный доход меньше минимального размера оплаты труда, 

устанавливаемого государством. В 2013 г. в Хабаровском крае он составлял 6700 руб. 

(http://www.mojazarplata.ru/main/minimumwages/mrot-2013-po-subektam-rossisko-federacii-moja-

zarplata-v-rossii).  

f. Сезонный календарь 

Основные виды деятельности в течение года (по месяцам) 
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Дикорасту-

щие плоды                         

Орехи                         

3.3.1. Крупный населенный пункт – Мухен 

а. Краткая история 

Мухен — поселок в районе имени Лазо Хабаровского края. Стоит на правом берегу реки 

Немта. В Хабаровском крае есть река Мухен, верховья которой находятся примерно в 40 км 

от поселка, населенных пунктов на реке Мухен нет. 

Населенный пункт впервые упоминается в 1956 г. Был основан как поселок 

лесозаготовителей. Ранее здесь существовал деревообрабатывающий комбинат как 

градообразующее предприятие, который стал банкротом в 1990 году. Статус поселка 

городского типа — с 1962 г. В настоящее время (2013 г.) поселок не имеет статуса 

«городского поселения», а является «рабочим поселком».  

b. Демографическая ситуация 

Население: 1970 – 6666; 1989 – 6142; 2002 – 4756; 2010 – 4076. В поселке проживает 

несколько удэгейцев, коренных жителей района. Плотность населения – 1,6 человека на 1 

квадратный км. 

с. Инфраструктура 

Автомобильная дорога к пос. Мухен идет на север от пос. Сидима (стоит на автотрассе 

Владимировка — Сукпай). Расстояние до пос. Сидима около 8 км, расстояние до районного 

центра Переяславка около 84 км. 

До 2004 года в поселке находилась железнодорожная станция Немпту на ветке от 

станции Сидима Оборской лесовозной железной дороги (ныне разобрана). 

Во всех домах есть электричество, в большинстве – водопровод; газопровода в 

поселке нет. 

d. Экономика 

Уровень зарегистрированных безработных среди трудоспособного населения снизился в 

2008 г. с 8,6% до 8,3%. В структуре зарегистрированных безработных преобладают женщины 

и граждане 16–29 лет. 

e. Основные виды экономической деятельности  

Основой жизни в поселке являются лесоразработки. Лес доставлялся в поселок по 

узкоколейной железной дороге, которая отходила от станции недалеко от начинавшихся 

сопок в южном и северном направлениях. Древесина перерабатывалась полукустарным 

способом. В поселке была своя электростанция на базе паровых котлов от паровозов, 
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дававшая свет жителям поселка с 6 утра до полуночи. В 1960-х годах была построена 

электроподстанция. В это же время строился будущий лесоперерабатывающий комбинат. 

Еще до начала работы комбината был полностью спилен лес, разделяющий две части 

поселка. В настоящее время лесоперерабатывающий комбинат закрыт, а древесина 

нелегально экспортируется, в основном китайскими компаниями. В 2008 г. ТОО 

«Дальлесдрево», расположенное в поселке Мухен, запустило линию по производству 

пиломатериалов мощностью 20 тыс. кубометров в год. Основная законная деятельность 

осуществляется государственными учреждениями – почтой, администрацией. Есть санаторий 

«Серебряный бор».  

f. Сезонный календарь 

См. выше, по региону. 

g. Основные рынки и доступ к ним  

В поселке есть магазины, где продаются товары первой необходимости. Рынок и магазины 

промышленных товаров расположены в Мухене. Торговая ярмарка на 37 торговых места в 

Мухене занимает площадь в 1,5 тыс. квадратных метров. На рынке продаются продукты леса. 

Есть много магазинов, как частных, так и государственных, которые легко доступны и открыты 

7 дней в неделю.  

Все рынки находятся в поселке (0 км), за исключением рынка пиломатериалов, 

который находится на расстоянии 30 км от поселка. 

h. Основной почвенно-растительный покров и землепользование 

Земля является одним из самых важных экономических ресурсов, который, наряду с 

муниципальной собственностью, формирует экономическую базу местных органов 

управления. 

На 01.01.2009 территория муниципального района имени Лазо (где расположен 

поселок Мухен) составляла 3 178 647 га. Большая часть этой территории покрыта лесами – 2 

973 763 га (93,55%). Сельскохозяйственные земли занимают 2,97% (94 346 га); резервные 

земли – 1,68% (53 352 га); поселения – 1,28% (40 818 га) (источник: 

http://www.khabkrai.ru/about/lazo.html). 

i. Охраняемые территории 

В районе нет охраняемых территорий федерального уровня. 

j. Владение и управление лесами 

См. выше, по России. 

k. Государственные и другие программы развития/охраны природы  

Нет сведений. 

22 

http://www.khabkrai.ru/about/lazo.html


 

 

l. Стихийные бедствия 

Наводнение на реке Амур в 2013 г. 

3.3.2. Средний населенный пункт – Сита 

а. Краткая история 

Сита — поселок в районе имени Лазо Хабаровского края и административный центр 

Ситинского сельского поселения. Поселок Сита стоит в верховьях реки Сита. Поселок 

расположен на автомобильной дороге Владимировка — Сукпай. 

b. Демографическая ситуация 

Население: 2010 – 1883; 2012 – 1845 чел. 

с. Инфраструктура 

Расстояние до автотрассы «Уссури» (в селе Владимировка) около 20 км (на запад). 

Расстояние до автотрассы «Восток» около 7 км (на восток). Расстояние до районного центра 

пос. Переяславка (через Владимировку) около 37 км. 

Во всех домах есть электричество и в большинстве – водопровод. Газопровода в 

поселке нет. 

d. Экономика 

Большинство мужского населения поселка работает на лесозаготовительных предприятиях, 

как законных, так и незаконных. Женщины работают в государственных учреждениях (почта, 

администрация и т.п.) и в сфере услуг (магазины, парикмахерские и т.п.). Уровень 

зарегистрированных безработных среди трудоспособного населения снизился в 2008 г. с 

8,6% до 8,3%. В структуре зарегистрированных безработных преобладают женщины и 

граждане 16–29 лет. Приведенные здесь данные такие же, как и для Мухена, который 

расположен в том же муниципальном районе, что и Сита, так как более подробной 

информации не было предоставлено. 

e. Основные виды экономической деятельности  

На территории Ситы действуют лесозаготовительные предприятия. Через поселок проходила 

местная Оборская железная дорога, которая была разобрана. 

f. Сезонный календарь 

См. выше, по региону. 

g. Основные рынки и доступ к ним  

В поселке есть магазины, где продаются товары первой необходимости. Рынок и магазины 

промышленных товаров расположены в Сите. (о поселке и идет речь?) На рынке в поселке 

продаются продукты леса. Есть много магазинов, как частных, так и государственных, 
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которые легко доступны и открыты 7 дней в неделю.  

Все рынки находятся в поселке (0 км), за исключением рынка пиломатериалов, 

который находится на расстоянии 15 км от поселка. 

h. Основной почвенно-растительный покров и землепользование 

Земля является одним из самых важных экономических ресурсов, который, наряду с 

муниципальной собственностью, формирует экономическую базу местных органов 

управления. На 01.01.2009 территория муниципального района имени Лазо (где расположен 

поселок Сита) составляла 3 178 647 га. Большая часть этой территории покрыта лесами – 2 

973 763 га (93,55%). Сельскохозяйственные земли занимают 2,97% (94 346 га); резервные 

земли – 1,68% (53 352 га); поселки – 1,28% (40 818 га) (источник: 

http://www.khabkrai.ru/about/lazo.html). 

i. Охраняемые территории 

В районе нет охраняемых территорий федерального уровня. 

j. Владение и управление лесами 

См. выше, по России. 

k. Государственные и другие программы развития/охраны природы  

Нет сведений. 

l. Стихийные бедствия 

Наводнение на реке Амур в 2013 г. 

3.3.3. Небольшой населенный пункт – Сикачи-Алян 

а. Краткая история 

Сикачи-Алян – нанайское село, расположенное в 75 км к северу от Хабаровска. В селе есть 

школа и небольшой музей, в котором демонстрируются древние предметы, принадлежавшие 

нанайцам, проводятся фольклорные выступления местных жителей, одетых в национальные 

костюмы. Основными достопримечательностями села являются петроглифы – выбитые 

древними людьми рисунки на базальтовых камнях на берегу реки и имеющие возраст 

порядка 9–12 тысяч лет и 4–5 тысяч лет. Петроглифы расположены в полукилометре от села. 

Сохранилось около 200 изображений. 

b. Демографическая ситуация 

В селе в настоящее время проживает от 265 до 350 жителей. Нанайцы – самый 

многочисленный из коренных народов Дальнего Востока, говорящий на языках тунгусо-

манчжурской группы.  

с. Инфраструктура 
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Сикачи-Алян расположено в 75 км от города Хабаровска и в 15 км от Петропавловского озера 

ниже по течению Амура, на его правом берегу. 

Во всех домах есть электричество и в большинстве – водопровод. Газопровода в селе нет. 

d. Экономика 

Большинство мужского населения села работает на лесозаготовительных предприятиях, как 

законных, так и незаконных. Женщины работают в государственных учреждениях (почта, 

администрация и т.п.) и в сфере услуг (магазины, парикмахерские и т.п.). Уровень 

зарегистрированных безработных среди трудоспособного населения снизился в 2008 г. с 

8,6% до 8,3%. В структуре зарегистрированных безработных преобладают женщины и 

граждане 16–29 лет.  

e. Основные виды экономической деятельности  

Большинство мужского населения поселка работает на лесозаготовительных предприятиях, 

как законных, так и незаконных. Женщины работают в государственных учреждениях (почта, 

администрация и т.п.) и в сфере услуг (магазины, парикмахерские и т.п.). 70% населения 

средства на пропитание добывает огородами и ловлей рыбы (источник: 

http://www.pkokprf.ru/Info/8429). Расположение села на реке Амур дает возможность местным 

жителям заниматься рыболовством. Многие добывают осетра и икру, что незаконно, а в 

некоторых случаях является преступлением. 

Некоторые жители работают в сфере туризма. Есть эколого-туристический комплекс 

«Добро пожаловать». Реконструируются дома и местный Этнографический музей имени Н. И. 

Гродекова, основанный в 2004 г. 

f. Сезонный календарь 

См. выше, по региону. 

g. Основные рынки и доступ к ним  

В селе есть палатки, где продаются товары первой необходимости. Рынок и магазины 

промышленных товаров расположены в ближайшем селе (5 км), рынок пиломатериалов 

находится под Хабаровском (50 км). 

h. Основной почвенно-растительный покров и землепользование 

Хабаровский район занимает площадь в 3001 тыс. га, общая площадь лесных угодий 

Хабаровского муниципального района – 2321,3 тыс. га, включая лесные территории – 1922,1 

тыс. га. Непокрытые лесной растительностью земли, представляющие самосев, фонд 

лесовосстановления и т.п. составляют 113,9 тыс. га (источник: 

http://www.khabkrai.ru/about/habarovsky.html). На остальных землях находятся населенные 

пункты, участки, покрытые рудеральной зеленью, и дороги. 

 i. Охраняемые территории 
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Сикачи-Алян является памятником археологии федерального значения 

(http://nasledie27.ru/sikachi-alyan.html). 

В Хабаровском районе находится Большехехцирский государственный природный 

заповедник, биологические (охотничьи) заповедники «Хехцир» (федерального значения) и 

«Бобер» (регионального значения). Охраняемые территории занимают 132 тыс. га, или 4,4% 

общей площади района, но они находятся на значительном расстоянии от Сикачи-Алян – не 

менее 50 км. В государственных заповедниках Российской Федерации запрещены любые 

виды деятельности. 

j. Владение и управление лесами 

См. выше, по России. 

k. Государственные и другие программы развития/охраны природы  

«Программа поддержки развития местных сообществ», финансируемая АМР США в 2006–

2010 гг., включающая проекты по энергосбережению и т.п., «Амурская инициатива» 

(обеспечение местных жителей чистой водой после загрязнения реки Амур в результате 

аварии на химическом заводе в городе Жилин, Китай), финансируемая АМР США в 2009 г. 

Программа «Сообщества и альянсы на муниципальном уровне», финансируемая АМР США в 

2006–2008 гг. (http://www.zelenyidom.narod.ru/gh_sam/programm.html). 

Тематические проекты, финансируемые АМР США через фонд «Устойчивое развитие» 

((http://www.fund-sd.ru/about/about-fsd.htm). Список тематических проектов, входящих в 

комплекс: 

 «Альтернативный  источник энергии, использующий тепловое излучение 

солнца для нагрева воды в Образовательном комплексе села Сикачи-Алян» 

 «Петроглифы Сикачи-Аляна – ключ к развитию села» 

 «Организация этнографического музея села Сикачи-Алян – способ интеграции 

дружественных культур» 

 «Возрождение традиционной культуры как путь экономического и духовного 

развития коренных малых народов Севера» 

l. Стихийные бедствия 

Наводнение на реке Амур в 2013 г. 

 

4. Результаты и обсуждение 

Доли дохода по источникам  

а. Северо-Запад России 
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В СЗР у большинства населения имеется два основных источника дохода. Это «другой 

доход» (27%) и «прямой лесной доход» (28%). Среди другого дохода преимущественно 

указываются пенсии пенсионеров. Для демографической ситуации в сельских районах СЗР 

характерна тенденция увеличения числа пожилых людей, в то время как представители 

более молодого поколения переезжают в города. К тому же для тех, кто остается в селе, нет 

работы. Доля заработной платы незначительна – всего 9%. Таким образом, людям 

приходится зарабатывать, осуществляя частную сельскохозяйственную деятельность. 

Многие респонденты указывают дополнительный доход от сельского хозяйства и 

животноводства; в целом по региону этот показатель составляет 37%. Большинство 

выращивают картофель и другие овощи (морковь, свекла), а также производят молоко и 

яйца. Население этого региона практически не ведет никакой предпринимательской 

деятельности.  

 

 

Рис.3. Доли дохода (%) по источникам на Северо-Западе России  

b. Алтай  

На Алтае сложилась довольно неожиданная ситуация: при том, что доходы большинства 

населения соответствовали ожидаемым доходам сельских жителей России, было 

обнаружено несколько по-настоящему богатых домохозяйств, занимающихся фермерством. 

Они арендуют сотни гектаров земли, на которых выращивают картофель и зерновые, 

содержат большой парк техники. Их доход от предпринимательской деятельности в 100–500 

раз выше, чем средний годовой доход в населенном пункте, что значительно искажало 

ситуацию. Поэтому из приведенного ниже описания структуры доходов эти богатые 
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домохозяйства были исключены. Остальные жители в качестве основного источника дохода 

указали «другие источники» (25%). «Прямой лесной доход» был только у 9%, что можно 

связать с относительно редким лесным покровом в регионе и низкопродуктивными лесами. У 

многих жителей есть дополнительный доход от сельского хозяйства и животноводства – 52% 

в целом по региону. Здесь также выращивают картофель, овощи и ягоды. Доля заработной 

платы на Алтае даже меньше, чем в СЗР, – 6%. Это свидетельствует о высоком уровне 

безработицы и общей деградации сел и деревень в крае. 

 

 
Рис. 4. Доли дохода (%) по источникам на Алтае 

 
Рис 5. Доли дохода (%) по источникам на Алтае, исключая два очень богатых 
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домохозяйства 

С. Дальний Восток 

На Дальнем Востоке ситуация довольно сходная с ситуацией в СЗР. Подавляющее 

большинство населения зависит от «другого дохода» (56%), что указывает на большую долю 

пенсионеров и безработных в структуре населения. «Прямой лесной доход» относительно 

низкий (11%), учитывая высокий уровень бедности местного населения. Немногие по региону 

имеют дополнительный доход от сельского хозяйства и животноводства – 23%. Многие 

выращивают картофель и другие основные виды овощей: морковь, капусту и свеклу. Однако 

производят их не для продажи, а только такое количество, и которое им необходимо на одну 

зиму. Доля заработной платы здесь такая же, как и в СЗР – 9%. Население в этом регионе не 

ведет никакой предпринимательской деятельности. В отличие от Алтая люди, занимающиеся 

здесь бизнесом, более криминализованы и не были заинтересованы в участии в интервью. 

 
Рис. 6. Доли дохода по источникам на Дальнем Востоке 

d. Россия в целом 

На общую картину по России серьезно повлияли два вышеупомянутых домохозяйства на 

Алтае, из-за которых доля дохода от коммерческой деятельности была сильно искажена. Они 

также повлияли на общую картину по стране и, поэтому, в настоящем отчете приводятся два 

варианта - один с учетом этих домохозяйств, а другой без. Не считая этих очень богатых 

домохозяйств, одну треть доходов в сельских домохозяйствах в России составляют 

государственные дотации. Приблизительно 40% приходится на личное подсобное хозяйство 

и животноводство. Все сельские жители России, которые получают личный 
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сельскохозяйственный доход, выращивают картофель. Они не надеются на государство и 

выращивают количество, необходимое им на целую зиму. «Прямой лесной доход» 

составляет 14%. В некоторых регионах население отдает предпочтение определенным 

продуктам: клюкве в СЗР и различным видам древесины на ДВ. Подобная ситуация 

сложилась вследствие отсутствия работы в сельских районах. Более того, большинство 

населения составляют пенсионеры, а многие жители злоупотребляют алкоголем. Последние 

иногда повышают показатель уровня лесного дохода, собирая продукты леса в небольших 

количествах, необходимых для приобретения одной или двух бутылок водки. Население 

сельских районов России практически не занимается коммерческой деятельностью (4%). 

Открыть свое дело – это общая проблема в связи со сложностями законодательства.  

 

 
 

Рис. 7. Доля доходов по источникам в России 

 
Рис. 8. Доля дохода по источникам в России, исключая два богатых домохозяйства на 

Алтае 
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4.2. Частота сбора и стоимость продуктов леса 

а. Северо-Запад России 

В СЗР жители собирают не менее 23 видов лесных продуктов. Четыре основных лесных 

продукта следующие: грибы, клюква, черника и дрова (12-16% каждый). Относительно 

небольшое разнообразие лесных продуктов объясняется наличием обширных болот, 

перемежающихся с лесами. Болота приносят хороший доход домохозяйствам, но они не 

характеризуются большим разнообразием лесных продуктов. Грибы являются важной 

составляющей русской кухни, а также традиционным, рекреационным видом деятельности. 

Дрова в этом регионе имеют большое значение из-за суровых погодных условий зимой и 

высокой цены дров, предоставляемых государством. Ягоды, в определенной степени 

являющиеся компонентом местных культурных традиций, частично используются 

домохозяйствами для собственного потребления. При этом клюква, которую достаточно легко 

собирать, в течение короткого периода ее сбора приносит довольно большой доход – 49%, 

т.е. почти половину лесного дохода. Реже собирают малину, рыбу, дикорастущие плоды, 

столбы и березовые веники (5-7% каждый из этих продуктов леса). Еще четверть (26%) 

приходится на дикорастущие фрукты. За исключением топливной древесины (13%), ни один 

продукт не приносит более чем 3% всего лесного дохода в СЗР. 

 
Рис. 9. Частота (%) сбора лесных продуктов в СЗР  
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Рис. 10 Стоимость (руб.) собираемых в СЗР лесных продуктов  

b. Алтай 

На Алтае собирается не менее 33 видов продуктов леса. Леса этого региона более 

продуктивны, чем леса в СЗР. Основные продукты леса по частоте сбора – грибы и 

земляника (по 15% каждый) и дрова (11%). Более 5% приходится на малину, рыбу и 

березовые веники. Большее количество продуктов собирается домохозяйствами в частном 

порядке. В отличие от СЗР, рыночная стоимость лесных продуктов на Алтае определяет 

частоту их сбора. Доход от грибов составляет почти четверть (24%), а от земляники и дров – 

еще по 22%. Ценным продуктом, собираемым в лесу, является мед. Из него, а также из 

дикорастущих фруктов/ягод изготавливают алкогольные напитки (9% и 5% соответственно), 

хотя они и не указаны среди часто собираемых /производимых продуктов. Эти напитки, 

изготавливаемые домохозяйствами, по преимуществу мужчинами, употребляются либо этими 

семьями и друзьями/гостями, либо продаются на местном рынке. Некоторые реализуются 

туристам.  

Кедровые орехи – продукт, почти не представленный на диаграмме, собирают 

индивидуальные сборщики, получающие от этого значительную часть своего дохода, что 

видно из анкеты фокус-группы. Так как собирать тонны кедровых орехов - это непосильная 

задача для одного человека, они формируют специальные бригады. 
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Рис. 11. Частота (%) сбора продуктов леса на Алтае 

 

Рис. 12. Стоимость (в руб.) собираемых на Алтае лесных продуктов 
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с. Дальний Восток 

На ДВ, благодаря биогеографии и истории этого региона, леса наиболее продуктивны: они 

никогда не подвергались воздействию ледников и находятся в бореальной зоне, связанной 

здесь с субтропической зоной без биогеографических барьеров. Поэтому здесь гораздо 

больше разнообразных лесных продуктов, чем в двух других регионах (не менее 44 видов), и 

сочетание видов, произрастающих в бореальных, умеренных и более южных поясах, 

уникально. 13% домохозяйств собирают в этих лесах грибы, 7–8% – ловят рыбу, а также 

заготавливают дрова и березовую древесину. Грибы популярны по всей стране благодаря 

традициям и их трофической роли. Рыба более популярна в этом регионе из-за наличия 

большого количества различных рек и близости к океану. Здесь водятся анадромные виды 

рыб, такие как лососевые, которые совершают нерестовые миграции из моря вверх по рекам, 

что делает их добычу довольно простой. Малину и столбы собирают 5–6% домохозяйств, а 

сбор остальных продуктов леса осуществляют не более 5% домохозяйств. Интересно, что 

только 3% домохозяйств заготавливают пиломатериалы. 

 
Рис. 13 Частота (%) сбора лесных продуктов на Дальнем Востоке 

Если сравнить стоимость продуктов, то пиломатериалы составляют 17% от стоимости 

собираемых дров. Таким образом, деятельность нескольких домохозяйств, собирающих 

различные виды древесных продуктов, обеспечивает им относительно значительный доход. 

Столбы (8%) и древесина (9%) дополняют виды использования леса сельскими жителями ДВ. 
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Доход от древесных продуктов составляет 51% общего дохода от продуктов леса, а из 

недревесных продуктов леса только рыба (10%) и грибы (12%) являются существенным 

вкладом в общий доход 

4.3. Дрова 
Дрова играют большую роль в жизнеобеспечении населения ДВ – их доля составляет 17% 

дохода, в отличие от двух других регионов исследования, где этот показатель остается на 

уровне 11–12%. В целом сбор продуктов леса осуществляется по-разному в разных регионах. 

Так, в СЗР много одиночных сборщиков, в то время как на ДВ люди иногда формируют 

группы для сбора продуктов леса, как для продажи, так и для своих семей. Часть собираемой 

древесины перевозится, законно или незаконно, через границу, в основном в Китай. Однако 

дрова на Алтае и в СЗР собирают 11–12% домохозяйств, в то время как на ДВ этот 

показатель составляет только 7%. Алтай не имеет непосредственного выхода к 

государственной границе (за исключением границы с Казахстаном, что в данном случае не 

играет роли), и трансграничные перевозки древесины там не осуществляются. Сбор 

древесины местными жителями значительно осложнился после принятия Лесного кодека 

Российской Федерации (2006). Новый Лесной кодекс неоднократно подвергался критике со 

стороны экспертов и специалистов лесного хозяйства в связи с тем, что все 

лесохозяйственные и пожарозащитные функции передаются регионам и арендаторам. В 

результате вступления в силу нового Лесного кодекса существующая ранее система ведения 

лесного хозяйства и государственной охраны лесов была разрушена. Новая редакция 

Лесного кодекса была принята с целью значительно повысить эффективность управления в 

лесном секторе и стимулировать внутренние инвестиции в лесном секторе. В ноябре 2006 г. 

представители лесозаготовительных компании заявили, что принятие новой редакции 

кодекса уничтожает одно из препятствий на пути инвестиций в эту отрасль, каким являлось 

старое законодательство. Однако, это не произошло, а только привело к новым проблемам 

для местных жителей, связанных с доступом в леса вследствие введения более строгих 

правил и повышения размеров штрафов.  

 
Рис. 14. Стоимость собираемых на ДВ лесных продуктов 
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Таким образом, большинство древесных продуктов собирается незаконно. Например, 

респонденты, указывающие заготовку пиломатериалов на ДВ, фактически признавали, что 

они занимались незаконными рубками. В прошлом, подавляющее большинство рубок 

осуществлялось государством, люди работали в этой отрасли, получая заработанную плату 

достаточно высокого уровня. Они обеспечивались дровами и пиломатериалами в 

необходимых для них количествах. Со времени распада Советского Союза практическое 

отсутствие лесной политики привело к снижению уровня занятости в сельских сообществах и 

к необходимости выживать. До введения нового лесного кодекса действовала оставшаяся с 

советских времен система защиты и мониторинга леса, которая более не существует. 

4.4 Продукты леса, собираемые для получения денежного дохода и для 

собственного потребления  

a. Северо-Запад России 

Клюква, которая является основным собираемым продуктом леса в СЗР, приносит населению 

более 1,6 млн. руб. в год, при этом реализуется более 99% всех собранных ягод, большая 

часть – через перекупщиков. Вторым важным продуктом леса являются дикорастущие плоды, 

их сбор приносит 0,8 млн. руб., и они также используются в основном для продажи. Только 

третий самый важный продукт леса – дрова – используется, главным образом, для 

собственного потребления. Стоимость остальных продуктов леса несравнимо меньше, но все 

они используются в основном для собственного потребления. 

 
Рис. 15 Продукты леса, собираемые для получения денежного дохода и для собственного 

потребления на Северо-Западе России. Мясо дичи – 1 – млекопитающие, 2 – птицы и 

летучие мыши. 
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b. Алтай 

На Алтае грибы – это единственный продукт, приносящий доход почти в 0,5 млн. руб. в год. 

Население реализует приблизительно половину собранного количества. Продукты леса в 

этом регионе не направляются непосредственно на продажу за рубеж, за исключением тех 

случаев, когда они приобретаются перекупщиками. На продажу также собирают мед, доход от 

него и от изготавливаемых алкогольных напитков составляет 120–150 тыс. руб. Все 

остальные продукты леса используются для собственного потребления.  

 
Рис. 16. Продукты леса, собираемые для получения денежного дохода и для собственного 

потребления на Алтае. Мясо дичи – 1 – млекопитающие, 2 – птицы и летучие мыши, 3 – 

рептилии, 4 – насекомые и черви. 

с. Дальний Восток 

Население на ДВ не получает значительного дохода от продуктов леса, за исключением 

древесины и пиломатериалов, которые приносят 250 тыс. руб. каждый и большая часть 

которых потребляется самими домохозяйствами. Пиломатериалы в большей степени 

используются для продажи. Березовый сок собирается на продажу в больших объемах, но 

абсолютная стоимость этого продукта в денежном выражении довольно низкая (менее 50 

тыс. руб.). В этом регионе имеет место экспорт древесных продуктов, однако их продают не 

те, кто собирает. Доля незаконно вывозимого из ДВ леса чрезвычайно высока и может 

достигать 80%. В 2012 году немногим более 30 млн кубических метров древесины было  
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экспортировано из России в Китай. Еще 24 млн кубических метров древесины были 

вывезены, согласно экспертам, из страны незаконно. (Источник: http://eia-

global.org/images/uploads/EIA_Liquidating_Report__Edits_1.pdf). 

4.5 Относительный лесной доход по квинтильным группам  

a. Cеверо-Запад России 

Если в СЗР наиболее бедная часть населения использует лес мало, то самая богатая часть 

населения получает от реализации продуктов леса весьма значительные денежные доходы. 

У этой категории денежный доход от продуктов леса превышает стоимость продуктов леса, 

собранных для собственного потребления, почти в 10 раз. Кривая денежного дохода от леса 

показывает экспоненциальный рост от самых бедных до самых богатых домохозяйств, а 

кривая собственного потребления, напротив, растет медленно. Как следует из предыдущего 

раздела, в СЗР благосостояние последних растет за счет лесных продуктов, а именно 

клюквы. 

Кривая ОЛД по пяти группам, разделенным по уровню благосостояния в СЗР, крайне 

неровная. Несмотря на то, что ОЛД меняется в пределах довольно ограниченного интервала 

между 0,12 и 0,22, наибольшее значение приходится на самую богатую квинтильную группу. 

Это отражает выводы, приведенные в разделе выше, что богатые домохозяйства в СЗР 

богаче, благодаря лесу. 

 
 

Рис. 18. Продукты леса, собираемые для получения денежного дохода и для собственного 

потребления на ОЭВ, и Относительный лесной доход (ОЛД) в пяти группах, разделенных 

по категориям дохода, на Северо-Западе России 

Обозначения: Subsistence - Собственное потребление, Cash - Получение денежного дохода, 

RFI - ОЛД. 
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b. Алтай 

На Алтае столбцы, отражающие собственное потребление, всегда выше столбцов, 

отражающих денежный доход от продуктов леса. Кривая денежного дохода увеличивается от 

самых бедных до самых богатых домохозяйств. Кривая собственного потребления растет 

приблизительно так же, самые богатые домохозяйства не собирают большое количество 

продуктов леса для собственного потребления, тем не менее, они получают максимальный 

денежный доход среди всех пяти квинтильных групп. Самые богатые домохозяйства на Алтае 

отчасти получают свой доход от леса. 

Кривая ОЛД, проходящая через пять групп домохозяйств Алтая, разделенных по 

категориям дохода, понижается от самых бедных к самым богатым. Самые бедные наиболее 

зависимы от продуктов леса. Средняя группа менее зависима по сравнению с более 

благополучной группой. Причина этого, вероятнее всего, – более высокая доля пенсионеров 

в средней группе. 

 

Рис. 19. Продукты леса, собираемые для получения денежного дохода и для собственного 

потребления на ОЭВ, и Относительный лесной доход (ОЛД) в пяти группах, разделенных 

по категориям дохода, на Алтае 

Обозначения: Subsistence - Собственное потребление, Cash - Получение денежного дохода, 

RFI - ОЛД. 

c. Дальний Восток 

На ДВ столбцы, отражающие собственное потребление, всегда выше столбцов, отражающих 
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денежный доход от продуктов леса, иногда в несколько раз. Кривая денежного дохода 

увеличивается от самых бедных до самых богатых домохозяйств, при этом денежный доход 

двух самых бедных квинтильных групп совсем незначителен. Самые богатые получают 

значительную часть своего дохода от леса. Это, в основном, за счет древесных продуктов, 

таких как пиломатериалы и дрова. Кривая собственного потребления медленно 

увеличивается, но самые богатые домохозяйства не получают большого количества 

продуктов леса для собственного потребления, однако, их денежный доход от леса 

максимальный среди всех пяти квинтильных групп. 

Кривая ОЛД, проходящая через пять групп домохозяйств ДВ, разделенных по 

категориям дохода, понижается от самых бедных к самым богатым. Однако квинтильная 

группа 4 менее зависима от леса по сравнению с наиболее богатой группой. Самые богатые 

домохозяйства получают дрова и пиломатериалы из леса, и эти продукты составляют 

значительную часть их дохода. 

 
 

Рис. 20. Денежный доход от продуктов леса и использования продуктов леса для 

собственного потребления на одного эквивалентного взрослого (ОЭВ) и относительный 

лесной доход (ОЛД) в пяти группах, разделенных по категориям дохода, на Дальнем 

Востоке. 

Обозначения: Subsistence - Собственное потребление, Cash - Получение денежного дохода, 

RFI - ОЛД. 

 

 

 

 

41 



 

 

 

4.6. Относительный лесной доход по имущественным группам 

a. Северо-Запад России 

 
Рис. 21. Денежный доход от продуктов леса и использования продуктов леса для 

собственного потребления и относительный лесной доход (ОЛД) в трех группах, 

разделенных по категориям дохода, на Северо-Западе России 

 

Разделенные на богатые, бедные и средние группы домохозяйства обнаружили 

определенные тенденции. Например, богатые домохозяйства на СЗР богаты благодаря сбору 

клюквы. Некоторое ее количество они также используют для собственного потребления, 

однако ягоды не столь питательны, как картофель или мясо, и, следовательно, не могут 

служить единственным источником пищи. Поэтому кривая ОЛД имеет неровный контур из-за 

высокого лесного дохода в СЗР. 

b. Алтай 

Богатые домохозяйства получают больше денежного дохода от леса благодаря сбору 

кедровых орехов. Основной доход членов средней группы – их низкие зарплаты. Эти люди, 

работающие в государственных организациях, не располагают временем на сбор лесных 

продуктов. ОЛД снижается по мере увеличения общего благосостояния домохозяйств. 

c. Дальний Восток 

В отличие от Алтая, на Дальнем Востоке бедные и средние домохозяйства почти не 

получают дохода от леса, при этом богатые становятся богаче, благодаря заготовке 

древесины и древесных продуктов в лесу. 
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Рис. 22. Денежный доход от продуктов леса и использования продуктов леса для 

собственного потребления и Относительный лесной доход (ОЛД) в трех группах, 

разделенных по категориям дохода, на Алтае 

 

 
Рис. 23. Денежный доход от продуктов леса и использования продуктов леса для 

собственного потребления и относительный лесной доход (ОЛД) в трех группах, 

разделенных по категориям дохода, на Дальнем Востоке 
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4.7. Наиболее важные продукты леса 

а. Северо-Запад России 

На СЗР население не отмечает сокращения большого числа лесных продуктов, за 

исключением клюквы, которая является основным продуктом этого региона. Это также самый 

ценный продукт, и многие в период сбора стараются заработать на нем как можно больше. 

Этот период довольно короткий, и конкуренция среди сборщиков достаточно жесткая. Так, 

некоторые сборщики, особенно представители молодого поколения, не проживающие в 

данных населенных пунктах, используют скребки, позволяющие ускорять процесс сбора ягод, 

но повреждающие растения, что приводит к снижению последующих урожаев.  

Респонденты не указывают ни на сокращение, ни на увеличение объемов других 

продуктов леса, что можно объяснить тем, что они не проявляют интереса к этим продуктам. 

 
Рис. 24. Сокращение самых важных продуктов леса по результатам фокус-групп, 

проведенных на Северо-Западе России  

b. Алтай 

На Алтае происходит сокращение двух из четырех самых важных продуктов леса. 

Респонденты считают, что такой продукт, как дрова, убавляется из-за сокращения лесных 

угодий. Вследствие законных и незаконных рубок вокруг деревень становится меньше лесов, 

а это означает, что уменьшается и количество продуктов леса, которые давали эти 

экосистемы. В категорию 2 входит два основных продукта (помеченных звездочками), так как 

жители населенных пунктов на Алтае разошлись во мнениях. В двух указали грибы, а в 

третьем – орехи. Это, главным образом, кедровые орехи, запасы которых сокращаются 

вследствие снижения численности сибирских кедров. Городские жители, приезжающие в 

деревни для сбора кедровых орехов, нередко используют технологии сбора, наносящие вред 

деревьям. Удивительно, но причиной сокращения количества грибов респонденты называли 
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изменение климата: стало выпадать меньше дождей. 

 
Рис. 25. Сокращение самых важных продуктов леса по результатам фокус-групп, 

проведенных на Алтае 

 

 
Рис. 26. Увеличение самых важных продуктов леса по результатам фокус-групп, 

проведенных на Алтае 
 

 

Удивительно, что жители одной деревни высказались за увеличение лимитов заготовки дров 
в местных лесах. В последнее время не принималось никаких официальных решений 
относительно расширения права доступа к лесам, но возможно, что респонденты отметили 
это вследствие снижения контроля над лесопользованием. В связи с тем, что после принятия 
Лесного кодекса (2006 г.) количество лесов сократилось в разы, у жителей снизился риск 
задержания при незаконном сборе дров. Мы считаем, что это также относится и к 
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изменениям в системе управления лесами, в результате которых местное население 
получило больший доступ к продуктам леса. 

 

 
Рис. 27. Увеличение самых важных продуктов леса по результатам фокус-групп, 

проведенных на Дальнем Востоке 

 

Население ДВ видит улучшение ситуации только с лесными продуктами категорий 2-3. 
Респонденты говорят не об увеличении или уменьшении доступности леса, а о том, что 
некоторых вторичных продуктов леса становится больше. Местные и неместные жители 
стали собирать меньше грибов. Причиной может быть сокращение числа жителей в этих 
населенных пунктах, особенно небольших. Увеличение количества травы для корма 
животных может быть, так же, как на Алтае, следствием снижения контроля. 
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5. Заключение 

Сельские сообщества по всей стране из числа опрошенных зависят от бюджетных субсидий, 
и это означает, что они состоят в основном из пенсионеров. 

Из-за тяжелой экономической ситуации многие жители зависят от лесных ресурсов и 
собирают, большей частью, дрова, которыми государство обеспечивает их лишь частично. 
Поэтому многим приходится заниматься незаконной заготовкой этого ресурса. 
Использование продуктов леса в качестве средства к существованию незначительно, так как 
жители обеспечивают себя сельскохозяйственными продуктами, выращенными на своей 
земле. В регионах исследования, в зависимости от их географического расположения, 
наблюдаются большие различия в объемах и видах собираемых продуктов леса.  

Довольно часто финансовые успехи богатых сельских жителей связаны с реализацией 
лесных продуктов. Некоторые такие продукты, имеющие в регионе большое значение, 
собирают «профессионалы», которые могут быть и не местными жителями. 

Например, папоротник или кедровые орехи, которые не включены в анкеты, но которые 
стоит упомянуть. Однако, пример некоторых домохозяйств на Алтае с годовым оборотом до 1 
млн долларов, который они зарабатывали, занимаясь исключительно сельским хозяйством, 
указывает на наличие больших возможностей для тех, кто готов вести частную коммерческую 
деятельность. 

Многие отмечали изменения в наличии лесных ресурсов. В связи с тем, что после 
принятия Лесного кодекса (2006 г.) количество лесов сократилось в разы, у жителей снизился 
риск задержания при незаконном сборе дров. Однако респонденты также отмечают 
изменения, вызываемые изменением климата. 

Жители многих населенных пунктов требовали улучшить ситуацию с 
законодательством о лесном хозяйстве и лесопользовании. Многие респонденты считают, 
что МСОП может повлиять на Правительство Российской Федерации в вопросе 
совершенствования не всегда работающего законодательства. Эта надежда была одной из 
причин участия многих респондентов в исследовании.  
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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, способствуе т 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 устойчивог о 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 

 

 


