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 Общая площадь лесов в Европе растет, и ежегодный прирост запасов леса на корню 
превышает объем ежегодных рубок почти во всех европейских странах.  Таким образом, ресурсы 
древесины в европейских лесах увеличиваются 
 
 .Площадь лесов выросла в основном в Средиземноморском регионе и юго-восточных ННГ1.  
В Российской Федерации площадь лесов за год сократилась, однако площадь лесов с учетом 
"других лесопокрытых земель" увеличилась.    
 
 Примерно три четверти всей площади лесов являются "нетронутыми";  основная часть 
этих лесов расположена в Российской Федерации.  Примерно на 7% площади лесов действует та 
или иная форма охраны, а под строгой охраной находятся около 3%. 
 
 Относительно ограниченные масштабы эксплуатации ценных ресурсов древесины Европы 
позволяют директивным органам и лесным хозяйствам диверсифицировать функции европейских 
лесов и лучше сбалансировать экологические, социальные и экономические интересы в лесных 
районах.  В крупных лесных массивах, как правило удаленных от населенных пунктов, нынешний 
уровень эксплуатации позволяет в целом продолжать обеспечивать охрану биоразнообразия, 
почвы и водосборных районов.  В менее крупных лесах в странах, не испытывающих серьезной 
зависимости от лесного хозяйства или обладающих менее широкими возможностями 
коммерческой эксплуатации лесов, могут во все большей степени выполняться и другие, помимо 
промышленных, функций, в том числе функции рекреации, просвещения и охраны природы.  Такие 
леса могут служить и буферными зонами между застроенными районами. 

                                                 
1  Новые независимые государства (ННГ) " … двенадцать стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии. 
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Введение 
 

1. Леса являются важным природным ресурсом.  Они покрывают около 38% 
поверхности европейского региона, которому посвящен настоящий доклад (рис. 1).  Они 
предоставляют обществу широкий спектр товаров и услуг.  Это - многократно 
используемое древесное волокно и древесина, а также недревесные товары и услуги.  Леса 
являются средой обитания значительной части биологических видов Европы и выполняют 
важные общие экологические функции, поглощая углерод, повышая качество воды и 
защищая почву.  Они имеют также большое значение с точки зрения туризма, 
рекреационной деятельности и просвещения. 
 
2. Европейские леса являются объектом многих политических инициатив и процессов 
на различных уровнях, включая ряд международных конвенций и два европейских 
процесса на уровне министров:  "Окружающая среда для Европы" и "Охрана лесов в 
Европе". 
 
3. В Европейском союзе эти инициативы реализуются в рамках ряда стратегий, планов 
действий, директив и правил.  Эта нормативная основа отражает давние 
лесохозяйственные традиции государств-членов и обеспечивает относительно 
эффективный контроль и охрану лесных ресурсов, несмотря на сохраняющиеся задачи в 
области охраны окружающей среды (прекращение утраты биоразнообразия, увеличение 
емкости поглотителей углерода и т.д.). 
 
4. На общеевропейском уровне складывается более сложная ситуация.  Леса в странах 
с переходной экономикой в настоящее время претерпевают ряд изменений в связи с 
открытием новых рынков экспорта, институциональной перестройкой и изменениями в 
структуре собственности. 
 
5. Оценка развития лесов и лесного хозяйства требует показателей, отражающих 
различные аспекты динамики лесохозяйственных ресурсов:  площадь и состав лесов, 
объем и прирост лесных ресурсов, рынки и использование лесохозяйственных товаров, 
социально-экономические факторы и экологические условия.  Информационная база в 
этой области существенно улучшится в связи с разработкой ряда усовершенствованных 
показателей устойчивого управления лесами, подготовленных для принятия на 
Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров, которая 
состоится в 2003 году. 
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Рис. 1.  Карта лесов Европы на территории до Уральских гор 
 

 
 
 Примечание:  Составлена с использованием технологий дистанционного 
зондирования и статистических данных лесных кадастров. 
 
 Источник:  Päivinen et al., 2001. 
 

Площадь лесов 
 

Общая площадь лесов 
 
6. Общая площадь лесов в Европе (исключая прочие лесопокрытые земли) достигает 
10,3 млн. км2.  Даже без учета огромных лесных ресурсов Российской Федерации площадь 
лесов составляет 2,1 млн. км2. 
 
7. На рис. 2 показаны последние среднегодовые изменения площади лесов, 
рассчитанные на основе двух базовых периодов (см. примечание к рисунку) по различным 
группам стран и отдельно по Российской Федерации. 
 
☺ Общая площадь лесов в Европе (кроме Российской Федерации) увеличивается на 
10 000 км2/год.  Площадь лесов растет в основном в Средиземноморском регионе и юго-
восточных ННГ.  Российская Федерация сообщила о сокращении площади лесов в 
аналогичных масштабах (11 000 км2/год).  Это уменьшение, однако, более чем 
компенсируется увеличением площади "других лесопокрытых земель" примерно на 
16 000 км2/в год (ЕЭК ООН/ФАО, 2000 год). 
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Рис. 2.  Среднегодовое изменение площади лесов между двумя базовыми периодами 
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 Примечание:  Годовые изменения, рассчитанные на основе двух базовых периодов;  
большинство стран сопоставили данные за период в 1-5 лет в середине 90-х годов с более 
ранним базовым периодом, в большинстве случаев имевшим место 5-10 лет назад. 
 
 Источник:  ЕЭК ООН/ФАО. 
 
8. Наиболее крупный прирост был отмечен в ННГ (в частности, в Беларуси и в 
Казахстане) и в средиземноморских странах (Испания, Франция, Португалия, Греция и 
Италия).  Единственными странами, в которых произошло небольшое сокращение 
площади лесов, стали Югославия, Албания и Бельгия.  В ЕС к числу стран, в которых 
происходит увеличение площади лесов, относятся в основном страны, реализовавшие 
программы облесения путем посадки деревьев или преобразования в леса "прочих 
лесопокрытых земель". 
 
9. Одной из проблем, связанных с мониторингом изменений, происходящих в лесных 
районах, является отсутствие сопоставимости между кадастрами в различных странах, 
особенно в связи с динамикой происходящих изменений в силу изменения определений 
между периодами оценки.  Например, важным показателем, касающимся биоразнообразия 
и связывания углерода, являются изменения в области землепользования;  в связи с этим в 
будущем потребуется регулярная отчетность.  В ближайшей перспективе будет 
необходимо уделить повышенное внимание использованию технологий дистанционного 
зондирования и комбинированных подходов (дистанционное зондирование и данные 
кадастров) для обеспечения непрерывного мониторинга изменений в лесных районах. 
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Тенденции в составе лесов 
 

10. В Европе широколистные леса в основном распространены в нескольких ННГ 
(Республика Молдова, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан) и на Балканах 
(Югославия, Хорватия).  Хвойные леса в основном распространены в странах с высокой 
густотой лесов, особенно в северных странах (Швеция и Финляндия:   75%) и в западной 
части Центральной Европы (например, Австрия:   70%).   
 
11. В течение последних двух столетий в процессе лесопользования в Европе часто 
отдавалось предпочтение лесопосадкам из одной породы деревьев.  В настоящее время, 
особенно в западных странах Центральной Европы, наблюдается общая тенденция 
увеличения доли смешанных лесов путем трансформации монокультурных лесопосадок в 
смешанные леса.  Более распространенной лесохозяйственной практикой становится 
природная регенерация, которая часто приводит к увеличению площади смешанных лесов 
(Bartelink and Olsthoorn, 1999).   
 
12. Вместе с тем, активное распространение определенных пород деревьев меняет 
состав лесов довольно медленными темпами.  С составом лесов связано множество 
различных задач, которые могут сказываться на темпах его изменения.  Например, для 
решения задачи повышения устойчивости лесов перед лицом природных катаклизмов, 
сохранения биоразнообразия, охраны лесов и использования лесов в качестве 
поглотителей углерода могут потребоваться различные породы деревьев или комбинации 
пород.  Например, хвойные леса являются более емкими поглотителями углерода, чем 
лиственные (Päivinen et al., 1999).   
 

Естественные леса 
 

13. В Европе около трех четвертей лесных площадей считаются нетронутыми.  Вместе с 
тем около 99% этих лесов находится в Российской Федерации, в основном на северо-
востоке.  В соответствии с исследованием Ярошенко и др. (2001 год) производственный 
потенциал лесов, в основном не затронутых деятельностью человека на дальнем севере 
европейской части Российской Федерации, составляет менее 1 м3/га/год и, следовательно, 
не обеспечивает устойчивого производства древесины.   
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Рис.3.  Лесные угодья в разбивке по категориям "естественности" 
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затронутых деятельностью человека, в большинстве европейских 
ее 1%, за исключением Российской Федерации и северных стран 
яндия и Норвегия).  Таким образом, площадь незатронутых 

 северо-западе Европы, заходящих в Российскую Федерацию, 
большие размеры полностью незатронутых лесов, еще остающихся в 
ней традиции лесопользования и лесохозяйствования.  Эти 
етронутых лесов, однако, могут иметь высокую ценность с точки 
ды и сохранения биологического разнообразия.  В этой связи следует 
вежский лес в Польше и охраняемые лавровые леса на островах 
на, таких, как Мадейра (Португалия) и Ла-Гомера (Испания).  

ать Российскую Федерацию, то основная часть лесов в Европе 
к "полуестественные".  Некоторые страны Западной Европы 
Швейцария, Италия), Центральной и Восточной Европы (Чешская 
я, Польша и Югославия) и ННГ сообщили, что их леса на 98-100% 
венными.  С учетом Российской Федерации общая площадь 
сов составляет лишь около 23% общей площади лесов в Европе. 

е плантации классифицируются как лесные районы, в основном 
деревьев не местного происхождения.  Они составляют только 3% 
в.  К странам, у которых плантации составляют значительную часть 
носятся Ирландия, Дания и Соединенное Королевство.   
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Состояние лесов 
 

17. Состояние лесов ежегодно оценивается в 37 европейских странах, участвующих в 
Международной совместной программе (МСП-Леса), учрежденной в 1985 году в рамках 
Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.   
 
18. За первые десятилетия мониторинга произошло существенное ухудшение состояния 
крон деревьев в европейских лесах.  В последние годы после определенного улучшения в 
середине 90-х годов это ухудшение продолжилось, при этом к поврежденным относят 
более 20% деревьев.  Серьезное ухудшение состояния крон деревьев также отмечается на 
юге Финляндии и в Эстонии, а также в Латвии.  Прогрессирующая дефолиация была 
отмечена в центре Румынии, Болгарии и на западе Пиренейского полуострова.  После 
значительного ущерба, нанесенного в прошлом, значительное улучшение состояния крон 
деревьев было отмечено в основном на юге Польши, западе Румынии и в Словакии.   
 
19. Результаты интенсивного мониторинга лесных участков говорят об угрозе, которую 
представляют для лесов осаждение азота и подкисление, особенно в Центральной Европе.  
Особенную опасность в Западной Европе представляют азотные осаждения.  На многих 
участках сократилось осаждение серы, что стало очевидным следствием существенного 
сокращения выбросов серы в соответствии с вышеупомянутой Конвенцией и другими 
стратегиями борьбы с загрязнениями.   
 

Охраняемые районы 
 

20. Обеспокоенность в связи с сокращением площади естественных лесов, 
сопровождающимся утратой биологического разнообразия, привела к выдвижению 
политических инициатив (особенно в 80-е годы) по увеличению площади охраняемых 
лесов.  Эти инициативы были направлены в основном на защиту биологического 
разнообразия и оценку соответствующих экологических, социальных и культурных 
ценностей.  Общая стратегия заключалась в расширении существующих сетей охраны 
лесов, таких, как Natura 2000 в ЕС, для улучшения региональной репрезентативности.   
 
21. Если учитывать все установленные МСОП категории охраняемых территорий, то в 
соответствии с данными, представляемыми в рамках Оценки лесных ресурсов умеренной 
и бореальной зон (ОЛРУБЗ) 2000 года в Европе (ЕЭК ООН/ФАО, 2000 год), под охраной 
находится 7,3% лесов.  Около 3% были отнесены к категориям более строгой охраны 
(категории I и II МСОП).  
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22. Европейский проект "Сеть для проведения исследований в заповедных лесах" (COST 
E4) сообщил, что 1,6% всей площади лесов в 27 участвующих европейских странах 
находится под строгой охраной (ЕС, 2000 год).  Ведется работа по согласованию 
определений и сбор данных по охраняемым районам в ЕС на общеевропейском уровне. 
 

Ежегодные рубки и общий годичный прирост запасов леса на корню 
 

23. Самые большие лесные ресурсы расположены в Северной, Северо-Восточной и 
Центральной Европе.  Запасы леса на корню Российской Федерации составляют около 
85 млрд. м3  или три четверти всех лесных ресурсов в Европе.  С учетом запасов леса на 
корню в Финляндии, Швеции, Германии, Франции, Польше, Италии и Украине на их 
долю приходится 88% всех лесных ресурсов в Европе. 
 
24. "Чистый годичный прирост" (ЧГП) леса, пригодного для производства древесины, в 
Российской Федерации составляет примерно 740 млн. м3.  В остальных европейских 
странах (за некоторыми исключениями по причине отсутствия данных) ЧГП составляет 
708 млн. м3. 
 
 В целом показатели ЧГП и рубки в Европе за последние десятилетия выросли, 
причем показатели рубки росли более медленными темпами.  Баланс между ЧГП и 
ежегодными объемами рубки является главным показателем долгосрочного устойчивого 
лесопользования с точки зрения общих древесных ресурсов. 
 
 
25. В большинстве стран Европы ЧГП в большинстве случаев ощутимо превышает 
ежегодный объем рубок (рис. 4).  Российская Федерация использует только 20% своего 
ЧГП.  Это во многом объясняется резким падением объема рубки после распада СССР в 
начале 90-х годов.  Ситуация становится еще более ясной, если взглянуть на цифры 
предыдущей оценки лесных ресурсов (1990 год), в рамках которой бывший СССР 
сообщил, что объем рубки в лесах, пригодных для производства древесины, достигал 
около 74% ЧГП (ЕЭК ООН/ФАО, 1992 год). 
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Рис. 4.   Ежегодные рубки и чистый годичный прирост запасов леса на корню, 
пригодного для производства древесины, в Европе 

 

 
 
Источник:  ЕЭК ООН/ФАО, 2000 год. 
 
 
26. В 60-х годах ЧГП европейских лесов, предназначенных для поставок древесины, начал 
превышать ежегодный объем рубки (Kuusela, 1994).  К числу возможных причин такого прироста 
относятся (Spiecker et al. 1996;  Päivinen et al., 1999): 
 

• увеличение запасов леса на корню и расширение площади лесов; 
 
• улучшение практики лесопользования и изменения лесной структуры, направленные 

на увеличение производства древесины; 
 
• экологические изменения; 
 
• изменения в определениях леса и более точное составление кадастров. 
 

27. Разница между ЧГП и ежегодным объемом рубок может также расти по причинам, 
связанным с экономической рентабельностью лесозаготовок и широкомасштабным 
использованием всего ЧГП. 
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Рис. 5.   Динамика чистого годового прироста ежегодных рубок (ЕР) запасов леса 

на корню в Европейском союзе 
 

 
Источник:  Kuusela, 1994;  ЕЭК ООН/ФАО, 2000. 
 
28. Если существующая структура спроса и предложения сохранится неизменной, запас 
леса на корню будет продолжать увеличиваться.  Вместе с тем структура предложения и 
спроса древесины носит динамичный характер;  на объем рубки влияют как рыночные 
механизмы, так и директивные органы.  Один из примеров растущего спроса на древесину 
может быть связан с поставленной Европейской комиссией целью увеличить долю 
возобновляемых источников энергии в Европейском союзе на 50% (частично на основе 
древесины) и достигнуть увеличения на 12% к 2001 году (Европейская комиссия, 
1997 год). 
 
29. Дальнейшее расширение частной собственности на леса в странах с переходной 
экономикой может привести к увеличению объема рубок, поскольку владельцы 
продолжают рассматривать лес как потенциальный источник доходов (Csoka, 1998). 
Вместе с тем выражается также обеспокоенность в связи с тем, что в этих странах, в 
которых в результате приватизации и реституции могут появиться от 2,3 до 3,5 млн. 
лесовладельцев, многие из новых владельцев получат очень мелкие участки, которые 
будут у них вызывать лишь ограниченную заинтересованность с точки зрения 
хозяйствования.  Восстановление российского лесного сектора и активное поведение 
потребителей (например, возросший спрос на товары из устойчиво производящейся 
древесины) должны способствовать росту предложения и спроса на древесину и 
древесные товары.  Другие проблемы, связанные с сохранением и биологическим 
разнообразием, социальными функциями лесов, экологическими изменениями и 
связыванием углерода, могут привести к адаптации практики лесопользования для 
одновременного удовлетворения потребностей различных пользователей. 
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30. Именно нынешний низкий уровень использования имеющихся ресурсов позволяет 
европейским директивным органам разрабатывать более сбалансированную с социальной, 
экономической и экологической точек зрения политику лесопользования и эксплуатации 
лесных ресурсов (Nabuurs et al., in prep.). 

Лесной сектор как часть национальной экономики 
 

31. Возможности преобразования продуктивных лесов в леса, способные выполнять ряд 
функций, включая рекреацию, просвещение, охрану природы и буферные зоны между 
застроенными районами, зависят от значения лесного хозяйства для национальной 
экономики.  Наиболее распространенным показателем для оценки роли лесного сектора в 
национальной экономике является соотношение создаваемой в секторе добавленной 
стоимости с национальным ВВП. 
 

 Как правило, доля лесного сектора в национальном ВВП относительно невелика - 
ниже 2%, однако этот показатель значительно выше - как правило, более 10% - 
в некоторых западноевропейских странах, таких, как Финляндия и Швеция, и некоторых 
странах Центральной и Восточной Европы, таких, как Латвия, Эстония и Литва.  Даже 
в этих странах, однако, доля лесного сектора значительно сократилась - в Финляндии, 
например, с одной трети в конце 80-х годов до 12% в 2000 году. 
 
32. Такое уменьшение относительного значения лесного сектора зачастую означает 
более быстрый экономических рост других секторов экономики при сохранении 
добавленной стоимости в лесном секторе на стабильном уровне.  Лесная промышленность 
в странах ЕС, как правило, инвестирует в производство, исследования и разработки 1-3% 
своего оборота по сравнению с 10% или выше в более динамично развивающихся 
отраслях.  Такое положение, возможно, отражает экономическую зрелость сектора и 
изменение в географическом распределении инвестиций, связанных с оценкой будущего 
потребления лесных товаров, однако это, возможно, также свидетельствует о наличии 
сырья или энергии для обрабатывающей промышленности европейских стран. 
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Рис. 6.  Доля лесного сектора в валовом внутреннем продукте 
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Источник:  FAOSTAT, 2002;  World Bank, 2000. 
 
33. Основная часть торговли лесными товарами в странах Европы носит внутренний 
характер, однако многие европейские страны являются крупными экспортерами, при этом 
пять первых мест занимают Финляндия, Швеция, Германия, Франция и Австрия (Peck 
2001, EFI/WFSE 2002).  Расчетный "индекс сравнительного преимущества" (рис. 7) 
показывает соотношение чистого экспорта лесных товаров и национального ВВП.  Этот 
индекс исходит из того, что если та или иная страна выделяет на производство того или 
иного товара больше своих общих ресурсов, чем того требует внутренний спрос, то она 
будет иметь сравнительное преимущество с точки зрения сбыта этого товара на мировом 
рынке.  Таким образом, индекс сравнительного преимущества показывает позицию 
страны на международных рынках (Palo and Lehto 2001).  В Европе этот индекс был 
наивысшим (в 2000 году) в Латвии, Финляндии, Эстонии и Швеции, в которых экспорт 
лесных товаров составлял 50-90% внутреннего потребления. 
 
34. Исходя из показателей торговли лесными товарами, можно выделить три группы 
стран: 
 
 а) страны, в которых лесной сектор имеет значительное сравнительное 
преимущество, значительную долю экспорта и однозначно позитивный показатель 
чистого объема, например Финляндия, Швеция, Австрия и Норвегия;  Латвия, Эстония, 
Литва, Словения, Словакия и Чешская Республика;  и Российская Федерация; 
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 b) страны с низким относительным преимуществом и относительно высокой 
долей импорта лесных товаров, например Германия, Франция, Испания, Нидерланды и 
Италия;  Польша, Турция и Югославия; 
 
 с) страны с незначительным производством лесных товаров и фактически полной 
зависимостью от импорта, например Узбекистан, Туркменистан, Армения и Азербайджан. 
 

Рис. 7.   Расчетный индекс сравнительного преимущества 
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Источник:  FAOSTAT, 2002;  World Bank, 2000. 
 
35. Относительно низкий уровень эксплуатации ресурсов древесины в Европе и их 
ограниченная доля в ВВП и поступлениях от экспорта во многих странах позволяют 
диверсифицировать функции европейских лесов.  В крупных лесах Северной Европы и 
Российской Федерации, как правило удаленных от населенных пунктов, нынешний 
уровень эксплуатации позволяет в целом продолжать обеспечивать охрану 
биологического разнообразия, почвы и водосборных районов.  В менее крупных лесах в 
странах, не испытывающих серьезной зависимости от лесного хозяйства или обладающих 
менее широкими возможностями коммерческой эксплуатации, могут во все большей 
степени выполняться и другие, помимо промышленных, функции, в том числе функции 
рекреации, просвещения и охраны природы.  Такие леса могут служить буферными 
зонами между застроенными районами. 
 

------ 
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