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Примечание 
 

 Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают 
выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни 
было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или 
района, или их властей или относительно делимитации их границ. 
 
 
 
 
 
 

Выдержка 
 
 В Перспективном исследовании по лесному сектору Европы представлена информация 
о долгосрочных тенденциях в области предложения и спроса на лесные товары (круглый лес, 
пиломатериалы, листовые древесные материалы, целлюлоза, бумага, недревесные лесные 
товары) и услуги, а также прогнозы до 2020 года по западной и восточной Европе и четырем 
основным странам СНГ, включая Россию.  В нем проводится обзор тенденций, касающихся 
лесных ресурсов, торговли, рынков и рециркуляции.  В нем подчеркивается, что в будущем 
баланс в секторе сместится на восток, и отмечается важность кросс-секторальных вопросов, 
в частности последствий для лесного сектора энергетической, природоохранной и торговой 
политики, и которая также рассматривается в настоящем докладе.  Исследование является 
результатом большой совместной работы, проведенной экспертами охваченных стран под 
эгидой Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО.  
В исследовании определяется ряд важных вопросов политики и предлагаются некоторые 
политические рекомендации, которые могли бы служить основой для будущих обсуждений. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 Правительствам, лесовладельцам, отраслям промышленности и гражданскому обществу во 
всем мире требуется достоверная и постоянно обновляемая информация для разработки планов, 
политики и стратегий в области лесопользования, которые обеспечивали бы решения возникающих 
вопросов и учитывали появляющиеся тенденции.  Нигде необходимость в надежных данных не 
ощущается столь остро, как в Европе, лесной сектор которой должен приспособиться к новым 
реальностям, сопряженным с глубокими изменениями.  Основная задача заключается в том, чтобы 
определить:  1)  должно ли производство сырья в постиндустриальном обществе Западной Европы 
уступить дорогу рекреационной деятельности и сохранению биологического разнообразия, и  
2)  масштабы, которых лесной сектор мог бы на устойчивой основе содействовать общему 
экономическому развитию в Восточной Европе и России.  Также необходимо найти ответы на вопрос 
о том, какое влияние оказывает международная торговля и быстрое развитие рынков в других частях 
мира на европейский лесной сектор. 
 
 Настоящее Перспективное исследование по лесному сектору Европы (ПИЛСЕ) является самым 
последним в серии исследований, которые на протяжении полувека служили подспорьем для 
разработки политики.  Хотя основные цели остаются неизменными, каждое исследование было 
посвящено различным аспектам сложной динамики.  В 2005 году мы решили рассмотреть 
перспективы в области предложения услуг леса и недревесных лесных товаров и спроса на них.  
Впервые в исследовании представлены количественные прогнозы по Содружеству Независимых 
Государств и в то же время в нем, как и прежде, приводятся подробные оценки в отношении спроса 
на древесину и ее предложения, что являлось ключевым элементом прежних публикаций.  Кроме 
того, углубленный анализ взаимосвязей существующих между лесным хозяйством и другими 
секторами свидетельствует о явной необходимости применения широкого и всеобъемлющего 
подхода при поиске долгосрочных решений. 
 
 Настоящее исследование, которое было совместно подготовлено нашими двумя 
организациями, является частью серии перспективных исследований, опубликованных 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций.  Оно основывается 
на научном анализе и включает ключевые материалы, представленные экспертами и национальными 
корреспондентами, которым мы выражаем нашу признательность. 
 
 Хотелось бы надеяться, что ПИЛСЕ будет способствовать привлечению дополнительного 
внимания к возникающим политическим вопросам и явится стимулом для обсуждения мер, которые 
следует принять на региональном уровне в связи с определенными задачами.  ЕЭК ООН, ФАО и 
партнеры, в частности Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров, 
ожидают, что выводы этого исследования послужат основой для более широкого обсуждения 
вопросов политики в ближайшие годы. 
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РЕЗЮМЕ 
 
Введение 
 
 Настоящее издание представляет собой шестое по счету крупное исследование в серии 
перспективных исследований по Европе.  Его цель состоит в том, чтобы предоставить в 
распоряжение директивных органов лесного сектора информацию и анализ, касающиеся 
наблюдаемых в секторе долгосрочных тенденций, а также прогнозы в отношении будущих 
изменений.  Основное внимание в исследовании уделяется, в частности, взаимосвязям, 
существующим между лесным сектором и обществом, при этом в нем делается попытка описать, как 
эти взаимосвязи меняются со временем. 
 
 Исследование охватывает 38 стран, в том числе все крупнейшие европейские страны, и семь 
стран бывшего СССР (три балтийских государства - Эстонию, Латвию и Литву, а также Беларусь, 
Республику Молдова, Российскую Федерацию и Украину).  С целью проведения анализа по 
субрегионам страны разделены на три группы:  Западная Европа, Восточная Европа и СНГ 
(см. диаграмму 1 на стр. 4).  Результаты анализа долговременных тенденций представлены в 
большинстве случаев за период 1961-2000 годов, а прогнозы - на период 2000-2020 годов. 
 
 Согласно определению, понятие лесного сектора охватывает лесные ресурсы, производство, 
торговлю и потребление лесных товаров и услуг леса.  Ввиду ограниченности имеющихся данных, 
основное внимание в рамках анализа уделяется главным образом рынкам древесных лесных товаров, 
однако был также достигнут определенный прогресс и в проведении анализа в следующих областях:  
лесных ресурсов, политики, оказывающей влияние на лесной сектор, недревесные лесные товары и 
услуги леса. 
 
 Статистические данные и информация, использованные в исследовании, были взяты из баз 
данных ФАО и ЕЭК и дополнены информацией, представленной национальными корреспондентами.  
Национальные корреспонденты и эксперты по перспективным исследованиям также участвовали в 
составлении плана, осуществлении и обзоре различных субэлементов этого анализа.  
Вспомогательные исследования и анализ были подготовлены по следующим темам:  долгосрочные 
тенденции развития лесных ресурсов;  долгосрочные тенденции развития рынков лесных товаров;  
перспективы в области занятости в лесном секторе;  перспективы развития лесного сектора России;  
политика, оказывающая влияние на лесной сектор;  прогнозы экономического роста в Европе;  
прогнозы в отношении предложения лесных товаров, спроса на них и торговли;  и перспективы 
развития лесных ресурсов.  Эти исследования были выпущены отдельно в качестве документов 
ФАО/ЕЭК для обсуждения. 
 
 После вступительной части следуют четыре основных раздела исследования.  В разделе 2 
содержится анализ долговременных тенденций развития лесного сектора Европы.  В нем представлен 
обширный и всеобъемлющий анализ различных аспектов сектора, начиная с лесных ресурсов и 
вопросов управления, после чего рассматриваются тенденции развития рынков лесных товаров, и 
заканчивая кратким анализом динамики некоторых связей, существующих между лесным сектором и 
обществом.  Раздел 3 посвящен "движущим силам" или внешним факторам, влияющим на сектор, и 
содержит качественную и количественную информацию о возможных будущих изменениях во 
многих из этих переменных.  В разделе 4 представлены прогнозы развития лесного сектора Европы, а 
в разделе 5 - резюме наиболее важных результатов и выводов исследования, включая основные 
последствия этих результатов для всех заинтересованных сторон. 
 
Тенденции и нынешнее положение дел 
 
 До недавнего времени долгосрочные тенденции развития большинства элементов европейского 
лесного сектора были в целом стабильными.  Однако за последнее десятилетие произошли некоторые 
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важные изменения.  Большинство из них было обусловлено политическими и экономическими 
реформами в Восточной Европе и субрегионе СНГ.  В то же время недавно произошли и другие 
быстрые изменения, вызванные усилением глобализации, технологическими преобразованиями и 
изменениями в политике, проводимой в секторе и за его пределами. 
 
Лесные ресурсы 
 
 Долгосрочные тенденции развития лесных ресурсов являются в целом стабильными и 
свидетельствуют о том, что на протяжении последних десятилетий показатели площади лесов, 
запасов древостоя и прироста в Европе неуклонно росли.  Кроме того, эту тенденцию к увеличению 
лесных ресурсов можно наблюдать на уровне как всей Европы, так и отдельных субрегионов (а также 
в большинстве стран). 
 
 Например, общая площадь лесов и прочих лесопокрытых земель увеличилась после 1980 года 
на 3% (или приблизительно 36 млн. га), при этом площадь лесов, пригодных для производства 
древесины, возросла в большинстве стран на аналогичную величину.  В европейских странах, по 
которым имеются данные о наблюдавшихся долгосрочных тенденциях, запасы древостоя после 
1950 года увеличились в целом на 17%, а темпы годичного прироста - на 33% (см. раздел 2.1, стр. 15). 
 
 Еще одним заслуживающим внимания фактом является то, что запасы древостоя в европейских 
лесах растут более быстрыми темпами, чем ежегодный объем лесозаготовок, при этом после 
1960 года этот разрыв между показателями объема рубок и прироста увеличился (см. диаграмму 9 на 
стр. 25).  В настоящее время коэффициент, показывающий соотношение объемов рубок и прироста, 
составляет приблизительно 75% в Восточной Европе и 70% в Западной Европе, но всего 25% в 
Российской Федерации (а в Европе в целом этот показатель в среднем равен приблизительно 45%). 
 
 Дать оценку качественным аспектам состояния европейских лесов трудно, однако имеющаяся 
ограниченная информация позволяет предположить, что качество лесных ресурсов и 
лесопользования в Европе было, вероятно, довольно стабильным, а в некотором отношении, 
возможно, и повысилось.  Однако во многих странах по-прежнему существуют серьезные проблемы 
(например, дефолиация, лесные пожары, нашествия вредителей и вспышки болезней).  Совсем 
недавно стала высказываться все большая озабоченность по поводу незаконной деятельности в 
секторе, однако дать надежную оценку масштабам этой проблемы и ее последствиям для лесных 
ресурсов в настоящее время невозможно. 
 
 Также важно отметить, что в лесном хозяйстве Европы уже давно наблюдается постепенная 
тенденция к уделению в рамках управления все более приоритетного внимания другим целям, 
помимо производства древесины (см. раздел 2.2, стр. 24).  Это, возможно, привело к повышению 
"качества" лесопользования, но в то же время явилось причиной того, что от сектора стали ждать 
более высоких результатов. 
 
Лесные товары и услуги 
 
 Наиболее примечательным изменением, происшедшим на рынках лесных товаров в последние 
годы, явилось отмеченное в начале 1990-х годов резкое сокращение показателей производства и 
потребления в Восточной Европе и субрегионе СНГ и последовавшее затем их постепенное 
повышение в большинстве этих стран.  Показатели по отдельным странам и товарам являются 
неодинаковыми, однако в целом объем производства и потребления в большинстве этих стран 
сократился к середине 1990-х годов на одну, а то и на две трети (см. раздел 2.3, стр. 32)..  
Впоследствии тенденция к оживлению носила неравномерный характер, при этом наиболее высокий 
и значительный рост был отмечен на рынках балтийских государств, за которыми следовало 
большинство остальных стран Восточной Европы, а затем - субрегион СНГ.  Хотя подъем в 
Российской Федерации вначале был, возможно, самым медленным, в настоящее время в лесном 
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секторе Российской Федерации наблюдается мощный рост, а с учетом ее размеров изменения в этой 
стране окажут в будущем существенное влияние на развитие сектора как на европейском, так и на 
глобальном уровнях. 
 
 Еще одной важной тенденцией в Европе являются наблюдаемые на протяжении последних 
четырех десятилетий структурные изменения на рынках пиленых и листовых лесоматериалов.  
Значение древесных плит постепенно возросло, поскольку темпы роста их производства и 
потребления превышали соответствующие показатели на рынках пиломатериалов и фанеры.  Кроме 
того, тенденция к такому сдвигу за последнее десятилетие усилилась, что, возможно, было 
обусловлено появлением новых видов листовых древесных материалов, например, 
древесноволокнистых плит средней плотности, и других конструктивных изделий из древесины 
(см. диаграмму 25 на стр. 47). 
 
 Долгосрочные тенденции на рынках бумаги и картона свидетельствуют о том, что темпы роста 
в этом секторе были в целом более высокими, чем на рынках пиленых и листовых пиломатериалов.  
Единственным исключением являлся рынок газетной бумаги, где рост был довольно скромным.  
Напротив, темпы роста на рынках бумаги для печати и письма и прочих сортов бумаги и картона 
были чрезвычайно высокими и в целом превысили темпы роста во всех других секторах лесных 
товаров (см. диаграмму 26 на стр. 48). 
 
 Структурные изменения на рынках пиленых и листовых пиломатериалов, а также быстрый рост 
на рынках бумаги и картона привели к существенным изменениям в структуре спроса на древесное 
сырье и в наличии различных видов древесины и волокна.  В частности, за последние сорок лет 
снизился относительный спрос на пиловочник.  Кроме того, одновременно с резким повышением 
спроса на тонкомерные сортименты круглого леса все шире стали использоваться альтернативные 
источники древесины и волокна (например, древесные отходы и рекуперированная бумага, которые 
могут применяться во многих областях вместо тонкомерных сортиментов делового круглого леса).  
Расширению возможностей для использования этих источников главным образом способствовали 
упомянутые выше изменения в спросе и технологические усовершенствования, хотя важную роль в 
этом отношении также сыграла и экологическая политика, особенно в 1990 годы (см. разделы 2.4 
и 2.5, стр. 49 и 63). 
 
 В конечном счете эти изменения привели к постепенному снижению удельного веса делового 
круглого леса в производстве лесных товаров в Европе.  Например, в Западной Европе на деловой 
круглый лес сегодня приходится всего приблизительно половина объема древесины и волокна, 
используемого для производства лесных товаров.  В двух других субрегионах его доля в общем 
объеме используемой древесины и волокна составляет приблизительно 90%, однако средний 
показатель по Европе в целом в течение последних четырех десятилетий постоянно сокращался и в 
настоящее время равен примерно 60% (см. диаграмму 47 на стр. 77).  Будущие изменения в 
экологической политике и технологии деревообработки в двух других субрегионах, возможно, 
приведут к тому, что они последуют по тому же пути, что и Западная Европа.   
 
 Получить надежную информацию о производстве и потреблении недревесных лесных товаров 
и услуг леса чрезвычайно трудно.  Однако, по общему мнению, в Европе значение этой продукции 
леса, по сравнению с древесиной, возрастает.  Имеющаяся ограниченная информация, как 
представляется, подтверждает эту точку зрения.   
 
 Например, в зависимости от охватываемых товаров на долю недревесных лесных товаров 
может приходиться от 10% до 25% общего стоимостного объема лесохозяйственного производства в 
Европе (т.е. стоимостного объема производства круглого леса и недревесных лесных товаров).  
Оценить стоимостной объем услуг леса еще сложнее, однако представляется, что он, вероятно, 
является по крайней мере столь же высоким, как и показатель по недревесным лесным товарам, и 
может превышать стоимостной объем производства древесины (в зависимости от страны).  
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Относительная значимость древесины, недревесных лесных товаров и услуг леса в отдельных 
странах является весьма неодинаковой, однако, как представляется, в Западной Европе услуги леса 
имеют бóльшую значимость, чем в других двух субрегионах.  Аналогичным образом, в Восточной 
Европе, в сравнении с другими регионами Европы, бóльшую значимость имеют, вероятно, 
недревесные лесные товары (см. разделы 2.9 и 2.10, стр. 110 и 125). 
 
 Существенные изменения в последние годы произошли также и в тенденциях развития 
международной торговли (см. раздел 2.6, стр. 83).  Удельный вес экспорта в производстве всех 
категорий лесных товаров за последние четыре десятилетия возрос.  Эта тенденция наблюдается на 
глобальном, европейском и субрегиональном уровнях.  Кроме того, в 1990-е годы рост этого 
показателя был более быстрым, чем в предыдущие три десятилетия.  Это обусловлено усилением 
глобализации рынков лесных товаров в 1990-е годы.  В Европе это также вызвано отмеченным в 
последние годы быстрым ростом экспорта лесных товаров и низким ростом внутреннего спроса в 
Восточной Европе и субрегионе СНГ. 
 
 На глобальном уровне Европа остается важным экспортером лесных товаров, при этом на ее 
долю приходится примерно половина общемирового (стоимостного) объема экспорта этой 
продукции.  Значение же Европы как импортера лесных товаров снижается, что обусловлено более 
быстрым ростом импорта других регионов (особенно Азии).  Это привело к тому, что сегодня Европа 
является небольшим нетто-экспортером лесных товаров (в стоимостных показателях). 
 
 Стоимостные показатели европейского экспорта и импорта пиломатериалов и листовых 
древесных материалов сегодня практически равны, однако Европа является крупным импортером 
целлюлозы и еще более крупным экспортером бумаги и картона.  Баланс торговли каждым товаром в 
отдельных субрегионах является неодинаковым (см. диаграммы 57 и 58 на стр. 91 и 92), однако в 
целом экспорт большинства товаров за последние четыре десятилетия возрос в более значительной 
степени, чем их импорт.   
 
 В качестве еще одной важной тенденции следует назвать отмеченное в последние годы 
снижение цен на лесные товары.  После 1970 года мировые цены на обработанные лесные товары в 
реальном выражении либо оставались стабильными, либо снизились (в зависимости от товара).  В 
некоторых случаях (в частности в том, что касается пиломатериалов хвойных пород, стружечных 
плит, фанеры и шпона, бумаги и картона) наблюдавшееся в течение длительного периода падение 
цен было весьма существенным (например, реальные цены на пиломатериалы и фанеру сократились 
после 1970 года почти на 50%).  Однако уровень реальных цен в Восточной Европе и субрегионе 
СНГ за последнее десятилетие повысился, поскольку их внешняя торговля расширилась и цены на их 
продукцию начали приближаться к уровню цен в Западной Европе.  О попённой плате имеется лишь 
частичная информация, однако она позволяет предположить, что цены на лес на корню следовали 
отмеченным выше тенденциям и с 1970 года в реальном выражении, возможно, сократились даже на 
50%. 
 
Другие изменения 
 
 В рамках анализа долговременных тенденций развития лесного сектора Европы было выявлено 
еще два важных изменения, которые особенно ярко проявились в последнее десятилетие.  В первую 
очередь, это изменение политического контекста.   
 
 С целью отражения возросшего интереса государств к устойчивому развитию в той или иной 
мере была изменена правительственная политика стран Европы.  Так, например, многие европейские 
страны начали оказывать более широкую поддержку рециркуляции.  А в последнее время одним из 
важнейших направлений экологической политики стало поощрение использования возобновляемых 
источников энергии.  Что касается лесного сектора, то одной из целей лесохозяйственной политики 
теперь является поощрение производства нерыночных благ, и в то же время, особенно в Западной 
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Европе, развитие лесного хозяйства активно пропагандируется в качестве альтернативы сельскому 
хозяйству. 
 
 Другим важным аспектом явились институциональные и административные изменения в 
методах работы правительства в секторе.  Некоторые страны частично приватизировали 
государственные лесные фонды, а в Восточной Европе в результате реституции лесов их прежним 
хозяевам появилось огромное число мелких частных лесовладельцев.  Кроме того, правительства 
многих стран, где значительные лесные площади по-прежнему находятся в общественной 
собственности, поощряют свои государственные органы, которые управляют лесами, к тому, чтобы 
они действовали в большей мере как частные лесовладельцы, т.е. устанавливали четкие 
коммерческие целевые показатели и более строго разделяли различные функции лесных 
администраций (т.е. разработку политики, осуществление политики и управление общественными 
лесами). 
 
 Одновременно с этими изменениями отмечается постепенное снижение экономической 
жизнеспособности лесного хозяйства.  Эта вторая важная тенденция обусловлена такими факторами, 
как увеличение потенциального предложения древесины, увеличение предложения древесины и 
волокна из альтернативных источников, усиление конкуренции на глобальном уровне со стороны 
малозатратных поставщиков (равно как и усиление конкуренции в Европе со стороны восточных 
стран с более низкими затратами) и снижение цен на товары.  Эти факторы в совокупности создали 
ситуацию, в которой от управляющих лесами все больше ожидают, что они повысят эффективность 
своей деятельности и будут производить более широкий ассортимент товаров и услуг, в то время как 
их доходы из основного источника (доходы от производства древесины) ниже, чем когда бы то ни 
было.  На данный момент это, безусловно, одна из самых основных задач для лесного сектора 
Европы, которая должна решаться с участием всех заинтересованных сторон. 
 
Движущие силы 
 

На самом широком уровне движущие силы, которые окажут влияние на европейский лесной 
сектор в будущем, можно подразделить на две группы.  Во-первых, это внешние факторы, которые 
будут двигать сектор в том или ином направлении (т.е. социально-экономические и экологические 
тенденции).  С ними связаны будущие изменения в предъявляемых к сектору требованиях, которые 
можно ожидать в ответ на эти тенденции (см. разделы 3.1 и 3.2, стр. 151 и 161).  Во-вторых, это 
изменения в политике и рыночном контексте, которые могут быть осуществлены теми, кто работает в 
секторе, в попытке задать его развитию какое-либо конкретное направление.  Они были 
проанализированы путем составления ряда альтернативных сценариев будущих изменений и оценки 
их возможного воздействия на сектор (см. разделы 3.3 и 3.4, стр. 166 и 168). 

 
Внешние факторы 
 

Двумя основными внешними факторами, которые, вероятно, будут оказывать наибольшее 
влияние на лесной сектор в будущем, являются изменения в ценах на лесные товары и будущие 
темпы экономического роста.  Для базового сценария перспектив развития было сделано 
предположение, что цены на лесные товары в реальном выражении в течение ближайших 20 лет не 
изменятся.  В альтернативных сценариях (см. ниже) это предположение было несколько 
скорректировано, с тем чтобы в упрощенной форме показать, что может произойти с рынками 
лесных товаров, если события будут развиваться согласно альтернативным сценариям. 

 
Что касается экономического роста, то анализ наблюдавшихся тенденций позволяет 

предположить, что в будущем валовой внутренний продукт в Западной Европе будет расти более 
медленными темпами (по сравнению с прошлым и по сравнению с другими субрегионами Европы).  
В Восточной Европе и субрегионе СНГ темпы экономического роста по сравнению с их нынешним 
уровнем, как ожидается, существенно не изменятся, но станут постепенно замедляться, поскольку 
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показатели валового внутреннего продукта на душу населения начнут приближаться к темпам, 
существующим в Западной Европе.  Это основывается на том предположении, что уровни 
образования и применения технологии в большинстве стран Европы будут постепенно 
выравниваться. 

 
Этот анализ экономических тенденций был использован для составления прогнозов 

экономического роста для базового сценария (см. таблицу 1).  Как отмечалось выше, при анализе 
альтернативных сценариев были также использованы прогнозы более низких и более высоких темпов 
экономического роста. 

 
Таблица 1. Прогнозы среднегодовых темпов экономического роста в Европе в период 2000-

2020 годов согласно трем различным сценариям роста 
 

Сценарий экономического роста Регион/субрегион 
Сценарий низких 
показателей роста 

Базовый сценарий Сценарий высоких 
показателей роста 

Западная Европа 1,1% 1,3% 2,6% 
Восточная Европа 2,6% 4,2% 5,3% 
Субрегион СНГ 2,4% 4,0% 5,3% 
Европа 1,5% 2,2% 3,5% 

 
Источник:  НОБЕ (2002 год). 
 

Еще одной важной движущей силой является постепенное старение населения Европы.  
В ближайшие 20 лет это станет ощущаться главным образом в Западной Европе.  Однако, после 
2010 года эта тенденция начнет проявляться и в двух других субрегионах.  Ее последствия проявятся 
двояко.  Во-первых, рабочая сила, вероятно, станет более дефицитной и дорогой.  Это послужит 
стимулом для расширения масштабов замещения труда капиталом на рынках конечного пользования 
(например, в секторе строительства), что вероятно приведет к повышению спроса на конструктивные 
изделия из древесины в отличие от более простых пиломатериалов и листовых древесных 
материалов.  Во-вторых, к сектору будут предъявляться более широкие требования.  Поскольку 
население стареет, а его благосостояние повышается, спрос на недревесные товары и услуги, по 
сравнению со спросом на лесные товары, может возрасти.  Таким образом, уже давно наблюдаемая 
тенденция к росту интереса населения к услугам леса, вероятно, сохранится, а в будущем еще более 
усилится. 

 
Основной движущей силой с экологической точки зрения в ближайшем будущем будет 

являться сохраняющийся избыток потенциального предложения древесины в Европе.  Даже при 
значительном расширении производства древесины потенциальное наличие древесины в лесах 
Европы в ближайшие 20 лет будет скорее всего продолжать расти благодаря площади, приросту и 
возрастной структуре существующих лесных ресурсов.  С учетом того, что в некоторых регионах за 
пределами Европы наблюдаются аналогичные тенденции, цены на круглый лес в ближайшем 
будущем вряд ли возрастут.  Однако в этой связи также появляются возможности для расширения в 
Европе площади лесов, цели управления которыми не будут сопряжены с производством древесины.  
Масштабы переориентации лесного хозяйства на эти другие цели будут зависеть от экономической 
жизнеспособности различных вариантов управления лесами (для лесовладельцев).  Это тесно связано 
с вопросом о государственном субсидировании сектора и способностью лесовладельцев обеспечить 
коммерциализацию недревесной лесной продукции в будущем. 

 
Альтернативные сценарии развития сектора в будущем 
 

Анализ политики, влияющей на сектор, включал оценку прошлых тенденций в политике и 
опрос мнений экспертов относительно будущих тенденций в политике и их возможного воздействия 
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на такие важные переменные, как площадь лесов, производство, торговля и потребление.  
Результатом стала разработка ряда возможных будущих сценариев, из которых в рамках анализа 
были рассмотрены следующие три сценария. 

 
Базовый сценарий.  Базовый сценарий построен на том предположении, что давно сложившийся на 
рынках лесных товаров характер взаимодействия различных факторов в будущем не изменится.  
Также предполагается, что будущие изменения в биофизических характеристиках лесов Европы 
будут определяться главным образом нынешним состоянием лесных ресурсов.  С целью подготовки 
прогнозов развития рынков лесных товаров для этого сценария были использованы постоянные цены 
и оценки из базового сценария экономического роста. 
 
Природоохранный сценарий.  Природоохранный сценарий построен на том предположении, что в 
будущем масштабы деятельности по улучшению состояния окружающей среды и охране лесных 
ресурсов будут и далее расширяться.  Этому будет способствовать повышение уровня 
информированности общественности о значении экологических благ и спроса на них, а также 
политика, которая будет двигать общество в этом направлении.  В рамках этого сценария 
предполагается, что цены на лесные товары могут несколько возрасти, а темпы экономического роста 
в будущем несколько замедляться. 
 
Интеграционный сценарий.  Этот сценарий построен на том предположении, что процесс 
экономической интеграции и либерализации рынка во всей Европе ускорится.  Это приведет к 
увеличению темпов экономического роста, в связи с чем с целью подготовки прогнозов развития 
рынков лесных товаров для этого сценария были использованы оценки, предусматривающие более 
высокие темпы экономического роста.  Это будет оказывать понижательное давление на цены на 
лесные товары, ввиду чего прогнозы развития рынков были составлены исходя из предположения, 
что цены на лесные товары незначительно снизятся. 
 
Перспективы 
 
Обработанные древесные материалы 
 

В ближайшие 20 лет потребление и производство древесных материалов в Западной Европе 
будут, как ожидается, стабильно расти, причем темпы роста будут аналогичны отмеченным в 
последние годы.  Однако к концу этого периода темпы расширения рынка постепенно замедлятся.  
В Восточной Европе и субрегионе СНГ рынки значительно расширятся и будут развиваться 
значительно более быстрыми темпами, чем на западе (см. раздел 4.1, стр. 181). 

 
В Восточной Европе ежегодные темпы роста производства всех категорий продукции превысят 

соответствующий показатель по Западной Европе в два раза, а в субрегионе СНГ - в целых три раза 
(см. таблицу 2).  Тем не менее Западная Европа будет оставаться крупнейшим производителем всех 
лесных товаров в Европе. 
 
Таблица 2. Прогнозируемые среднегодовые темпы роста производства и потребления лесных 

товаров в период 2000-2020 годов согласно базовому сценарию 
 

Субрегионы ПИЛСЕ 
Товар Европа Западная 

Европа 
Восточная 
Европа 

СНГ 

Производство     
Пиломатериалы 2,3% 0,9% 2,3% 5,2%
Листовые древесные материалы 2,7% 1,9% 3,6% 6,0%
Бумага и картон 2,6% 2,0% 5,0% 6,1%
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Субрегионы ПИЛСЕ 
Товар Европа Западная 

Европа 
Восточная 
Европа 

СНГ 

Потребление  
Пиломатериалы 1,8% 0,8% 2,4% 5,0%
Листовые древесные материалы 2,6% 1,8% 4,0% 6,2%
Бумага и картон 2,9% 2,3% 5,4% 6,0%

 
 Ожидаемое быстрое расширение рынка на востоке обусловлено более высокими темпами 
экономического роста, которые, как предполагается, будут достигнуты в этих субрегионах, а также 
более высокой эластичностью предложения и спроса (т.е. на определенный показатель прироста ВВП 
прирост предложения и спроса в Восточной Европе и СНГ будет выше, чем в Западной Европе).  
Такая более высокая эластичность предложения и спроса отражает в целом более низкий уровень 
личных доходов в этих странах и их потребности в лесных товарах для целей реконструкции, 
инвестиционных проектов и развития в целом. 
 
 Аналогичным образом изменится и структура торговли, при этом экспорт восточных стран 
значительно возрастет как в абсолютных, так и в относительных показателях.  Это будет вызвано тем, 
что Российская Федерация и другие страны уже добились определенного прогресса в деле 
реорганизации своего лесного сектора с целью осуществления поставок как на расширяющиеся 
рынки в Азии, так и на традиционные европейские рынки.  Ввиду огромных запасов лесных ресурсов 
в Российской Федерации и ее способности значительно увеличить экспорт изменения в этой стране 
будут оказывать существенное влияние на соотношение предложения и спроса на мировом рынке 
лесных товаров.  Например, доля субрегиона СНГ в общем объеме производства всех лесных товаров 
в Европе (в показателях УДС) увеличится к 2020 году с 10% до 20%. 
 
 Структура торговли также претерпит изменения в связи с резким увеличением чистого 
экспорта, особенно из субрегиона СНГ.  Чистый экспорт Восточной Европы будет расти менее 
быстро, а в некоторых случаях даже сократится, поскольку внутренний рынок будет расширяться 
столь же быстрыми темпами, что и внутреннее производство, или даже быстрее.  Основные 
изменения в европейском показателе чистого экспорта будут определяться в будущем положением в 
Российской Федерации (см. таблицу 3). 
 
Таблица 3. Показатели сальдо торговли в разбивке по субрегионам Европы 

в 2000 и 2020 годах (в млн.) 
 

Западная Европа Восточная Европа СНГ Товар 2000 год 2020 год 2000 год 2020 год 2000 год 2020 год
Пиломатериалы (в м3) -8,8% -8,2% +8,4% +12,5% +7,9% +23,5%
Листовые древесные материалы (в м3) -1,7% -1,2% +0,9% +0,2% +1,2% +3,3%
Бумага и картон (в метрич. т) +9,3% +6,1% -1,9% -7,1% +1,6% +5,3%
 
Примечание:  Положительный показатель означает чистый экспорт, а отрицательный 
показатель – чистый импорт. 
 
Круглый лес и волокно 
 

В связи с прогнозируемым расширением производства, потребления и торговли во всех 
европейских странах должен будет возрасти и объем рубок (см. раздел 4.3, стр. 207).  Согласно 
прогнозам, производство и потребление делового круглого леса в Европе в целом в период 
2000-2020 годов возрастут чуть более чем на 40% (см. диаграмму 118 на стр. 217).  Как ожидается, 
соотношение объемов рубок и чистого годичного прироста, которое является грубым показателем 
устойчивости предложения древесины, увеличится во всех странах, но не превысит 100%.  Кроме 
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того, показатели производства и потребления в Европе будут оставаться в целом сбалансированными, 
при этом уровень экспорта с востока на запад в 2020 году будет таким же, как и в настоящее время. 

 
Ожидается, что в наибольшей степени производство возрастет в субрегионе СНГ, где к 

2020 году оно может превысить уровень 2000 года в два раза.  В Западной Европе показатели 
производства и потребления будут увеличиваться теми же темпами, что и в прошлом (или, возможно, 
несколько возрастут ввиду достижения лесными плантациями в некоторых странах возраста 
спелости).  В Восточной Европе рост производства и потребления по сравнению с последними 
годами (т.е. 1990-ми годами) замедлится, поскольку некоторые страны начнут приближаться к 
предельному уровню располагаемых запасов древесины.  Однако прогнозируемые темпы роста в 
этом субрегионе будут следовать наблюдавшейся долговременной динамике. 

 
Ожидается, что в течение следующих 20 лет производство и потребление рекуперированной 

бумаги в Европе возрастет в два раза, при этом ежегодный чистый экспорт рекуперированной бумаги 
должен возрасти с приблизительно с 3 млн. метрич. т до 8 млн. метрич. т (см. раздел 4.2, стр. 197)..  
Кроме того, сохранится наблюдавшаяся в прошлом тенденция к увеличению удельного веса 
древесины и волокна, получаемых из других источников, помимо делового круглого леса 
(см. таблицу 4). 

 
Таблица 4. Баланс древесного сырья в Европе в 2020 году 
 

Субрегионы 
Компонент Европа Западная 

Европа 
Восточная 
Европа 

СНГ 

Производный спрос на древесное сырье     
Прочие сортименты делового круглого леса 27,7 6,9 10,1 10,7
Пиломатериалы, фанера и шпон 383,9 191,8 72,1 119,9
Древесные плиты 141,8 85,2 32,1 24,4
Чистый экспорт целлюлозы 52,1 21,5 3,0 27,7
Бумага и картон 604,1 465,1 69,9 69,1
Общий производный спрос 1 209,7 770,6 187,2 251,8
Потребление древесного сырья   
Деловой круглый лес 659,4 337,4 130,0 192,0
Рекуперированная бумага 315,4 246,5 38,3 30,7
Чистый импорт целлюлозы 83,1 72,3 9,2 1,6
Прочее 151,8 114,5 9,8 27,6
- чистый импорт щепы, стружки и отходов 0,1 5,9 -4,0 -1,8
- использование древесных отходов 151,7 108,5 13,8 29,4
Общий объем потребления 1 209,7 770,6 187,2 251,8
 
Примечание:  Приведенные выше показатели выражены в млн. м3 УДС.  Что касается торговли 
щепой, стружкой и отходами, то импорт выражен в положительных величинах, а экспорт – 
в отрицательных величинах. 
 
Недревесные лесные товары 
 
 Подготовить количественные прогнозы по недревесным лесным товарам и услугам леса 
невозможно ввиду проблем в области измерения многих категорий этой продукции и отсутствия 
информации о некоторых ее видах.  Однако для некоторых видов этой продукции была подготовлена 
качественная оценка перспектив (см. раздел 4.5, стр. 220), основные элементы которой приводятся 
ниже.   
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Производство недревесных лесных товаров.  В Западной Европе масштабы заготовки недревесных 
лесных товаров в коммерческих целях будут, вероятно, и далее сокращаться в виду трудоемкого 
характера этой деятельности и относительно высоких затрат на рабочую силу в этом субрегионе.  
Однако во многих случаях их заготовка ведется как вид досуга, в связи с чем ее общий объем может 
возрасти.  Восточная Европа и СНГ, благодаря относительно низкому уровню затрат на работу силу, 
будут и впредь располагать сравнительными преимуществами в плане производства недревесных 
лесных товаров в промышленных масштабах, в связи с чем его объем в будущем будет, вероятно, 
продолжать расти. 
 
Спрос на пищевые недревесные лесные товары.  В Западной Европе спрос на многие пищевые 
недревесные лесные товары в будущем может возрасти (в частности, на некоторую дорогостоящую 
продукцию, например грибы и мед).   
 
Спрос на лекарственные растения.  Можно ожидать, что спрос на лекарственные растения в 
Западной Европе возрастет.  Однако если такое увеличение и произойдет, то оно будет весьма 
постепенным.  
 
Рынки пробки.  На рынке укупорочной пробки, как представляется, вновь стал наблюдаться 
стабильный и умеренный рост, при этом считается, что, пока этот товар будет оставаться 
конкурентоспособным по ценам и надежным, производители высококачественных вин вряд ли 
перейдут на альтернативные материалы.  Таким образом, ожидается, что этот рынок будет 
продолжать расширяться в соответствии с тенденциями, отмеченными в недавнем прошлом. 
 
Декоративная зелень и рождественские елки.  Эти оба товара являются предметами роскоши, в 
связи с чем можно предположить, что в будущем спрос на них будет расти, особенно в Западной 
Европе.  Кроме того, цены на эту продукцию в Западной Европе можно будет поднять благодаря 
использованию новых методов маркетинга и рекламы. 
 
Орехи.  Временные ряды статистических данных о производстве и потреблении орехов 
свидетельствуют о наличии довольно устойчивых тенденций, а именно о стабильном уровне их 
потребления в Западной Европе при сокращении объема производства и увеличении как 
потребления, так и производства в двух других субрегионах.  Есть основания считать, что эти 
тенденции сохранятся. 
 
Услуги леса и занятость 
 
Охрана почв, вод и инфраструктуры.  Временные ряды статистических данных показывают, что 
спрос на эту функцию лесов в целом является довольно низким, но в некоторых районах он весьма 
высок.  Представляется вероятным, что в будущем значимость этой функции не претерпит каких-
либо изменений. 
 
Спрос на рекреацию.  Спрос на рекреацию в лесах в Западной Европе уже, вероятно, является 
весьма высоким, ввиду чего рост числа посетителей, с учетом ожидаемых демографических 
изменений, вряд ли будет значительным.  Представляется, что в будущем возрастет спрос на 
рекреацию в лесах более высокого качества.  В других двух субрегионах, напротив, следует ожидать 
значительного увеличения спроса на рекреацию в лесах (т.е. числа посетителей). 
 
Спрос на сохранение биологического разнообразия.  Ввиду прогнозируемых изменений в 
действии различных социально-экономических факторов спрос на сохранение биологического 
разнообразия возрастет, вероятно, во всех странах.  Но и в этом случае он в наибольшей степени 
может возрасти в Восточной Европе и субрегионе СНГ, где темпы экономического роста будут 
самыми высокими. 
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Предложение рекреации и биологического разнообразия.  Предложения этих услуг леса в 
будущем будет в значительной степени зависеть от правительственной политики.  Некоторые 
лесовладельцы, вероятно, начнут организовывать рекреацию в лесах на коммерческой основе, однако 
эта деятельность (равно как и деятельность по сохранению биологического разнообразия) будет 
по-прежнему являться (в финансовом смысле) убыточной для большинства лесовладельцев и 
лесоустроителей.  Поэтому в будущем предложение таких услуг будет зависеть от уровня 
государственной поддержки этой деятельности.  
 
Смягчение последствий изменения климата.  Практически нет сомнений в том, что запасы 
лесонасаждений в Европе в ближайшие 20 лет будут продолжать расти, и поэтому увеличение  
предложения "емкостей" для накопления углерода в будущем практически гарантировано.  Что 
касается спроса, то многое будет зависеть от будущей политики и механизмов стимулирования, 
которые разрабатываются в настоящее время с целью поощрения сокращения чистых выбросов 
углерода.  На положение в лесном секторе могут оказать влияние следующие механизмы контроля за 
чистыми выбросами углерода:   
 

• меры, направленные на поддержание или увеличение уровня накопления углерода в 
лесных экосистемах; 

 
• стимулы для расширения использования энергии, производимой на базе древесины, в 

рамках политики поощрения использования возобновляемых источников энергии;  и 
 

• меры по поощрению использования лесных товаров вместо товаров, менее "приемлемых" 
с точки зрения выбросов углерода. 

 
 Возможности для поощрения закладки новых плантаций быстро растущих пород деревьев (как 
для производства энергии на базе древесины, так и секвестрации углерода) в Европе будут 
неодинаковыми.  В Западной Европе и некоторых районах Восточной Европы они будут 
ограниченными ввиду конкуренции со стороны других видов землепользования.  Однако в остальной 
части Европы для этого существует значительный потенциал. 
 
Занятость.  В течение последних десятилетий производительность труда росла более быстрыми 
темпами, чем объем производства, в связи с чем общая занятость в лесном секторе неуклонно 
сокращалась.  Ожидается, что эта тенденция сохранится и в будущем.  Что касается качественных 
аспектов занятости, то уровень заработной платы в целлюлозно-бумажной промышленности выше, 
чем в двух других отраслях лесного сектора, и превышает средний уровень заработной платы в 
обрабатывающей промышленности, в то время как заработная плата в лесном хозяйстве и 
деревообрабатывающей промышленности, как правило, ниже среднего уровня.  Старение населения 
может полностью изменить эту тенденцию.  Положение с гигиеной и безопасностью труда в 
лесообрабатывающей промышленности улучшилось, однако в лесном хозяйстве многих стран в этой 
области по-прежнему существуют серьезные проблемы.  Что касается некоторых регионов и 
категорий работников, то ситуация в этой области за последние десятилетия значительно ухудшилась 
(особенно для самозанятых работников и частных лесовладельцев в Восточной Европе).  Если не 
будут приняты меры по ее исправлению, такая ситуация может сохраниться. 
 
Резюме основных политически значимых прогнозов 
 
Масштабы рециркуляции и использования отходов будут продолжать расширяться 
 
 Во всех сценариях развития событий в будущем прогнозируется, что древесина и изделия из 
древесины будут и впредь использоваться на эффективной основе, что позволит свести к минимуму 
объем отходов и обеспечить высокий уровень рециркуляции и рекуперации древесины и волокна.  
Ожидается, что к 2020 году доля делового круглого леса в объеме потребления древесного сырья в 



xxviii ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ЛЕСНОМУ СЕКТОРУ ЕВРОПЫ 
 
 
Западной Европе составит всего 44% (против несколько менее 50% в 2000 году).  На долю 
рекуперированной бумаги, напротив, будет приходиться 32% потребления древесины и волокна 
(по сравнению с 27% в 2000 году). 
 
Политика в области поощрения использования возобновляемых источников энергии приведет 
к повышению спроса на древесину 
 
 Считается весьма вероятным, что в ближайшие 20 лет будут приняты более широкие 
программные меры с целью поощрения производства и использования возобновляемых источников 
энергоресурсов.  Ожидается, что одним из возможных последствий политики в области поощрения 
использования возобновляемых источников энергии станет появление нового важного рынка для 
тонкомерных сортиментов круглого леса.  Этот фактор, возможно, будет стимулировать активизацию 
ведения лесного хозяйства, но он также будет способствовать повышению цен на балансовую 
древесину. 
 
Лесные ресурсы Европы будут и далее увеличиваться 
 
 За период 2000-2020 годов общая площадь лесов в Европе увеличится, как ожидается, 
приблизительно на 5%.  Это будет вызвано как деятельностью в области облесения, так и 
естественными процессами и будет происходить как на бывших сельскохозяйственных землях, так и 
вдоль линии границы лесов в горных и бореальных районах.  Однако площадь лесов, пригодных для 
производства древесины, может сократиться ввиду возрастающих требований относительно 
консервации лесов для использования их других функций, как-то:  сохранение биологического 
разнообразия, рекреация и защитные функции. 
 
 В ближайшие два десятилетия показатель среднего прироста будет продолжать расти, однако к 
2020 году этот рост значительно замедлится.  В то же время имеется ряд исследований, согласно 
которым продуктивность европейских лесов возрастает.  Хотя имеющиеся на сегодняшний день 
данные и не являются достаточно убедительными, этот процесс может привести к дальнейшему 
увеличению прироста в будущем. 
 
Объем рубок в Европе будет по-прежнему ниже годичного прироста 
 
 В настоящее время в лесах и на прочих лесопокрытых землях в Европе заготавливается 
приблизительно 45% годичного прироста.  В будущем этот показатель возрастет ввиду 
прогнозируемого увеличения объема рубок.  Однако ожидаемого увеличения объема производства 
круглого леса в Европе можно достичь за счет потенциального предложения круглого леса, не 
создавая никакой угрозы для устойчивости лесных ресурсов.   
 
 Разрыв между показателями объема лесозаготовок и прироста, а также ожидаемое в будущем 
увеличение прироста приведут в ближайшее два десятилетия к значительному росту запасов 
древостоя.  В этой связи возникает целый ряд возможностей для увеличения объема рубок и/или 
консервации лесов для целей, не связанных с производством круглого леса. 
 
Торговля лесными товарами еще больше активизируется 
 
 Ожидается, что в будущем международная торговля как внутри Европы, так и между Европой 
и другими регионами мира расширится.  Более активная торговля будет вестись между Западной 
Европой и двумя другими субрегионами.  Кроме того,  ожидается, что европейский лесной сектор 
будет сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны производителей из других регионов 
(особенно из стран, где существуют обширные плантации быстро растущих пород деревьев).  
С другой стороны, некоторые страны также значительно расширят свои экспортные рынки за 
пределами региона. 
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Экономической жизнеспособности лесного хозяйства будет по-прежнему грозить опасность 
 
 Отмеченная недавно понижательная тенденция в динамике цен на круглый лес и в целом 
низкая интенсивность лесозаготовительной деятельности в большинстве стран Европы 
свидетельствуют о том, что доходы от лесохозяйственных операций снижаются, в то время как 
затраты могут расти.  Возможностей для повышения прибыльности немного (например, путем 
сокращения затрат или повышения цен).  Кроме того, потенциал для развития рынков ранее 
нерыночных товаров и услуг, вероятно, весьма ограничен.  Поэтому без соответствующего 
политического вмешательства с целью решения этой ситуации экономическая жизнеспособность 
европейского лесного хозяйства будет, как представляется, по-прежнему оставаться под угрозой. 
 
Учреждения лесного сектора будут продолжать быстро развиваться 
 
 В последние годы многие учреждения и нормативно-правовые рамки лесного сектора были 
адаптированы с учетом изменяющихся условий (например, разделение "распорядительных" и 
"управленческих" функций государственных лесных служб, усиление акцента на консультационное 
обслуживание, национальные программы по лесам и т.д.).  В связи с будущими изменениями к 
учреждениям и политике лесного сектора будет предъявляться все больше требований, причем самых 
разнообразных.  Это заставит их адаптироваться к постоянно меняющимся условиям и привлекать к 
процессу принятия решений многочисленных экспертов, которые не являются специалистами 
лесного хозяйства в традиционном смысле этого слова.  В некоторой степени это также потребует 
переориентации подготовки кадров и потенциала в секторе для решения этих новых задач. 
 
Рекомендации по вопросам политики 
 
 В настоящем разделе под ответственность секретариата представлены некоторые рекомендации 
в отношении политики с указанием основных заинтересованных сторон, которым следует принять 
эти рекомендации во внимание.  Предлагается, чтобы эти рекомендации были обсуждены на 
общеевропейском уровне в качестве одного из последующих мероприятий в связи с настоящим 
исследованием. 
 
Разработка общей политики 
 
Необходимость кросс-секторального подхода (правительства, все заинтересованные стороны).  
Лесному сектору следует расширять диалог по вопросам политики и активно обращать внимание 
органов, отвечающих за разработку политики в других областях (например, в сфере сельского 
хозяйства, торговли, окружающей среды и энергетики), на социальные и экологические 
преимущества устойчивого лесопользования как одного из компонентов общего устойчивого 
развития общества. 
 
Лесное хозяйство, древесина и изменение климата (правительства, научно-исследовательские 
учреждения).  Учреждениям лесного сектора следует более активно анализировать последствия 
политических решений по вопросам изменения климата для сектора и принимать незамедлительные 
меры с целью согласования положений политики, стратегий и обязательств, касающихся изменения 
климата и развития энергетики, с национальными программами по лесам и другими программными 
документами лесного сектора. 
 
Мониторинг экологических и социальных благ, источником которых являются леса и лесное 
хозяйство (правительства, международные организации, научно-исследовательские 
учреждения).  Директивные органы по-прежнему не располагают достаточным объемом надежных, 
количественных и политически значимых данных об экологических и социальных благах, 
источником которых являются леса.  В последние годы ситуация в этом отношении значительно 
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улучшилась, в частности, благодаря использованию общеевропейских показателей устойчивого 
лесопользования, но она по-прежнему является неудовлетворительной.  Требуется политическая воля 
и ресурсы для подготовки удовлетворительных инструментов, необходимых для принятия 
обоснованных политических решений и обеспечения тщательной координации усилий и 
поддержания эффективных связей между всеми участниками. 
 
Правоприменение и управление в лесном секторе (правительства, все заинтересованные 
стороны).  Правительствам следует наладить сотрудничество в целях, во-первых, обеспечения 
приемлемого уровня правоприменения и управления в национальном лесном секторе и, во-вторых, 
оказания помощи другим странам внутри региона и за его пределами для улучшения сложившейся 
ситуации.  Следует подчеркнуть, что неудовлетворительный уровень управления в нескольких 
странах ставит под угрозу устойчивое лесопользование во всех странах.   
 
Политика развития рынка 
 
Необходимость разработки политики в области поощрения рационального использования 
древесины (правительства, предприятия лесной промышленности, лесовладельцы).  
Правительствам и учреждениям ЕС следует разработать политику и законодательную основу в целях 
поддержки и поощрения рационального использования древесины как неотъемлемого элемента 
устойчивого развития с учетом долгосрочного устойчивого развития лесных ресурсов.  Всем 
основным заинтересованным сторонам в лесном секторе следует определить и начать применять 
новые финансовые механизмы в поддержку этой деятельности. 
 
Сбалансированное осуществление политики в области поощрения использования энергии на 
базе древесины (правительства).  Правительствам следует поощрять производство и использование 
энергии на базе древесины.  Им следует финансировать исследования и разработки в области 
производства энергии на базе древесины и создать необходимую инфраструктуру для современного и 
конкурентоспособного сектора энергии на базе древесины. 
 
Наращивание сравнительных преимуществ региона (предприятия лесной промышленности, 
правительства).  В условиях усиления конкуренции на глобальных рынках европейская 
промышленность и ее поставщики сырья (лесовладельцы Европы) были вынуждены перейти во 
многих областях к обороне.  Заинтересованным сторонам под руководством правительств в каждом 
регионе Европы следует определить области сравнительных преимуществ и недостатков и, 
соответственно, пути их наращивания или устранения.  
 
Устойчивое лесопользование 
 
Повышение экономической жизнеспособности лесного хозяйства в Европе (правительства, 
предприятия лесной промышленности, научные круги).  Анализ ПИЛСЕ подтверждает мнение о 
наличии серьезной структурной опасности для экономической жизнеспособности лесного хозяйства.  
Этот факт получил широкое признание, и на Венской конференции министры взяли обязательства 
осуществить ряд мер.  В своей политике правительствам следует уделять достаточно приоритетное 
внимание осуществлению обязательств, взятых в Вене.   
 
Занятость и рабочая сила (правительства, работодатели, профсоюзы).  Несмотря на сокращение 
уровня занятости, сектору в будущем, вероятно, будет трудно найти достаточное число работников с 
соответствующей квалификацией.  Этот вопрос, как представляется, заслуживает тщательного 
изучения на национальном и местном уровнях.  Улучшение качественных аспектов занятости, в 
частности заработной платы, профессиональной подготовки и перспектив профессионального роста, 
а также условий работы и безопасности труда, будет иметь чрезвычайно большое значение для 
поддержания надлежащего притока новых работников, в частности женщин. 
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Необходимость борьбы с лесными пожарами и активизации международного сотрудничества в 
этой области (правительства, лесовладельцы).  Самым высоким политическим органам стран 
южной Европы и Российской Федерации следует уделять достаточно приоритетное внимание 
предотвращению лесных пожаров и борьбе с ними.  Национальные стратегии в области борьбы с 
лесными пожарами должны также предусматривать развитие международного сотрудничества.   
 
Международное сотрудничество 
 
Настоятельная необходимость решения проблем, которые ставят под угрозу устойчивость в 
юго-восточной Европе и субрегионе СНГ (правительства, доноры).  Международное сообщество 
недостаточно хорошо понимает ситуацию, сложившуюся в некоторых странах Восточной Европы и 
субрегиона СНГ.  Однако совершенно очевидно, что в результате бедности, гражданских 
беспорядков или войн, а также слабости государственных институтов положение в некоторых из этих 
стран стало неустойчивым: речь идет о чрезмерно частых случаях лесных пожаров;  повышении 
спроса на древесину, особенно топливную древесину;  чрезмерном выпасе скота;  и о незаконных 
рубках, которые ведут к истощению лесных ресурсов, нехватке лесных товаров, эрозии и 
обезлесиванию и даже к опустыниванию.  Особой проблемой является управление лесами, которые 
подверглись радиоактивному заражению, в частности в результате Чернобыльской катастрофы, хотя 
и не только ее.  Правительствам этих стран следует уделять более приоритетное внимание вопросам 
лесохозяйственной политики, а международному сообществу следует наладить с ними 
сотрудничество для оказания им поддержки. 
 
Необходимость уделения на политическом уровне внимания последствиям динамичных 
изменений, происходящих в Восточной Европе и субрегионе СНГ (правительства).  
Предполагаемые будущие изменения в Восточной Европе и субрегионе СНГ окажут существенное 
влияние на торговлю лесными товарами и их производство (а также на западноевропейские и 
азиатские рынки).  Требуется провести дальнейший политический анализ последствий этих 
тенденций, при этом следует активизировать диалог между Востоком и Западом в целях содействия 
устойчивому развитию лесного сектора и недопущения каких-либо нежелательных результатов.   
 
Институциональные преобразования в странах с переходной экономикой (правительства, 
международные учреждения).  В институциональной структуре лесного сектора многих стран 
Восточной Европы, добившихся наибольшего успеха в деле реформ, произошли глубокие и быстрые 
изменения, благодаря которым они теперь лучше, чем в прошлом, подготовлены к решению будущих 
задач.  В то же время многие страны лишь начинают эти сложные процессы и могли бы 
воспользоваться уже накопленным опытом.  Следует укрепить соответствующие механизмы с целью 
обмена этим опытом.   
 
Европейский лесной сектор в глобальном контексте (все заинтересованные стороны).  В период 
общей глобализации один из принципиальных вопросов состоит в том, как процесс разработки 
лесохозяйственной политики, который по-прежнему ориентирован на национальный уровень, может 
реагировать на изменяющиеся глобальные условия?  Тем, кто имеет отношение к европейскому 
лесному сектору, следует активизировать свои усилия на международном уровне.  Европейский опыт 
в области устойчивого лесопользования следует более активно пропагандировать на глобальном 
уровне.   
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Цели исследования 
 
 С начала 1950-х годов Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) работают со странами с целью подготовки перспективных исследований по лесному сектору 
Европы.  Цель этих исследований состоит в том, чтобы предоставлять в распоряжение директивных 
органов лесного сектора информацию и анализ, касающиеся долговременных тенденций развития 
сектора, а также прогнозы в отношении будущих изменений.  Настоящее издание представляет собой 
шестое по счету крупное исследование в серии перспективных исследований по Европе. 
 
 Предыдущие перспективные исследования назывались "Тенденции и перспективы развития 
лесного хозяйства в Европе" (ТПЛЕ), при этом основное внимание в них уделялось главным образом 
предложению древесных материалов и спросу на них, а также последствиям происходящих на рынке 
изменений для предложения круглого леса.  Однако начиная с 1980-х годов охват этих исследований 
расширился с целью проведения анализа по всем основным товарам и услугам, источником которых 
являются леса.  Хотя анализ по недревесным лесным товарам и услугам леса никогда не был столь 
глубоким и основательным, как анализ по древесине (ввиду ограниченности данных и методологий), 
в недавних перспективных исследованиях были предприняты попытки дать более целостную картину 
о секторе, и эта традиция продолжена в настоящем исследовании.  С целью отражения этого 
изменения название исследования было изменено на "Перспективное исследование по лесному 
сектору Европы" (ПИЛСЕ). 
 
 Предыдущее перспективное исследование по Европе (ТПЛЕ V) было опубликовано в 1996 
году, а работа над нынешним исследованием была начата в 2000 году.  В большинстве случаев в 
настоящем издании были сохранены основные направления работы, характерные для предыдущих 
перспективных исследований, однако при этом были предприняты дополнительные усилия с целью 
улучшения анализа в следующих трех областях: 
 

• более подробный анализ перспектив развития стран Восточной Европы и бывшего СССР, 
которые в прошлом имели централизованно планируемую экономику (страны с 
переходной экономикой) и в которых в деле перехода к рыночной экономике после 
подготовки ТПЛЕ V был достигнут значительный прогресс; 

 
• расширение сферы анализа с целью охвата других аспектов устойчивого 

лесопользования, включая недревесные лесные товары и услуги леса, а также изменения 
в лесных ресурсах, лесопользовании и политике;  и 

 
• изучение кросс-секторальных связей в политике, с тем чтобы показать, как политика в 

других секторах влияет на сектор и как сектор может способствовать достижению более 
широких целей устойчивого развития. 

 
 Помимо основной цели, которая состоит в анализе долговременных тенденций и подготовке 
прогнозов перспектив развития сектора, исследование преследует еще две цели: 
 

• выявить отмечавшиеся в прошлом долговременные структурные тенденции и 
 
• предоставить в распоряжение директивных органов всеобъемлющий набор данных о 

наблюдавшихся долговременных тенденциях и сценарии перспектив, которые они могли 
бы использовать в рамках своего собственного анализа. 
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1.2 Охват исследования  
 
1.2.1 Временной охват 
 
 Временной охват анализа прошлых тенденций основывается на наличии данных.  
В большинстве случаев временные ряды статистических данных имеются начиная с 1961 года 
(например, статистические данные по лесным товарам), в связи с чем результаты представлены за 
период 1961-2000 годов.  В тех случаях, когда имелись временные ряды данных за более 
продолжительный срок, анализом был охвачен период начиная с 1950 года (например, динамика 
лесных ресурсов).  В других случаях анализом наблюдавшихся долговременных тенденций были 
охвачены последние 20-30 лет. 
 
 В качестве базового года для включенных в перспективное исследование прогнозов, которые 
охватывают период 2000-2020 годов, был использован 2000 год.  Двадцатилетний период был 
использован ввиду неопределенности, связанной с подготовкой прогнозов на более длительный срок.  
Например, прогнозы в отношении некоторых основных переменных показателей, использованных в 
перспективном исследовании (например, валового внутреннего продукта или ВВП), становятся все 
менее надежными по мере увеличения периода прогнозирования.  Кроме того, в политике, 
технологии и социально-экономических переменных могут происходить быстрые изменения, 
которые весьма трудно предсказать, и это снижает надежность прогнозов, подготавливаемых на 
более длительный период времени.  С учетом этих трудностей в анализе также описываются 
некоторые основные факторы, которые могут сказаться на надежности сделанных в перспективном 
исследовании прогнозов. 
 
1.2.2 Определение лесного сектора 
 
 Как и в предыдущих исследованиях определение лесного сектора охватывает как лесные 
ресурсы, так и производство, торговлю и потребление лесных товаров и услуг леса.  Анализ лесных 
ресурсов включает анализ биологических переменных показателей (например, площади лесов, 
запасов древостоя, прироста, рубок и вывозок), а также анализ переменных, касающихся 
лесопользования и политики.  В анализе лесных товаров и услуг леса основное внимание уделено 
главным образом тенденциям развития рынка, хотя в рамках его проведения были также рассмотрены 
изменения в технологии и некоторые параметры, касающиеся политики. 
 
 К лесным товарам относятся все товары первичной обработки, производимые в 
лесообрабатывающей промышленности (пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и 
картон), и основные сырьевые материалы или частично обработанная продукция, используемые в 
секторе (круглый лес, целлюлоза, древесные отходы и рекуперированная бумага).  Лесные товары 
вторичной обработки или с добавленной стоимостью (например, деревянные двери, оконные рамы и 
мебель) не были включены в анализ, хотя тенденции на этих рынках и были приняты во внимание.  
Кроме того, анализ частично охватывает вопросы использования древесины для производства 
энергии, однако он является ограниченным ввиду низкого качества существующих данных. 
 
 Недревесные лесные товары (НДЛТ) и услуги леса также охвачены исследованием, однако их 
анализ является ограниченным ввиду отсутствия количественных статистических данных об их 
производстве и потреблении за длительный период времени. 
 
1.2.3 Географический охват 
 
 Регион ЕЭК ООН включает 55 стран Европы (в том числе Турцию и Израиль), Северной 
Америки (Соединенные Штаты Америки и Канаду) и бывшего СССР.  Из них настоящим 
исследованием охвачено 38 стран (см. диаграмму 1), в том числе все крупнейшие европейские страны 
(включая Турцию, но исключая Израиль), и семь стран бывшего СССР (три балтийских государства - 
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Эстонию, Латвию и Литву, а также Беларусь, Республику Молдову, Российскую Федерацию и 
Украину). 
 
 Другие страны бывшего СССР были исключены из исследования ввиду отсутствия данных, а 
также того факта, что с географической точки зрения они ближе расположены к Азии, чем к Европе.  
Кроме того, они будут охвачены в рамках отдельного перспективного исследования по Западной и 
Центральной Азии, которое начало проводить ФАО. 
 
 Некоторые очень небольшие страны Европы1 исключены из исследования, поскольку они 
обладают весьма незначительными лесными ресурсами и небольшими рынками, а в ЕЭК ООН и 
ФАО по ним имеется весьма ограниченный объем статистических данных.  Их исключение вряд ли 
нанесет ущерб анализу по региону в целом. 
 
 Для целей анализа по субрегионам страны были разделены на следующие группы2: 
 

• Западная Европа:  Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное 
Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция (18 стран); 

 
• Восточная Европа:  Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 

Республика Македония (БЮР Македония), Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, 
Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Турция, Хорватия, Чешская Республика и 
Эстония (16 стран);  и 

 
• Субрегион СНГ:  Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина (4 

страны). 
 
 Как представляется, любая классификация стран по группам является в том или ином 
отношении неудовлетворительной, однако было сочтено, что подразделение стран на эти три 
субрегиона позволит отразить имеющиеся в странах одного и того же субрегиона схожие черты, а 
также многие важные различия, существующие между отдельными субрегионами, в том что касается 
их лесных ресурсов, рынков и уровня экономического развития.  Одним из недостатков приведенной 
выше разбивки по группам является то, что она не позволяет выделить ЕС в качестве отдельной 
единицы, как до, так и после расширения его состава в 2004 году.  Однако сегодня ЕС настолько 
расширился, что между его отдельными членами существуют в некоторых отношениях по меньшей 
мере столь же значительные различия, что и между странами ЕС и некоторыми странами, не 
являющимися членами ЕС.  Еще одним недостатком является то, что более не проводится 
конкретного анализа для южной Европы, Скандинавских стран и стран Балканского полуострова.  
Секретариат с удовольствием предоставит данные по странам аналитикам, желающим выстроить 
тенденции по иным группам стран, отличным от тех, которые представлены в настоящем докладе. 

                                                 
1  Примечание:  если не указано иного, то под "Европой" в настоящем докладе подразумеваются лишь 
перечисляемые ниже страны. 
 
2  Примечание:  в некоторых документах ЕЭК ООН/ФАО для обсуждения, которые были подготовлены по 
линии перспективного исследования, первые два из этих субрегионов называются соответственно ЕС/ЕАСТ и 
страны Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ).  В настоящем докладе они просто называются Западной 
Европой и Восточной Европой. 
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Диаграмма 1. Географический охват и субрегионы, использованные в перспективном 

исследовании 
 
 

Западная Европа 
Восточная Европа 
Субрегион СНГ 
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1.3 Meтодология 
 
1.3.1 Взаимосвязи, существующие между лесным сектором и обществом  
 
 Хотя цель ПИЛСЕ состоит в том, чтобы предоставить в распоряжение директивных органов 
информацию и анализ, касающиеся долговременных тенденций, и прогнозы развития лесного 
сектора, эта работа преследует и более широкую цель - оказать помощь всем заинтересованным 
сторонам в деле наращивания вклада лесного сектора в развитие общества.  Применительно к 
частному сектору это означает оказание содействия в целях принятия более действенных решений в 
области инвестирования, планирования и маркетинга, повышения прибыльности и накопления 
богатства.  Применительно к государственному сектору это означает оказание помощи правительства 
в деле учета потребностей в нерыночных благах и других факторов в рамках четко разработанной и 
эффективно осуществляемой политики.  Для этого необходимо понять сложные связи, 
существующие между осуществляемой в секторе деятельностью и потребностями общества. 
 
Диаграмма 2. Взаимосвязи между лесным сектором и обществом 
 
 

Лесной сектор 

Лесовладельцы и управляющие

Потребности общества 

Рыночная продукция и услуги Нерыночная продукция и услуги 
и прочие факторы 

Лесная промышленность

Внешние факторы 

Социально-экономические

Природоохранные 

Рыночный контекст 
Соотношение спроса 

и предложения 

Политический контекст 

Политика за пределами 
сектора (в других областях)

Политика внутри сектора 
(лесохозяйственная 

политика) 

 
 
Источник:  На основе публикации Торое и др. (2004 год). 
 
 На диаграмме 2 представлена упрощенная схема некоторых основных взаимосвязей, 
существующих между лесным сектором и обществом.  Затемненные секции представляют области, 
которые в значительной мере находятся под контролем работников лесного сектора, в то время как 
незатемненные секции - области вне контроля сектора.  Аналогичным образом, черные линии 
представляют взаимосвязи и направления взаимодействия, которые могут контролироваться 
сектором, а серые линии - внешние силы (линии пунктиром означают слабые взаимосвязи). 
 
 Основными силами, которые приводят к изменениям в лесном секторе, являются внешние 
факторы, указанные в нижнем правом углу диаграммы.  К ним относятся социально-экономические 
тенденции (например, изменения в уровне доходов и технологии, демографические тенденции и 
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предпочтения людей), которые в основном влияют на требования, предъявляемые к сектору.  
Экологические же факторы (например, скорость роста деревьев, изменение климата и стихийные 
бедствия) в большей мере влияют на лесные ресурсы и предложения товаров и услуг.  Хотя 
возможности лесного сектора в плане оказания влияния на эти внешние факторы ограничены, он 
все-таки может принять некоторые меры.  Например, улучшение информации о секторе может 
повлиять на его восприятие обществом, а лесные исследования могут способствовать 
совершенствованию технологии или изменению некоторых экологических факторов, которые влияют 
на сектор. 
 
 Эти внешние факторы оказывают влияние на сектор главным образом ввиду того, что они 
привносят изменения в требования, которые общество предъявляет к сектору (показаны в секции 
вверху диаграммы).  В их числе можно назвать как потребности в рыночной продукции и услугах, 
источником которых является сектор, так и потребности в нерыночной продукции и услугах.  Кроме 
того, общество также исходит из других соображений, которые становятся все более важными для 
сектора.  Например, в последние годы люди стали проявлять все больший интерес к тому, как 
производятся лесные товары и услуги и в каком объеме. 
 
 Взаимодействие между обществом и работниками лесного сектора происходит главным 
образом в двух контекстах.  Потребности в рыночной продукции выражаются в основном в 
рыночном контексте, в то время как большинство других требований, предъявляемых к сектору, 
находит свое отражение в правительственной политике и постановлениях (политический контекст) 
(Шмитхюзен, 2004 год).  Кроме того, между обществом и лесным сектором существуют некоторые 
прямые связи (которые находят свое отражение, например, в заявлениях о корпоративной социальной 
ответственности), но в настоящее время они являются пока весьма слабыми. 
 
 К политическому контексту относятся политика, законодательство и правила, осуществляемые 
лесными администрациями (политика внутри сектора), а также политика, которая проводится 
правительствами в других областях и оказывает влияние на сектор (политика, проводимая в других 
областях).  Все эти направления политики могут воздействовать на сектор либо непосредственно, 
либо косвенно через свое влияние на рынки лесных товаров и услуг. 
 
 Внутрисекторальная (лесохозяйственная) политика контролируется лесными администрациями 
и разрабатывается главным образом на основе диалога между обществом и работниками сектора.  
Связи, существующие между лесным сектором и лесохозяйственной политикой, в целом являются 
весьма прочными и действуют в обоих направлениях (т.е. лесохозяйственная политика оказывает 
существенное влияние на сектор, а работники сектора обычно могут влиять на эту политику).  
В большинстве случаев объектом лесохозяйственной политики являются лесные ресурсы и, в 
частности, вопросы, касающиеся управления лесами. 
 
 Политика в других областях (например, в таких секторах, как окружающая среда, сельское 
хозяйство, энергетика, промышленность и торговля) также оказывает влияние на лесной сектор.  
Экологическая политика сказывается как на лесных ресурсах, так и на рынках лесных товаров и 
услуг.  Сельскохозяйственная политика влияет на спрос на землю и на уровень прибыльности 
альтернативных видов землепользования.  От энергетической политики зависит спрос на энергию, 
производимую на базе древесины, влияние же торгово-промышленной политики на сектор лесных 
товаров является многоплановым.  Политика в этих областях может оказывать существенное 
воздействие на лесной сектор, в то время как влияние работников сектора на политику в этих 
областях в настоящее время ослабевает. 
 
 Потребности в рыночной продукции и услугах леса в большинстве случаев определются 
рыночным контекстом.  Именно здесь эти потребности приводят к заключению рыночных сделок и 
установлению торговых отношений между потребителями и поставщиками продукции сектора 
сырьевых материалов, используемых в секторе.  Эти отношения могут саморегулироваться, но 
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зачастую строятся на основе правил и норм, устанавливаемых законом (например, договорным 
правом). 
 
 Рынки неподконтрольны ни учреждениям, ни группам отдельных лиц, однако работники 
лесного сектора могут оказывать влияние на рынки через свою маркетинговую деятельность.  
Правительства также оказывают существенное воздействие на рынки через свою экономическую 
политику (например, финансово-бюджетную и денежно-кредитную политику, правила торговли и 
валютную политику), а также через строительные нормы и правила и положения техники 
безопасности.  Лесохозяйственная политика, напротив, в целом оказывает значительно меньшее 
влияние на рыночный контекст и главным образом касается таких технических аспектов, как 
фитосанитарные правила. 
 
 Выше были кратко изложены основные взаимосвязи, существующие между обществом и 
лесным сектором, а также области, в которых работники сектора могут оказывать влияние.  
Некоторые силы, действие которых сказывается на секторе, нелегко поддаются влиянию.  В этих 
случаях в перспективном исследовании представлена информация о прошлых и будущих 
направлениях воздействия этих сил, с тем чтобы сектор мог приспособиться к этим изменениям.  
В областях, где сектор оказывает определенное влияние (например, лесохозяйственная политика), 
настоящее перспективное исследование может использоваться в качестве средства анализа для 
оценки альтернативных направлений деятельности.  В этой связи настоящее перспективное 
исследование может служить подспорьем в деле разработки политики, планов и программ, которые 
позволят в будущем увеличить вклад лесного сектора в развитие общества.  Оно может также 
служить средством связи с "нелесными" секторами и помочь им понять последствия их политики для 
лесного сектора. 
 
1.3.2 Основные элементы перспективного исследования 
 
 Настоящее перспективное исследование включает четыре основных элемента, которые, в 
частности, посвящены:  внешним факторам, лесным ресурсам, рынкам и политике.  В рамках 
аналитической работы, проведенной в каждой из этих четырех областей, была предпринята попытка 
изучить основные тенденции и взаимосвязи, существующие в секторе (что показано на диаграмме 2) 
и, когда это было возможно, подготовить прогнозы относительно будущих изменений.  Эта работа 
включала как количественный анализ (т.е. статистический анализ прошлых тенденций, разработку 
моделей и прогнозов на будущее), так и качественный анализ.  С подробной информацией о 
методологиях, которые использовались в рамках анализа по каждому элементу, можно ознакомиться 
в документах для обсуждения, подготовленных в связи с этим исследованием. 
 
Внешние факторы.  Основная часть аналитической работы по внешним факторам была проведена 
Независимым центром экономических исследований (НОБЕ), находящимся в Польше (НОБЕ, 2002 
год).  В исследовании НОБЕ проводится анализ динамики ВВП во всех европейских странах и 
содержатся прогнозы роста ВВП, которые были использованы в перспективном исследовании.  В 
рамках исследования НОБЕ основное внимание было, в частности, уделено экономическому росту в 
странах с переходной экономикой, и в нем были представлены три альтернативных сценария 
будущего экономического роста по всем странам региона. 
 
 Помимо исследования НОБЕ, для подготовки настоящего доклада был также проведен анализ 
изменений в некоторых других основных внешних факторах.  Результаты этого анализа 
представлены в различных частях доклада, в частности в разделе 1. 
 
Лесные ресурсы.  Анализ временны х рядов данных по лесным ресурсам был подготовлен Голдом 
(2003 год).  Основная цель этого исследования состояла в описании того, каким образом рыночные 
силы и политические решения влияли на развитие лесных ресурсов в прошлом.  При этом была также 
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поставлена задача описать некоторые из основных движущих сил, которые будут влиять на лесные 
ресурсы в будущем. 
 
 Это исследование было проведено путем сбора временных рядов статистических данных по 
лесным ресурсам через национальных корреспондентов, приведения статистических данных к 
сопоставимым единицам измерения (когда это было возможно) и подготовки простых трендов, 
показывающих изменения в наиболее важных переменных показателях (т.е. площадь, запасы 
древостоя и прирост).  Временные ряды статистических данных были собраны по 18 из 42 стран 
региона, причем достоверность результатов была подтверждена национальными корреспондентами, 
которые также представили свой анализ наблюдавшихся в их странах долговременных тенденций. 
 
 Прогнозы перспектив для лесных ресурсов были подготовлены исследователями из компании 
"Алтерра", Нидерланды, и Европейского лесного института (Schelhaas et al, исследование, 
находящееся в процессе подготовки).  Цель этого исследования состояла в описании будущей 
динамики лесных ресурсов в Европе (в показателях лесной площади, запасов древостоя и прироста) в 
рамках трех сценариев, подготовленных для перспективного исследования. 
 
 В рамках анализа были использованы данные таксации лесов и информация о режимах 
лесопользования (например, об обороте рубок, интенсивности рубок ухода и т.д.), которые были 
представлены национальными корреспондентами.  Эта информация была получена почти от всех 
стран региона.  Она была включена в модель информационного сценария по лесам Европы (ИСЛЕ), 
которая представляет собой имитационную модель возрастной структуры.  Модель ИСЛЕ была 
использована для описания того, каким образом различные прогнозы относительно производства 
круглого леса в будущем повлияют на рост и динамику европейских лесных ресурсов. 
 
Рынки.  Анализ долговременных тенденций развития рынков лесных товаров был подготовлен 
Солбергом (в процессе подготовки).  Его цель состояла в сборе и обработке информации о прошлых 
тенденциях развития рынков лесных товаров в Европе, выявлении происшедших важных 
структурных изменений и описании ряда основных причин, обусловивших эти изменения.  
Некоторые из тенденций развития рынка в ходе подготовки настоящего доклада подверглись более 
углубленном анализу.  В основу всего этого анализа легли статистические данные ЕЭК ООН и ФАО 
по лесным товарам (например, ФАОСТАТ), а также ряд макроэкономических статистических 
данных, полученных из различных источников. 
 
 Анализ перспектив развития рынков древесных материалов был подготовлен Кангасом и 
Баудином (2003 год).  Цель их исследования состояла в количественной оценке взаимосвязей, 
существующих между изменениями во внешних факторах (например, в ВВП и ценах) и в 
производстве, потреблении и торговле обработанными лесоматериалами.  Для оценки этих 
взаимосвязей были применены статистические (эконометрические) методы.  Затем эти взаимосвязи 
были использованы для подготовки прогнозов будущих показателей производства и потребления для 
каждого сценария, использованного в исследовании. 
 
 На основе результатов работы Кангаса и Баудина (2003 год) был проанализирован баланс сырья 
с целью описания того, каким образом различные источники древесины и волокна использовались в 
прошлом (и будут использоваться в будущем) для удовлетворения потребностей 
лесообрабатывающего сектора в сырье.  Этот подход был применен в ТПЛЕ V и был вновь 
использован в ПИЛСЕ.  Прогнозируемые показатели производства обработанных лесоматериалов 
были пересчитаны в показатели объема древесины, необходимого для производства этих товаров 
(условное древесное сырье, или УДС), на основе использования коэффициентов пересчета.  Эти 
результаты были затем сопоставлены с тенденциями в области производства различных видов 
древесины и волокна, используемых в секторе, при этом было сделано предположение, что благодаря 
международной торговле предложение будет соответствовать спросу. 
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 Помимо анализа рынков лесоматериалов, была собрана некоторая информация о производстве 
и потреблении недревесных лесных товаров и услуг леса и торговле ими.  Этот анализ был довольно 
ограниченным по своему характеру, поскольку по этой продукции леса имеются недостаточные 
статистические данные и информация.  Однако, несмотря на нехватку информации, было сочтено 
возможным сделать ряд предварительных предположений относительно тенденций и перспектив 
развития рынка этой продукции, которые представлены в настоящем докладе. 
 
Политика.  Наблюдавшиеся в прошлом изменения в политике в лесном секторе и за его пределами 
были рассмотрены в рамках уже упоминавшихся выше исследований.  Кроме того, была также 
собрана информация о ряде других важных изменений в политике, сказавшихся на положении в 
секторе в недавнем прошлом, которая представлена в различных частях настоящего доклада. 
 
 Что касается перспектив, то обзор и анализ возможных будущих изменений в политике были 
проведены группой экспертов по лесохозяйственной политике (Торое и др., 2004 год).  Основная цель 
этого исследования состояла в том, чтобы выявить конкретные изменения в политике лесного 
сектора и других секторов, которые могут оказать существенное влияние на развитие лесного сектора 
в будущем.  Эта работа началась с изучения и анализа всех имеющихся публикаций и директивных 
документов, после чего был составлен перечень 19 различных областей политики, где в будущем 
могут произойти изменения.  После консультации с более широкой группой экспертов по вопросам 
политики число областей было сокращено до 13, и с помощью обследования по "методике Дэлфи" 
был проведен опрос мнений экспертов о возможных будущих изменениях в этих областях и их 
возможных последствиях.  Одним из важных элементов этого анализа явилось рассмотрение кросс-
секторальных вопросов политики (в таких областях, как энергетика, окружающая среда, торговля и 
сельское хозяйство), которые, как было продемонстрировано, имеют большое значение.   
 
 Многие результаты анализа политики не могли быть включены в количественные 
статистические модели перспектив развития сектора, однако этот анализ содержит важную 
дополнительную качественную информацию о возможных будущих изменениях в секторе. 
 
1.3.3 Дополнительные перспективные исследования 
 
 Помимо описанных выше основных элементов, по линии ПИЛСЕ были подготовлены 
некоторые другие исследования, использованные при составлении настоящего доклада. 
 
Перспективное исследование по России.  Лесной сектор Российской Федерации является одним из 
крупнейших в Европе, при этом в связи с переходом к рыночной экономике в последнее десятилетие 
в нем произошли глубокие изменения.  С целью получения подробной и обновленной информации о 
текущем положении дел и перспективах развития лесного сектора этой страны российские эксперты 
подготовили в рамках ПИЛСЕ перспективное исследование по лесному сектору России.  
Информация из этого исследования была включена в представленный в настоящем документе анализ, 
а дополнительную информацию можно получить в ОАО НИПИЕИлеспром (2003 год). 
 
Перспективное исследование в области занятости.  Анализ тенденции и перспектив в области 
занятости в лесном секторе был подготовлен Международным бюро труда (МБТ).  Занятость 
является одним из важнейших социальных аспектов устойчивого лесопользования, и результаты 
этого исследования были включены в разделы настоящего доклада, посвященные вкладу лесного 
сектора в развитие национальной экономики.  С более подробной информацией об этом 
исследовании можно ознакомиться в работе Бломбака и др. (2003 год). 
 
Исследования глобальных тенденций и перспектив ФАО.  С целью рассмотрения перспектив 
развития лесного сектора Европы в глобальном контексте в рамках подготовки настоящего доклада 
были использованы некоторые исследования глобальных тенденций и перспектив ФАО.  
В частности, глобальное перспективное исследование по лесным плантациям (Браун, 2003 год) было 
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использовано для оценки перспектив в области производства круглого леса, а глобальное 
перспективное исследование по древесному топливу - для составления прогнозов в области 
производства энергии на базе древесины (Броадхед и др., в процессе подготовки).  Кроме того, в 
настоящем документе представлена информация из недавнего исследования ФАО о вкладе лесного 
сектора в развитие национальной экономики (Лебедис, в процессе подготовки).  В целом многие из 
изменений, обсуждаемых в настоящей публикации, также происходят и на глобальном уровне, и 
некоторые тенденции, определенные в глобальных перспективных исследованиях ФАО, были 
включены в настоящий доклад.  
 
1.3.4 Разработка сценариев 
 
 Как отмечалось выше, будущее будет зависеть от целого ряда переменных.  На некоторые из 
них можно повлиять довольно легко, на другие нет.  Изменения в переменных, которые с трудом 
поддаются влиянию, в определенной степени сужают возможные направления развития событий в 
будущем.  С учетом этого цель анализа сценариев состоит в том, чтобы определить направление, в 
котором следует идти лесному сектору в будущем, исходя из пожеланий общества, а также 
приемлемые меры (программные меры), благодаря которым он будет двигаться в этом направлении.   
 
 В рамках анализа политики ПИЛСЕ было определено пять основных "пакетов" сценариев, 
каждый из которых может рассматриваться в качестве комплекса программных мер, реализация 
которых приведет лесной сектор к выполнению одной общей задачи или цели.   
 
 Эти пакеты программных мер, которые будут влиять на развитие лесного сектора, касаются 
следующих пяти областей: 
 

• биологическое разнообразие, включая охрану природы; 
• глобализация, инновационная деятельность и рыночные структуры; 
• страны с переходной экономикой; 
• региональное развитие;  и 
• энергетика и окружающая среда. 

 
 Эти альтернативные сценарии не следует считать взаимоисключающими, поскольку некоторые 
меры, предусмотренные в одном пакете, будут также содействовать достижению целей ряда других 
пакетов программных мер.  Кроме того, возможно, что страна или группа стран может попытаться 
направить сектор на достижение сразу нескольких целей.  Однако, с тем чтобы увидеть, что может 
произойти, если в будущем двигать сектор в разных направлениях, для настоящего анализа было 
использовано меньшее число сценариев.  Один сценарий (базовый сценарий или сценарий, не 
предполагающий "никаких изменений") построен на предположении о сохранении наблюдавшихся в 
прошлом тенденций и не предусматривает принятия каких-либо мер, с тем чтобы задать то или иное 
направление сектору.  Помимо него, для дальнейшего изучения в качестве альтернативных были 
взяты три из перечисленных выше сценариев (первый, второй и пятый).  Недостаточный объем 
информации о производстве энергии на базе древесины не позволил провести углубленный анализ 
пятого сценария (энергетика и окружающая среда), в связи с чем наряду с базовым сценарием в 
перспективном исследовании в конечном счете были использованы лишь два альтернативных 
сценария, а именно:  "природоохранный" и "интеграционный".   
 
 Составить на основе альтернативных сценариев количественные прогнозы на будущее весьма 
трудно, поскольку возможности существующих аналитических моделей являются довольно 
ограниченными.  Например, в самых недавних перспективных исследованиях альтернативные 
сценарии строились лишь на основе различных предположений относительно будущих темпов роста 
численности населения и ВВП и изменений в ценах на лесные товары.  В сценариях, разработанных 
для ПИЛСЕ, дается более содержательное описание различий между альтернативными вариантами и 
ряда менее различимых последствий, которые будет иметь тот или иной ход событий.  К сожалению, 
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модели, разработанные для ПИЛСЕ, по-прежнему в значительной мере основываются на изменениях 
в темпах роста ВВП, ценах на лесные товары и параметрах лесных ресурсов (например, площади 
лесов).  Информация по этим переменным, содержащаяся в альтернативных сценариях, была 
использована для получения приводимых далее результатов, однако следует отметить, что в этих 
прогнозах представлены лишь некоторые различия, которые могут возникнуть по тому или иному 
сценарию. 
 
1.4 Источники данных, определения и правила измерения 
 
 Если не указано иного, статистические данные, используемые в ПИЛСЕ, взяты из баз 
статистических данных ЕЭК ООН и ФАО (например, ФАОСТАТ).  Эти базы данных содержат 
статистическую информацию, которая представляется национальными корреспондентами, или 
оценки, подготавливаемые ЕЭК ООН и ФАО (в случаях отсутствия национальных статистических 
данных).  Термины, определения и единицы измерения для этих статистических данных 
разрабатывались на протяжении многих лет в сотрудничестве с национальными экспертами и 
стандартизированы для всех стран.  С дополнительной технической информацией о статистических 
данных можно ознакомиться в других публикациях ЕЭК ООН и ФАО, например в Бюллетене по 
лесоматериалам (ООН, 2003 год) и Оценке лесных ресурсов (ОЛР) (ООН, 2000 год). 
 
 Базы статистических данных ЕЭК ООН и ФАО регулярно обновляются в рамках непрерывного 
диалога со странами по вопросам улучшения качества этих данных.  Статистическая информация, 
использованная в настоящем анализе, представляет собой информацию, которая имелась на момент 
подготовки каждого исследования.  Поэтому некоторые из статистических данных могут точно и не 
соответствовать тем, которые приводятся в других публикациях ЕЭК ООН и ФАО. 
 
1.4.1 Лесные ресурсы 
 
 Основная часть базовых данных о лесных ресурсах была взята из последней ОЛР (ООН, 
2000 год) и более ранних ОЛР.  Статистические данные о лесных пожарах были взяты из электронной 
базы данных ЕЭК ООН о лесных пожарах и из опубликованных ранее материалов, в которых 
содержались такие статистические данные.  Другая информация о лесных ресурсах была получена из 
различных источников, которые упоминаются в тексте. 
 
 Для анализа наблюдавшихся долговременных тенденций в области лесных ресурсов в Европе 
были собраны статистические данные по следующим трем переменным:  площадь лесов, запасы 
древостоя и годичный прирост.  Эти статистические данные были получены от национальных 
корреспондентов и дополнены информацией из существующих баз данных и литературы, например 
ОЛР (ООН, 2000 год). 
 
 Статистические данные, представленные национальными корреспондентами, в большинстве 
случаев представляют собой результаты национальных таксаций лесов и охватывают период с 
середины 1940-х годов.  В своем большинстве страны представили три-четыре временных оценки по 
каждой из указанных выше переменных, а тренды в этих статистических показателях были получены 
путем интерполирования этих оценок.  На основе этого был подготовлен сводный набор данных, 
охватывающий период 1950-2000 годов. 
 
 По каждой из трех переменных странам было предложено представить статистические данные, 
касающиеся площади лесов, пригодных для производства древесины (ЛППД).  В большинстве 
случаев это было возможно, хотя некоторые страны представили статистические данные исходя из 
несколько иного определения лесов.  В частности, статистические данные по Российской Федерации 
касаются площади лесов и прочих лесопокрытых земель (ЛПЛЗ).  Что касается статистики роста, то 
странам было предложено представить показатели чистого годичного прироста (ЧГП), но некоторые 
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страны и в этом случае представили статистические данные исходя из несколько иного определения 
годичного прироста. 
 
 Статистические данные, собранные для настоящего анализа, охватывают все страны Западной 
Европы.  В Восточной Европе статистические данные были получены по всем странам, за 
исключением балтийских государств (Эстонии, Латвии, Литвы) и четырех из пяти стран бывшей 
Югославии (Боснии и Герцеговины, Хорватии, Словении и БЮР Македонии).  Что касается стран 
СНГ, то временные ряды данных о лесных ресурсах удалось получить только по Российской 
Федерации.  Для сопоставления объемов рубок и прироста (см. раздел 2.1.5) показатель объема 
производства в Российской Федерации до 1992 года был рассчитан в качестве процентной доли от 
показателя производства по бывшему СССР на основе статистических данных о производстве по 
всем странам бывшего СССР после 1992 года.  Для пересчета показателей объема производства (или 
вывозок) в показатели объема рубок использовались статистические данные, содержащиеся в ОЛР. 
 
 Подробный анализ этих тенденций опубликован в работе Голда (2003 год), где также 
содержатся дополнительные пояснения относительно процесса сбора данных и определения 
различных статистических показателей, представленных странами. 
 
1.4.2 Лесные товары 
 
 В статистике лесных товаров можно найти лишь данные об объеме производства и торговле 
лесными товарами.  Во многих случаях в анализе долговременных тенденций говорится об объеме 
потребления лесных товаров.  Следует отметить, что речь идет о "видимом потреблении", которое 
рассчитывается как сумма показателей производства и импорта за вычетом показателей экспорта. 
 
 Следует также отметить, что в показатели по субрегионам включены страны, которые не 
существовали до начала 1990-х годов.  Для анализа наблюдавшихся долговременных тенденций на 
рынках лесных товаров временные ряды данных по этим новым странам были составлены путем 
расчета их доли в зарегистрированных показателях по прежним географическим единицам.  Так, 
например, временные ряды данных по Югославии были использованы для подготовки временных 
рядов данных по пяти новым странам, возникшим на месте Югославии.  Использованные пропорции 
основывались на относительных долях каждой новой страны в показателях по прежней 
географической единице, при этом были применены недавние статистические данные, 
представленные каждой новой страной.  Такой упрощенный подход не имеет большого значения на 
субрегиональном уровне, за исключением трех балтийских государств (которые ранее входили в 
состав СССР, однако теперь относятся к Восточной Европе) и субрегиона СНГ (в который входят 
лишь четыре страны бывшего СССР). 
 
1.5 Структура доклада 
 
 Остальная часть настоящего доклада состоит из четырех основных разделов.  В разделе 2 
представлен анализ долговременных тенденций, наблюдавшийся в лесном секторе Европы.  Этот 
раздел содержит обширный и всеобъемлющий анализ различных аспектов сектора начиная с лесных 
ресурсов и вопросов управления, после чего рассматриваются тенденции развития рынков лесных 
товаров, и заканчивая кратким анализом динамики некоторых связей, существующих между лесным 
сектором и обществом. 
 
 Разделы 3, 4 и 5 можно рассматривать в качестве "перспективных" элементов исследования.  В 
разделе 3 приводится анализ "движущих сил" или внешних факторов, оказывающих влияние на 
секторе, и представлена качественная и количественная информация о возможных будущих 
изменениях во многих из этих переменных.  Он также содержит дополнительные сведения об анализе 
политики ПИЛСЕ. 
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 В разделе 4 представлены прогнозы в отношении производства, потребления и торговли 
лесными товарами и услугами леса в будущем.  Ввиду отсутствия достаточных данных и трудностей, 
связанных с моделированием предложения некоторых видов лесной продукции и спроса на них, 
основное внимание в этом разделе уделено главным образом рынкам древесных материалов. 
 
 В разделе 5 представлено резюме наиболее важных результатов и выводов исследования, а 
также информация об основных последствиях для всех сторон, имеющих отношение к лесному 
сектору Европы.  Он основывается на итогах содержащегося в ПИЛСЕ анализа политики, которые 
были скорректированы с учетом (представленных ранее) прогнозов для перспективного исследования 
и консультаций с национальными корреспондентами. 
 
1.6 Европейская сеть экспертов по перспективным исследованиям и специалисты, 

представившие материалы 
 
 ПИЛСЕ является результатом совместной работы ЕЭК ООН, ФАО и многочисленных 
экспертов из различных стран.  Официальные национальные корреспонденты были назначены 
государствами - членами ЕЭК ООН, при этом в подготовке исследования приняли участие некоторые 
другие эксперты и представители групп различных заинтересованных сторон.  Фамилии всех 
участников, известных ЕЭК ООН и ФАО, указаны во вставке 1, и им всем выражается глубокая 
признательность за участие в проведенной работе. 
 
Вставка 1. Национальные корреспонденты и эксперты по перспективным исследованиям, 

принявшие участие в подготовке Перспективного исследования по лесному 
сектору Европы 

 
Мартти Аарне, Камиль Артиж, Оскар Баррейро Моурис, Андерс Баудин, Стаффан Берг, Дейвид 
Брукс, Айя Будрейко, Николай Бурдин, Валери Кайзан, Алан Шодрон, Бернар Шевалье, Роджер 
Купер, Бернар Кугне, Бернар де Галемберт, Франсуа де Сар, Лук Дилен, Ирен Дурбак, Сандра 
Эглая, Жан Фей, Стефан Голд, Томас Грюненфельдер, Мария Гюстафссон, Карл Гюстафссон, 
Йоханнс Ханглер, Владимир Гензлик, Петер Хофер, Натали Хуфнагль, Рино Янс, Лионель 
Жаянетти, Аластэйр Джонсон, Ларс Жордан, Кари Кангас, Кокул Казиров, Эдгар Кастенхольц, 
Эдгар Кауфманн, Рольф Кевин, Альберт Книлинг, Маргерс Крамс, Кристиан Кушли, Андрей 
Лалетин, Людвиг Лехнер, Антонио Лите, Граудумс Мартинс, Петер Майер, Александр Моисеев, 
Биатрис Молеро, Мартин Моравчик, Санна Мирттинен, Герт-Ян Набуурс, Стен Нильссон, Хайнер 
Оллманн, Витольд Орловский, Хеикки Пайюойя, Франсуа Паскье, Тим Пек, Сюсан Фелпс, Дункан 
Поллард, Петер Пошен, Эрик Пулструп, Снежана Прокич, Эвальд Раметштайнер, Март-Ян 
Схелхас, Йорг-Петер Шмитт, Вольфганг Шопфхаузер, Петер Шварцбауэр, Пат Сноудон, Бирген 
Солберг, Эрик Солландер, Владислав Стриковский, Сверре Торесен, Карстен Торое, Юкка 
Тиссари, Герард Ван Дайк, Мари-Анн Вотран и Джереми Уол. 
 
 ЕЭК ООН и ФАО будут продолжать сотрудничать со странами в целях повышения качества 
статистических данных и анализа, представленных в настоящем исследовании, и определения 
последующих мероприятий для повышения эффективности функционирования европейского лесного 
сектора в свете этих результатов.  В этой связи мы будем приветствовать замечания по любому 
элементу ПИЛСЕ, которые можно направлять Киту Принсу (christopher.prins@unece.org), Фолкеру 
Сассе (volker.sasse@fao.org) или Адриану Уайтмену (adrian.whiteman@fao.org). 
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2. ТЕНДЕНЦИИ И ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 
 
 В этой первой основной главе настоящего доклада представлена информация о динамике и 
текущем состоянии некоторых показателей по лесному сектору Европы.  Вначале дается описание 
европейских лесных ресурсов с точки зрения как их объема и качества, так и режимов управления.  
Затем в ряде разделов описываются некоторые основные тенденции развития рынков лесных товаров 
(древесных материалов и сырья, недревесных лесных товаров, услуг леса и энергии, производимой на 
базе древесины).  В заключение кратко рассказывается о том, как сектор взаимодействует с 
обществом с точки зрения как правительственной политики, осуществляемой в секторе и за его 
пределами, так и вклада лесного сектора в развитие общества. 
 
2.1 Лесные ресурсы 
 
 Основным фактором, влияющим на развитие лесного сектора, является объем и качество 
лесных ресурсов, а также то, каким образом эти ресурсы управляются, с тем чтобы служить 
источником благ для общества.  Ниже описываются некоторые основные тенденции в 
количественных показателях развития лесных ресурсов Европы, наблюдавшиеся в течение последних 
нескольких десятилетий. 
 
2.1.1 Общая площадь лесов 
 
 Наблюдавшиеся в последнее время тенденции изменения показателя общей площади лесов и 
прочих лесопокрытых земель (ЛПЛЗ) в Европе показаны на диаграмме 3.  Из этой диаграммы видно, 
что за последние 20 лет эта площадь несколько возросла как в Европе в целом (на 3,4% или 
36 млн. га), так и  во всех ее трех субрегионах.  Большая часть прироста в 1980-е годы приходилась 
на субрегион СНГ, а в 1990-е годы - на Западную Европу. 
 
2.1.2 Площадь лесов, пригодных для производства древесины 
 
 Для целей анализа продуктивности лесных ресурсов Европы большее значение имеют не 
тенденции изменения общей площади лесов, а изменения в площади лесов, пригодных для 
производства древесины (ЛППД).  В исследовании Голда (2003 год) были представлены 
наблюдавшиеся долговременные тенденции изменения показателя площади лесов по большинству 
европейских стран, которые показаны на диаграмме 4.  Как отмечалось выше, этот показатель по 
большинству стран, за исключением Российской Федерации, основывается на площади ЛППД, и, 
таким образом, он также свидетельствует о динамике потенциального предложения древесины в 
Европе за последние 50 лет. 
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Диаграмма 3. Тенденции изменения показателя общей площади лесов и прочих 

лесопокрытых земель в Европе после 1980 года 
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Источник:  На основе данных из ООН (1992 год) и ООН (2000 год).  Примечание:  Показатели по 
субрегионам Восточной Европы и СНГ до 1992 года были рассчитаны на основе статистических 
данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 В целом площадь ЛППД в этих странах увеличилась приблизительно на 57 млн. га (или 6%):  
с 973 млн. га в 1950 году до 1 030 млн. га в 2000 году.  Что касается субрегионального уровня, то за 
последние 50 лет показатель площади увеличился во всех трех субрегионах ПИЛСЕ.  Наибольший 
прирост был отмечен в Западной Европе, где показатель площади после 1950 года возрос на 11% 
(или 11 млн. га).  В отдельных странах Восточной Европы площадь лесов увеличилась на 6% 
(или 2 млн. га), а площадь ЛПЛЗ в Российской Федерации возросла на 5% (или 43 млн. га).  Кроме 
того, увеличение показателя площади не было отмечено лишь в четырех из 27 стран, охваченных 
настоящим анализом. 
 
 Эти изменения в показателе площади лесов можно объяснить действием трех различных 
движущих сил, включающих политические решения, управленческие решения и природные 
причины.  Воздействие этих движущих сил в различных странах и субрегионах было неодинаковым, 
поскольку время от времени они претерпевали изменения и действовали в различных направлениях.  
Однако в последние 50 лет наиболее важной движущей силой, вероятно, являлись изменения в 
политике как внутри лесного сектора, так и за его пределами.  Изменения, происшедшие в политике и 
режимах управления, более подробно обсуждаются далее (разделы 2.2 и 2.11), однако краткое 
описание основных движущих сил, вызвавших эти тенденции, приводится ниже. 
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Диаграмма 4. Тенденции изменения показателя площади лесов в отдельных европейских 
странах, 1950-2000 годы 
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Источник:  На основе данных из работы Голда (2003 год), приложение 5.1.  Примечание:  К региону 
Восточной Европы не относятся балтийские государства и четыре из пяти стран, входивших в 
состав бывшей Югославии.  В данном случае площадь лесов представляет собой площадь ЛППД, за 
исключением нескольких стран, которые представили статистические данные исходя из других 
определений лесов.  Дополнительную информацию и пояснения см. в разделе 1.4.1. 
 
Сельскохозяйственная политика:  в некоторых странах изменения в сельскохозяйственной 
политике привели к снижению спроса на сельскохозяйственные земли и послужили стимулом для их 
использования в других целях.  В Западной Европе субсидирование сельского хозяйства 
способствовало интенсификации и концентрации сельскохозяйственного производства на более 
продуктивных землях.  В последние годы в этом регионе проводилась целенаправленная политика по 
поощрению использования сельскохозяйственных земель в других целях, при этом одним из 
основных альтернативных направлений их использования являлась закладка лесных плантаций.   
 
Промышленная политика:  в Восточной Европе преобразование сельскохозяйственных угодий в 
леса произошло по несколько иным причинам.  Во многих этих странах одной из основных целей 
политики на протяжении последних 50 лет являлась индустриализация.  Это привело к урбанизации и 
уменьшению численности сельского населения и соответственно к увеличению площади 
заброшенных сельскохозяйственных угодий и преобразованию некоторых из них в леса.   
 
Политика в области облесения:  помимо сельскохозяйственной политики еще одной важной 
движущей силой являлась целенаправленная лесохозяйственная политика поощрения облесения, 
которая проводилась в силу целого ряда причин.  Особенно активной такая политика была в 
Западной Европе, где многие страны с наиболее высокими показателями прироста площади лесов 
одновременно являлись странами, где закладке лесных плантаций оказывалась наибольшая 
поддержка (например, Бельгия, Дания, Ирландия, Португалия, Соединенное Королевство и 



18 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ЛЕСНОМУ СЕКТОРУ ЕВРОПЫ 
 
 
Франция).  Поддержка облесению также оказывалась и в некоторых восточноевропейский странах 
(например, в Польше в 1950-е и 1960-е годы, а также в России в 1960-е и 1970 годы. 
 
Реституция земель:  во многих странах с переходной экономикой национализированные земли были 
возращены их первоначальным владельцам или их наследникам.  В некоторых местах на этих землях 
вырос лес и они были вновь преобразованы в сельскохозяйственные земли.  В большинстве стран это, 
вероятно, не перевесило силы, действовавшие в обратном направлении.  Однако это, возможно, 
объясняет некоторое сокращение площади лесов (ЛПЛЗ) в Российской Федерации, которое было 
отмечено в конце периода (1993-1998 годы). 
 
Чрезмерная заготовка древесины:  чрезмерная заготовка лесных ресурсов действительно 
представляла собой проблему в некоторых странах Средиземноморья, особенно в начальной стадии 
рассматриваемого периода.  Наряду с выпасом скота в лесных угодьях и целенаправленным 
преобразованием некоторых лесов в сельскохозяйственные земли эта деятельность привела к 
сокращению площади лесов в ряде стран.   
 
Незаконные виды деятельности:  незаконные лесозаготовки являются относительно недавней 
проблемой, с которой главным образом сталкиваются некоторые страны с переходной экономикой.  
Статистические данные о масштабах этой проблемы отсутствуют, однако считается, что эта 
деятельность привела к полной вырубке лесов в некоторых районах.  Незаконная вырубка лесов для 
получения земель с целью строительства торговых и туристических предприятий также упоминалась 
в качестве проблемы, существующей в ряде стран Средиземноморья.  Однако представляется, что эти 
две проблемы в целом не перевесили силы, способствующие расширению площади лесов.   
 
Недостаточный уровень финансирования:  в прошлом сплошные рубки являлись основной 
системой лесозаготовок, использовавшейся во многих районах Российской Федерации.  
В 1980-е годы в качестве одной из проблем упоминался недостаточный уровень финансирования 
лесовосстановительной деятельности и других мероприятий в поддержку лесовозобновления.  
Однако представляется, что это не привело к сокращению площади лесов, хотя, возможно, и вызвало 
их некоторую деградацию.   
 
Природные причины:  выше уже отмечалось, что в результате процесса естественного 
лесовозобновления некоторые заброшенные сельскохозяйственные земли вновь были преобразованы 
в леса.  Было высказано предположение, что это объясняет некоторое увеличение площади лесов в 
Скандинавских странах в 1950-е и 1960-е годы.  Возобновление леса за счет появления 
низкокачественного древостоя и кустарников также отчасти объясняет увеличение площади лесов в 
Российской Федерации до начала 1990-х годов.  Лесные пожары, которые приводят к обратному 
результату, по-прежнему являются одной из основных проблем в странах Средиземноморья, а в ряде 
районов Российской Федерации они стали причиной некоторого сокращения площади лесов.   
 
 Сопоставить изменения, происшедшие в площади ЛППД, с изменениями в площади ЛПЛЗ за 
столь длительный период времени невозможно, однако соответствующий анализ за последнее 
десятилетие приводится в ОЛР (ООН, 2000 год).  Его результаты показывают, что оба показателя за 
последнее десятилетие в целом увеличились, за исключением весьма небольшого числа стран, где 
площадь ЛППД возросла, а площадь ЛПЛЗ сократилась.  Эти чистые показатели свидетельствуют о 
том, что площадь лесов, непригодных для производства древесины, увеличилась повсеместно за 
исключением весьма небольшого числа стран, причем прирост площади ЛНППД был в целом выше, 
чем прирост площади ЛППД.  Таким образом можно совершенно обоснованно сказать, что площадь 
лесов, которые в течение последнего десятилетия были реклассифицированы из "пригодных для 
производства древесины" в "непригодные для производства древесины" (например, по 
природоохранным соображениям), меньше, чем общий показатель прироста площади лесов.  
К сожалению, точно проследить изменения, происшедшие в показателях по этим двум категориям, в 
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настоящее время невозможно, несмотря на несомненный интерес к этим тенденциям на 
политическом уровне. 
 
2.1.3 Запасы древостоя в лесах, пригодных для производства древесины 
 
 Наблюдавшиеся долговременные тенденции в запасах древостоя в отдельных европейских 
странах показаны на диаграмме 5.  Статистические данные о запасах древостоя, приводимые на этой 
диаграмме по каждой стране, касаются тех же категорий лесов, о которых говорилось выше (главным 
образом ЛППД, однако включая в некоторых случаях и другие определения лесов).  Таким образом, 
эти два набора данных являются сопоставимыми, при этом также были рассчитаны изменения в 
показателях запасов древостоя на гектар (см. диаграмму 6). 
 
Диаграмма 5. Тенденции в запасах древостоя в отдельных европейских странах, 

1950-2000 годы 
 

Источник:  На основе данных из работы Голда (2003 год), приложение 5.2.  
Примечание:  Регион Восточной Европы не включает Балтийские государства и четыре из пяти 
стран, входивших в состав бывшей Югославии.  В данном случае приводятся показатели запасов 
древостоя в ЛППД, за исключением ряда стран, которые представили статистические данные 
исходя из других определений лесов.  Дополнительную информацию и пояснения см. в разделе 1.4.1.   
 
 Из диаграммы следует, что запасы древостоя в этих странах увеличились приблизительно на 
17%, или 15 млрд. м3, с корой (с.к.), с 88 млрд. м3 с.к. в 1950 году до 104 млрд. м3 с.к. в 2000 году.  
Запасы древостоя возросли во всех трех субрегионах ПИЛСЕ и во всех странах, за исключением 
Албании.   
 
 Наибольший прирост был отмечен в Западной Европе, где после 1950 года запасы древостоя 
увеличились на 91% (или на 7 млн. м3 с.к.).  В отдельных странах Восточной Европы запасы 
древостоя возросли на 51% (или 2 млрд. м3 с.к.), а в Российской Федерации - на 8% 
(или 6  млрд. м3 с.к.).  Такое увеличение запасов древостоя произошло главным образом ввиду 
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изменений в режимах ведения лесного хозяйства (которым способствовали изменения в 
лесохозяйственной политике) и в меньшей степени по природным причинам. 
 
 В большинстве стран Западной Европы интенсивность лесного хозяйства за последние 50 лет 
возросла, что привело к увеличению запасов древостоя и прироста.  Основным примером этого 
является расширение площади лесных плантаций на протяжении большей части 1960-х и 
1970-х годов.  Помимо увеличения площади лесов в два последние десятилетия, это также привело к 
росту запасов древостоя, поскольку деревья на этих плантациях достигли возраста, когда их рост 
значительно ускоряется.  Еще одним примером усиления интенсивности лесного хозяйства является 
отмеченное после 1970 года преобразование низкоствольных порослевых лесов и лесов порослевого 
и семенного происхождения в высокоствольные леса в Бельгии, Франции и других странах.  Кроме 
того, исследование ЕЛИ, подготовленное Спайкером и др., свидетельствует о "необъяснимом" 
повышении продуктивности лесов на пробных площадках по всей Европе.  Это, помимо прочего, 
приписывается также и удобрительному эффекту выбросов азота. 
 
 В других районах Западной Европы после 1950-х годов были отмечены тенденции к снижению 
интенсивности лесного хозяйства.  Однако и это дало те же результаты.  Например, в Италии в 
1950-е годы была принята новая лесохозяйственная политика с целью искоренения практики 
крупномасштабных сплошных рубок.  Это привело к сокращению объема лесозаготовок и 
увеличению запасов древостоя.  В целом на протяжении последних 50 лет объем лесозаготовок 
всегда был ниже показателя прироста (см. диаграмму 9), что привело к увеличению запасов 
древостоя во всей Европе. 
 
Диаграмма 6. Тенденции в показателях запасов древостоя на гектар в выбранных 

европейских странах, 1950-2000 годы 
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Источник:  Данные из работы Голда (2003 год), приложения 5.1 и 5.2.  Примечание:  Регион 
Восточной Европы не включает балтийские государства и четыре из пяти стран, входивших в 
состав бывшей Югославии.  В данном случае приводятся показатели запасов древостоя по ЛПТД, за 
исключением ряда стран, которые представили статистические данные исходя из других 
определений лесов.  Дополнительную информацию и пояснения см. в разделе 1.4.1. 
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 В Восточной Европе изменения в запасах древостоя были скорее вызваны природными 
причинами, нежели изменениями в интенсивности ведения хозяйства.  В Восточной Европе запасы 
древостоя (на гектар) выше, чем в Западной Европе, и в течение всего периода они неуклонно росли.  
Однако после 1970 года площадь лесов и прирост увеличились незначительно.  Это позволяет 
предположить, что начиная с 1970-х годов существенно возросли объем рубок и другие потери 
(обусловленные, например, нашествиями вредителей, заболеваниями и другими стихийными 
бедствиями), а лесонасаждения стали приближаться к возрасту спелости (т.е. средневозрастные 
лесонасаждения с высокими показателями прироста стали превращаться в спелые насаждения с более 
низким показателем прироста).  Основная часть нынешней площади лесов была засажена в период с 
конца 1940-х годов по 1960-е годы, в связи с чем представляется, что соответствующие тенденции в 
запасах древостоя в Восточной Европе были вызваны главным образом изменениями в возрастной 
структуре лесов. 
 
 Тенденции в запасах древостоя в Российской Федерации свидетельствуют об их 
незначительном приросте, а также о том, что в течение двух последних десятилетий этот показатель 
был подвержен некоторым колебаниям.  Эти колебания, возможно, обусловлены проблемами с 
качеством данных, а не изменениями в лесных ресурсах.  Однако для настоящего анализа от 
национальных корреспондентов Российской Федерации были получены некоторые качественные 
оценки последних тенденций в запасах древостоя, которые представлены ниже. 
 
 В последнее время тенденции в показателях запасов древостоя в различных регионах 
Российской Федерации были неодинаковыми, при этом в западных районах страны запасы несколько 
возросли, а в Сибири - сократились.  Основными причинами сокращения запасов древостоя в Сибири 
явились интенсивные рубки, осуществлявшиеся в 1980-е годы, лесные пожары и нашествии 
насекомых-вредителей.  Самый высокий показатель прироста запасов древостоя был зарегистрирован 
в центральном районе, где объем рубок сократился, а леса растут довольно быстро. 
 
 В настоящее время в Российской Федерации на долю спелых и перестойных насаждений 
приходится 54% общих запасов древостоя.  Преобладают в основном хвойные породы (например, 
лиственница, ель, сосна и кедр), на долю которых приходится 78% запасов древостоя.  Однако в 
последние годы запасы древостоя в спелых и перестойных насаждениях (главным образом хвойных 
пород) сократились на 9 млрд. м3 с.к.  С другой стороны, запасы древостоя лиственных пород 
увеличились на 1,7 млрд. м3 с.к.  Это в основном обусловлено тем, что в лесообрабатывающей 
промышленности предпочтение отдается хвойным породам. 
 
 Основной причиной увеличения запасов древостоя в Российской Федерации является то, что 
объем рубок всегда был ниже показателя прироста.  Например, в период после 1950 года годичный 
прирост составлял от 850 до 970 млн. м3 с.к., в то время как показатель объема рубок колебался в 
пределах 500-250 млн. м3 с.к. (в последние годы).  Как и в Восточной Европе, разрыв в этих 
показателях, а также постепенное достижение многими насаждениями возраста спелости привели к 
тенденции, которая показана на диаграмме 5. 
 
 Средний показатель объема лесозаготовок на гектар в Российской Федерации составляет всего 
0,22 м3 с.к., при этом в Западной Сибири он составляет всего 0,11 м3 с.к., в Восточной Сибири - 
0,15 м3 с.к., а на Дальнем Востоке - 0,05 м3 с.к.  Для сравнения следует отметить, что ежегодный 
показатель объема лесозаготовок на гектар в странах с более развитой лесной промышленностью 
зачастую превышает 2,5 м3 с.к. 
 
2.1.4 Годичный прирост в лесах, пригодных для производства древесины 
 
 Наблюдавшиеся долговременные тенденции изменения годичного прироста в выбранных 
европейских странах показаны на диаграмме 7.  В большинстве случаев страны представили 
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статистические данные о ЧГП, однако некоторые страны представили статистическую информацию, 
основанную на альтернативных показателях прироста.  На основе всех этих статистических данных 
на диаграмме приводятся итоговые показатели по Европе и ее субрегионам.  Статистические данные 
соотносятся с представленными ранее показателями площади лесов, что позволило рассчитать 
тенденции изменения годичного прироста на гектар, которые показаны на диаграмме 8. 
 
 На диаграмме 7 видно, что годичный прирост в Европе после 1950 года увеличился на 33%, или 
на 411 млн. м3 с.к., т.е. с 1 246 млн. м3 с.к. в 1950 до 1 657 млн. м3 с.к. в 2000 году.  Основная часть 
прироста этого показателя приходится на Западную Европу, где годичный прирост за этот период 
увеличился на 87%, или 234 млн. м3 с.к.  В Восточной Европе показатель годичного прироста за 
последние 50 лет возрос на 45% (57 млн. м3 с.к.), а в Российской Федерации - на 14% 
(120 млн. м3 с.к.). 
 
 Что касается показателя годичного прироста на гектар, то его рост в Западной Европе был 
также весьма существенным:  за этот период он увеличился с 2,8 до 4,7 м3 с.к.  Рост показателя 
годичного прироста на гектар в Восточной Европе на начальной стадии периода был довольно 
быстрым, и в 1970 году он составил 4,3 м3 с.к., однако впоследствии он увеличивался весьма 
незначительно.  В Российской Федерации показатель прироста в течение всего периода составлял 
приблизительно 1 м3 с.к. на гектар в год. 
 
Диаграмма 7. Тенденции изменения показателя годичного прироста в выбранных европейских 

странах, 1950-2000 годы 
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Источник:  Данные из работы Голда (2003 год), приложение 5.3.  Примечание:  Регион Восточной 
Европы не включает балтийские государства и четыре из пяти стран, входивших в состав бывшей 
Югославии.  В данном случае приводятся показатели годичного прироста по ЛППД, за исключением 
ряда стран, которые представили статистические данные исходя из других определений лесов.  
Дополнительную информацию и пояснения см. в разделе 1.4.1. 
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 Значительное увеличение показателей прироста в Западной Европе можно главным образом 
объяснить рядом изменений в режимах управления лесами.  Наиболее очевидным из них является 
закладка лесных плантаций в западных и южных частях Европы.  Прирост на этих лесных 
плантациях в целом выше, чем в других видах лесов, и это привело к увеличению среднего 
показателя прироста по Западной Европе в целом. 
 
 Кроме того, в северных районах Западной Европы система выборочных рубок в 1950-е годы 
была заменена системой сплошных рубок, в связи с чем на месте старых лесов с низкими 
показателями прироста появились молодые более продуктивные насаждения.  К середине 1970-х 
годов многие из этих обширных по своей площади полуестественных лесов, где велось интенсивное 
хозяйство, вступили в фазу быстрого роста, что привело к увеличению показателей годичного 
прироста.  Определенное влияние также оказали другие изменения в системе лесного хозяйства 
Западной Европы, например преобразование медленно растущих лиственных лесов в хвойные, 
которое имело место в 1960-1970-е годы в некоторых районах Норвегии и Соединенного 
Королевства. 
 
 Выше уже отмечалось, что чрезвычайно медленный рост показателя годичного прироста в 
Восточной Европе, который отмечается начиная с 1970-х годов, возможно, объясняется естественным 
отпадом, масштабы которого в период с середины 1970-х по середину 1980-х годов возросли.  
Причины этого являются весьма сложными, однако считается, что это, в частности, обусловлено 
увеличением уровня загрязнения воздуха и воды, а также антропогенным нарушением гидрологии 
лесов, которые привели к увеличению показателя естественного отпада деревьев.  Кроме того, 
отмеченная во многих районах Европы общая тенденция к повышению степени однородности лесов 
и их преобразованию в одновозрастные насаждения, возможно, повысила восприимчивость лесов к 
воздействию таких патогенных организмов, как насекомые-вредители и грибы.  Действие этих 
факторов усиливается под влиянием стихийных бедствий, например, ураганов и лесных пожаров, 
которые могут способствовать тому, чтобы относительно незначительные по своему характеру 
проблемы становились причиной нанесения лесам крупномасштабного ущерба.  Однако считается, 
что с начала 1990-х годов санитарное состояние лесов во многих странах Восточной Европы стало 
улучшаться. 
 
2.1.5 Сопоставление показателей объема вывозок и прироста 
 
 Одним из основных факторов, влияющих на запасы древостоя и годичный прирост в лесах, 
является объем рубок.  Кроме того, это, возможно, самый главный фактор антропогенного 
воздействия на развитие лесных ресурсов.  Поэтому представляется интересным проанализировать, 
как объем рубок соотносился с показателем прироста в прошлом, что и показано на диаграмме 9. 
 
 Из диаграммы видно, что объем рубок в Европе и во всех ее трех субрегионах в период 1961-
2000 годов был неизменно ниже годичного прироста.  Кроме того, разница между этими двумя 
показателями за последние сорок лет возросла.  В Западной Европе коэффициент, показывающий 
соотношение объемов рубок и прироста, сократился с приблизительно 90% в 1960-е годы до 70% в 
последнее десятилетие.  В Восточной Европе этот коэффициент за тот же период также сократился с 
80% до 70%.  Как уже отмечалось выше, объем лесозаготовок в Российской Федерации всегда был 
ниже показателя прироста, и соответствующий коэффициент находился на уровне в приблизительно 
50%, но и в этой стране он существенно снизился за последнее десятилетие до приблизительно 20%. 
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Диаграмма 8. Тенденции изменения показателя годичного прироста на гектар в выбранных 

европейских странах, 1950-2000 годы 
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Источник:  Данные из работы Голда (2003 год), приложения 5.1 и 5.3.  Примечание:  Регион 
Восточной Европы не включает балтийские государства и четыре из пяти стран, входивших в 
состав бывшей Югославии.  В данном случае приводятся показатели годичного прироста по ЛППД, 
за исключением ряда стран, которые представили статистические данные исходя из других 
определений лесов.  Дополнительную информацию и пояснения см. в разделе 1.4.1. 
 
 Как уже отмечалось, инвестиции в расширение площади лесов (лесные плантации) и ведение 
более интенсивного хозяйства значительно увеличили потенциал европейских лесов в плане 
производства древесины, причем это касается как прошлого, так и (возможно) будущего.  Однако 
рост объема рубок за последние четыре десятилетия не соответствовал росту потенциального объема 
производства.  Это создает как проблемы, так и возможности для обеспечения долгосрочной 
жизнеспособности лесного хозяйства в Европе, что будет рассмотрено далее в настоящем докладе. 
 
2.2 Качество лесов и лесопользование 
 
 В предыдущем разделе были описаны тенденции изменения некоторых количественных 
показателей, касающихся европейских лесов, и представлена краткая информация о ряде основных 
факторов, вызвавших эти изменения.  В настоящем разделе говорится о некоторых качественных 
изменениях, происшедших в лесных ресурсах в последние годы.  Хотя многие из этих изменений и не 
поддаются количественной оценке, в рамках анализа представлена некоторая статистическая 
информация по отдельным вопросам. 
 
2.2.1 Санитарное состояние лесов 
 
 Многие аспекты качества лесов с трудом поддаются измерению и носят субъективный 
характер.  Однако один аспект качества лесов поддается оценке - это санитарное состояние лесов.  
Определить санитарное состояние лесов можно с помощью ряда критериев или показателей 
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жизнеспособности, таких, как нашествия вредителей и патогенных организмов, дефолиация и 
изменения окраски листвы и хвои и лесные пожары.  Временные ряды данных о дефолиации и 
лесных пожарах имеются по большинству стран Европы, и ниже представлены тенденции изменения 
этих показателей. 
 
Диаграмма 9. Тенденции изменения соотношения объемов рубок и прироста в выбранных 

европейских странах, 1961-2000 годы 
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Источник:  Показатели прироста взяты из работы Голда (2003 год), приложение 5.3, а показатели 
объемов рубок составлены на основе содержащихся в базе данных ФАОСТАТ статистических 
данных об объеме производства круглого леса (http://faostat.external.fao.org), которые были 
скорректированы путем использования коэффициентов пересчета из ОЛР (ООН, 2003 год).   
Примечание:  Регион Восточной Европы не включает балтийские государства и четыре из пяти 
стран, входивших в состав бывшей Югославии.  Кроме того, Турция исключена из анализа по 
причине качества статических данных о производстве древесного топлива по этой стране.  Объем 
рубок в Российской Федерации до 1992 года был рассчитан на основе статистических данных по 
СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
Дефолиация.  В конце 1970-х годов в некоторых лесных массивах Европы было отмечено ухудшение 
состояния крон деревьев.  Поскольку первоначально считалось, что это обусловлено главным 
образом загрязнением воздуха, в 1985 году ЕЭК ООН в рамках своей Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния создала Международную совместную программу по 
оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП-Леса).  В сотрудничестве с 
другими программами ЕЭК ООН и Европейского союза (ЕС) МСП-Леса представляет научную 
информацию и анализ, касающейся воздействия загрязнения воздуха и других экологических 
факторов на леса, причем эта работа способствовала разработке и осуществлению ряда программных 
мер в области загрязнения воздуха в странах ЕС. 
 
 В настоящее время в этой деятельности участвует 36 европейских стран (а также Канада и 
Соединенные Штаты Америки).  Система мониторинга санитарного состояния лесов в 
регионе ЕЭК ООН является одной из крупнейших в мире систем биомониторинга, при этом в 
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участвующих странах насчитывается более 6 000 участков крупномасштабного мониторинга, более 
860 участков интенсивного мониторинга.   
 
Диаграмма 10. Тенденции в области дефолиации в лесах Европы, 1992-2003 годы 
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Источник:  На основе данных ООН (2004 год). 
 
 На диаграмме 10 показаны тенденции в области дефолиации в лесах Европы за период 
1992-2003 годов.  Средние показатели по субрегионам были рассчитаны путем взвешивания 
результатов по каждой стране по площади ее ЛПЛЗ.  Статистические данные по Российской 
Федерации приводятся отдельно, поскольку за этот период было проведено всего четыре 
наблюдения.   
 
 Степень дефолиации определяется различными классами дефолиации, при этом классы 2-4 
означают, что дефолиации подверглось более 25% кроны.  Деревья в этих классах обычно относятся 
к категории "поврежденных", поскольку они подверглись значительной дефолиации.   
 
 Эти тенденции свидетельствуют о том, что за последнее десятилетие масштабы дефолиации на 
общеевропейском уровне не увеличились, но и не сократились, хотя в Западной Европе наблюдается 
несколько повышательная тенденция, а в Восточной Европе - намного более значительная 
понижательная тенденция, которую можно объяснить прекращением массовых выбросов 
загрязнителей из промышленных и энергетических источников в бывших странах с централизованно 
планируемой экономикой.  Имеющийся небольшой объем данных наблюдений по Российской 
Федерации также позволяет предположить, что показатели дефолиации за последнее десятилетие не 
претерпели сколь-либо существенных изменений, хотя число наблюдений является весьма 
ограниченным. 
 
 Эти общие тенденции скрывают ряд важных различий, существующих на уровне отдельных 
стран и пород деревьев.  Дополнительную информацию о результатах обследований можно 
ознакомиться в исследовании Лоренца и др. (2004 год).  Однако на более широком уровне эти 
тенденции свидетельствуют о том, что проблема дефолиации в Европе, как представляется, не 
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обостряется.  Информация, подтверждающая увеличение уровня дефолиации на ранних этапах этого 
периода, является неполной и отрывочной, в связи с чем можно предположить, что если на этой 
начальной стадии и была отмечена тенденция к усилению дефолиации, то она, вероятно, уже 
прекратилась.  Причины дефолиации, которые ранее зачастую сводились лишь к загрязнению 
воздуха, по-прежнему не ясны.  Дефолиация, как представляется, является одним из симптомов 
целого ряда различных синдромов, вызванных многочисленными причинами, взаимосвязи между 
которыми пока понимаются недостаточно хорошо.   
 
Лесные пожары.  Сбор статистических данных о числе лесных пожаров и выгоревшей площади 
осуществляется ЕЭК ООН и ФАО с начала 1950-х годов.  Однако сбор этих данных на ежегодной 
основе был начат лишь в 1970 году, а достаточно полный набор данных по странам за пределами 
Западной Европы имеется лишь начиная с 1982 года.  На основе этих статистических данных были 
составлены тенденции изменения показателей площади лесных пожаров за период с 1950 года, 
которые показаны на диаграмме 11. 
 
Диаграмма 11. Тенденции в области лесных пожаров в Европе, 1950-2000 годы 
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 С первого взгляда может показаться, что эти статистические данные свидетельствуют о том, 
что площадь ЛПЛЗ, подверженных лесным пожарам, каждый год возрастает.  Однако это в основном 
обусловлено отсутствием полных статистических данных о лесных пожарах до 1982 года.  После 
1982 года для годовых показателей площади лесных пожаров в Европе характерны существенные 
колебания, но они не имеют явно выраженной повышательной или понижательной тенденции. 
 
 На субрегиональном уровне эти показатели также не имеют сколь-либо явно выраженной 
тенденции к росту или сокращению, хотя следует отметить, что показатели выгоревшей площади в 
Западной Европе по сравнению с более ранним периодом возросли.  Например, в 1970-е годы в 
среднем выгоревшая площадь составляла всего 330 000 га в год, а в последующий период - 
приблизительно 520 000 га в год.  Это может быть обусловлено расширением масштабов 
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использования лесов населением в целях рекреации (т.е. пожары, возникшие по вине человека) или 
просто улучшением системы мониторинга и учета лесных пожаров.   
 
 Лесные пожары возникают под воздействием целого ряда факторов, в том числе по вине 
человека и по естественным причинам, при этом колебания в годовых показателях можно в 
значительной степени объяснить краткосрочными климатическими изменениями, в результате 
которых возрастает опасность возникновения лесных пожаров.  О значении климатических 
изменений также свидетельствует распределение пожаров по Европе.  В течение последнего 
десятилетия на долю стран Западной Европы с более жарким климатом (Греция, Италия, Португалия 
и Испания) приходилось 95% выгоревшей площади в Западной Европе, а на долю Болгарии, 
Хорватии и Турции - 52% лесных пожаров в Восточной Европе.   
 
 Начиная с 1982 года среднегодовой показатель выгоревшей площади в Европе составляет 
1,9 млн. га, из которых 1,3 млн. га приходится на долю субрегиона СНГ (главным образом на 
Российскую Федерацию), 510 000 га на долю Западной Европы и 60 000 га на долю Восточной 
Европы.  Этот показатель составляет весьма незначительную долю от общей площади лесов (как 
правило, менее 1%), хотя в некоторых странах он является весьма внушительным (например, в 
Италии, где на протяжении последнего десятилетия каждый год в среднем выгорал 1% площади 
лесов, или в Португалии, где соответствующий показатель составляет 3%).   
 
 Таким образом, эти показатели предполагают, что ситуация с лесными пожарами в Европе в 
целом не ухудшается, однако в ряде стран они остаются серьезной проблемой.  В то же время, если 
принимать во внимание тот факт, что интерес общественности к лесам в последние годы повысился 
(и масштабы использования лесов населением расширились), то можно сказать, что понимание этой 
проблемы общественностью, вероятно, возросло.  Кроме того, высказывается озабоченность по 
поводу возможного воздействия изменения климата на интенсивность лесных пожаров, а также по 
поводу относительного отсутствия в некоторых странах успеха в деле осуществления программ 
предотвращения лесных пожаров, например путем проведения просветительской деятельности среди 
населения и сокращения объема накопления в лесах горючих материалов.  Обширные пожары в 
Сибири и на Дальнем Востоке России в 2003 году были обусловлены погодными условиями, а также 
незаконными лесозаготовительными операциями.   
 
2.2.2 Лесопользование  
 
 Проведение оценки или количественного анализа тенденций в области лесопользования 
является непростой задачей, поскольку измерение качества лесопользования является довольно 
субъективным процессом и эту область начали разрабатывать лишь недавно.  В предыдущем разделе 
говорилось об изменениях в интенсивности ведения лесного хозяйства, которые, как представляется, 
произошли в прошлом, если исходить из отмеченных изменений в площади лесов, запасах древостоя 
и приросте.  Еще два качественных аспекта лесопользования, которые поддаются измерению, это - 
цели управления лесами и уровень эффективности управления лесами, которые используются для 
производства древесины. 
 
Цели управления.  В Европе сложилась давняя традиция ведения многоцелевого лесного хозяйства.  
Например, в ОЛР-1990 были перечислены семь функций лесов:  производство древесины, защита, 
регулирование водных ресурсов, выпас скота, охота, охрана природы и рекреация (ООН, 1993 год), 
при этом странам было предложено представить оценочные показатели площади лесов, где каждая из 
этих функций как цель управления имеет высокую, среднюю или низкую приоритетность.  
Относительно высокий приоритет в Европе имели производство древесины, охота и рекреация, в то 
время как значимость других целей была более ограниченной.  Определить, насколько изменилась 
приоритетность всех этих функций невозможно, поскольку эта методология оценки целей 
управления в рамках ОЛР-2000 уже не использовалась.  Однако применительно к некоторым из этих 
функций информация о тенденциях и текущем состоянии управления лесами имеется.   
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 В ОЛР-2000 (ООН, 2003 год) представлена информация (на два различных момента времени, т. е. 
года) о площади ЛПЛЗ, основной целью управления которыми является почвозащита.  Эта информация 
приводится по большинству европейских стран, при этом в качестве двух базовых точек для сравнения 
используются самые различные годы.  Путем интерполяции и/или экстраполяции результатов по 
каждой стране можно определить тенденции изменения этой переменной за период 1980-2000 годов, 
которые показаны на диаграмме 12. 
 
 В Западной Европе значимость почвозащиты существенно не возросла, а средний показатель 
является относительно низким, поскольку в некоторых странах с большой площадью лесов (например, 
в Финляндии и Швеции) почвозащита в целом не рассматривается в качестве важной цели.  
Почвозащита имеет большое значение в Испании, однако Испания не включена в средний показатель 
по Европе, приводимый на диаграмме 12, поскольку показатель по этой стране был представлен лишь 
за один год (в случае включения Испании средний показатель по Европе был бы значительно выше).  
Тренд по Восточной Европе свидетельствует о значительном увеличении удельного веса ЛПЛЗ с целью 
управления почвозащитой в Турции, а тренд по субрегиону СНГ отражает главным образом изменения 
в Российской Федерации.  Таким образом, из диаграммы видно, что эта функция является довольно 
важной, и ее значимость за последние два десятилетия, возможно, несколько возросла. 
 
Диаграмма 12. Тенденции изменения процентной доли ЛПЛЗ, целью управления которыми 
  является главным образом почвозащита, в выбранных европейских странах,  
  1980-2000 годы 
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Источник: Публикация ООН (2000 год).  Примечание:  В показатели по Западной Европе не 
включены Германия, Люксембург, Норвегия, Испания и Швейцария.  В показатели по Восточной 
Европе не включены Босния и Герцеговина и БЮР Македония. 
 
 В ОЛР-2000 также представлена информация о площади ЛПЛЗ, посещение которых 
населением разрешается законом.  Хотя это и не показатель того, что рекреация является одной из 
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целей управления лесами, но эта информация тем не менее позволяет в целом судить о значении 
рекреации как одного из видов использования европейских лесов. 
 
 На диаграмме 13 показана процентная доля ЛПЛЗ в Европе, посещение которых населением 
разрешается законом, при этом (по каждой стране) использованы показатели за различный диапазон 
лет в период 1990-х годов.  Из диаграммы видно, что в Европе разрешено посещение большинства 
лесов, особенно лесов, находящихся в общественной собственности.  Хотя определить тенденции 
изменения этой переменной невозможно, анализ описательной информации, полученной от стран, 
показывает, что площадь лесов, посещение которых разрешено законом, вероятно, является довольно 
стабильной.  Реституция лесов в Восточной Европе (т. е. передача лесов из общественной 
собственности прежним частным владельцам), как представляется, не оказала сколь- либо 
существенного влияния на их посещение.  В тех немногих случаях, когда доступ в леса был 
ограничен, это зачастую было вызвано тем, что населению не было разрешено посещать районы, 
имеющие большое значение с точки зрения охраны природы. 
 
 Если объединить эту информацию с результатами ОЛР-1990, то представляется вероятным, что 
рекреация в лесах остается одной из важнейших целей управления лесами в Европе и что значимость 
этой функции существенно не изменилась. 
 
Диаграмма 13. Процентная доля ЛПЛЗ в Европе, посещение которых населением  
  разрешено законом 
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Источник:  Публикация ООН (2000 год).  Примечание:  В показатели по Западной Европе не 
включена Испания, а в показатели по Восточной Европе не включены Сербия и Черногория и Турция. 
 
 Выше были описаны тенденции и текущее положение дел применительно к двум функциям 
лесов в Европе.  В ОЛР-2000 также представлена некоторая количественная информация о других 
функциях лесов в показателях физического и/или стоимостного объема производства (например, 
стоимостной и физический объем производства древесины и недревесных лесных товаров).  Хотя 
дать соответствующую оценку с точки зрения относительной значимости различных функций 
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невозможно, представляется обоснованным предположить, что цели управления европейскими 
лесами являются весьма разнообразными и это зависит как от формы собственности, в которой они 
находятся, так и от местонахождения и типа леса. 
 
Управление в целях производства древесины.  Дать оценку качеству управления лесами, которые 
используются для производства древесины, также трудно.  Однако одним из показателей этого 
качества является рост площади лесов, сертифицированных двумя основными органами по 
сертификации, которые действуют в Европе (Лесным попечительским советом, или ЛПС, и Советом 
Общеевропейской системы сертификации лесов, или ОЕСЛ). 
 
 На диаграмме 14 показана процентная доля площади лесов в Европе, которые в последнее 
десятилетие были сертифицированы ЛПС и ОЕСЛ.  Из этой диаграммы видно, что площадь 
сертифицированных лесов в Европе за последнее десятилетие значительно возросла, особенно в 
Западной Европе, и в меньшей степени в Восточной Европе. 
 
 Эти тенденции не свидетельствуют о том, что качество лесопользования в Европе за последнее 
десятилетие повысилось.  Однако они позволяют предположить, что лесовладельцам и управляющим 
лесами было относительно легко добиться сертификации значительной части европейского лесного 
фонда.  Из этого в свою очередь следует, что качество лесопользования в Европе является в целом 
довольно высоким. 
 
Диаграмма 14. Последние тенденции в области сертификации лесов в Европе 
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2.3 Производство и потребление обработанных древесных материалов 
 
 Обработанные древесные материалы представляют собой товары, которые производятся 
лесообрабатывающей промышленностью и потребляются в других отраслях или потребителями.  
К ним относятся пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон3.  Тенденции в 
области производства и потребления этих товаров излагаются ниже, а в заключении настоящего 
раздела описываются некоторые изменения в относительной значимости этих товаров, которые 
произошли в течение последних 40 лет. 
 
2.3.1 Производство и потребление пиломатериалов 
 
 Тенденции в области производства и потребления пиломатериалов хвойных пород в Европе 
показаны на диаграмме 15.  Эта диаграмма свидетельствует о ряде интересных изменений, которые 
произошли на рынках пиломатериалов хвойных пород в Европе в последние 40 лет. 
 
Диаграмма 15. Тенденции в области производства и потребления пиломатериалов хвойных 

пород, 1961-2000 годы 
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Источник:  На основе статистических данных о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 

                                                 
3  Примечание:  Анализом в данном исследовании охвачены лишь эти товары.  Существует широкий круг 
изделий из древесины, прошедших дополнительную обработку (например, деревянная мебель), которые можно 
было бы рассматривать в качестве продукции лесного сектора, однако получить информацию о тенденциях в 
области производства и потребления этих товаров нелегко. 
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 Первый и, возможно, самый важный вывод, который можно сделать с учетом этих тенденций, 
состоит в том, что, если в период 1960-1990 годов показатели производства и потребления в Европе в 
целом приблизительно соответствовали друг другу, то в последние десять лет регион являлся нетто-
экспортером (в другие части мира).  В 1990 году потребление в Европе несколько превышало 
производство, и регион в целом был нетто-импортером.  К 2000 году ситуация изменилась, и объем 
производства в Европе превысил объем потребления чуть более, чем на 10 млн. м3. (что составляет 
приблизительно 10% объема производства).  Кроме того, чистый экспорт Европы неуклонно рос и 
составил в 2002 году приблизительно 15 млн. м3. 
 
 
 Эти тенденции в области производства и потребления были вызваны двумя основными 
изменениями.  Во-первых, производство пиломатериалов хвойных пород в Западной Европе в 
течение последних десяти лет росло более быстрыми темпами, чем потребление, что привело к 
значительному сокращению чистого импорта этого субрегиона (с приблизительно 12 млн. м3 в 
1990 году до 4 млн. м3 в 2000 году и почти до нуля в 2002 году).  Увеличение объема производства 
было вызвано главным образом его ростом в странах Западной Европы, которые традиционно 
являются крупными производителями, а именно в Австрии, Финляндии, Германии и Швеции.  
Однако еще одним важным изменением явилось увеличение объема производства в некоторых 
странах, имеющих большие лесные плантации (например, в Ирландии и Соединенном Королевстве).  
Во-вторых, прежде (до 1990 года) объем производства в Восточной Европе почти равнялся объему 
потребления, однако впоследствии показатель производства превысил показатель потребления на 
7 млн. м3 (что соответствует приблизительно одной трети объема потребления).  Основная часть 
прироста производства в этом субрегионе приходится на долю трех Балтийских государств.  
Субрегион СНГ всегда являлся нетто-экспортером пиломатериалов хвойных пород (при показателе 
чистого экспорта в несколько менее 10 млн. м3), и за рассматриваемый период в этом отношении не 
произошло никаких изменений. 
 
 Вторым интересным моментом, который следует из этой диаграммы, является резкое падение 
показателей производства и потребления в субрегионах Восточной Европы и СНГ в начале 
1990-х годов и уровень их восстановления в последующий период.  Что касается Восточной Европы, 
то в начале 1990-х годов показатели производства и потребления сократились на приблизительно 
одну треть.  Впоследствии в 2000 году объем производства достиг 20 млн. м3 (т.е. приблизительного 
того же уровня, что и в 1990 году), однако потребление составляло всего 13 млн. м3.  В субрегионе 
СНГ падение показателей производства и потребления было еще более значительным (на почти три 
четверти).  Однако в первые годы XXI столетия показатели производства и потребления как в 
Восточной Европе, так и в СНГ росли быстрыми темпами. 
 
 Эти недавние тенденции стали причиной изменения удельного веса трех субрегионов на 
европейском рынке пиломатериалов хвойных пород.  В прошлом на Западную Европу приходилось 
приблизительно 35% объема потребления и 30% объема производства в Европе, сегодня же на ее 
долю приходится соответственно 65% и 75%.  Доля Восточной Европы в общеевропейском 
показателе объема потребления фактически не изменилась и составляет приблизительно 12%, однако 
удельный вес этого региона в общеевропейском показателе производства увеличился с 
приблизительно 12% в период до 1990 года до почти 17% в 2000 году.  Наиболее значительные 
изменения произошли в субрегионе СНГ, который ранее имел наибольший удельный вес в 
показателях производства и потребления в Европе (до 1990 года его доля в объеме производства 
составляла приблизительно 60%, а в объеме потребления - 55%).  В 2000 году на долю этого 
субрегиона приходилось 17% объема производства и 13% объема потребления, т.е. приблизительно 
столько же, сколько на долю субрегиона Восточной Европы. 
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 Такие резкие изменения в двух последних субрегионах затрудняют представление полезной 
информации о прошлых темпах роста на рынках пиломатериалов хвойных пород в Европе.  Однако 
тенденции в Западной Европе были более стабильными, и можно составить представление о 
недавних тенденциях роста в двух других субрегионах. 
 
 В Западной Европе производство пиломатериалов хвойных пород на протяжении последних 
40 лет неуклонно росло при ежегодных темпах роста приблизительно в 1,3% (или приблизительно 
800 000 м3 в год).  Среднегодовые темпы роста потребления составляли приблизительно 0,9% (или 
приблизительно 700 000 м3).  Если не считать краткосрочных колебаний, то тенденции в области 
производства и потребления в Западной Европе являлись, как представляется, довольно 
стабильными.  В Восточной Европе темпы роста производства и потребления в период до 1990 года 
были весьма незначительными.  Начиная с 1995 года ежегодные темпы роста производства 
составляют 5,3% (600 000 м3 в год), а соответствующий показатель потребления равняется 6,4% 
(300 000 м3 в год).  Представляется вероятным, что положительные тенденции в области 
производства и потребления в этом субрегионе сохранятся и в будущем.  В странах СНГ рост 
производства и потребления до 1990 года не был ни положительным, ни отрицательным.  После 
1995 года ситуация, как представляется, изменилась, и можно предположить, что тенденция к 
сокращению объема производства прекратилась и он начал расти, при этом можно ожидать, что в 
ближайшем будущем то же самое произойдет и с потреблением. 
 
 На диаграмме 16 показаны тенденции в области производства и потребления пиломатериалов 
лиственных пород в Европе в этот период.  Во многих отношениях эта диаграмма схожа с 
предыдущей, но в то же время указывает на некоторые едва уловимые различия на рынках этой 
продукции. 
 
 В первую очередь следует отметить, что Европа всегда являлась нетто-импортером 
пиломатериалов лиственных пород, причем чистый импорт этой продукции в последние годы 
увеличился.  Главным образом это обусловлено ростом чистого импорта пиломатериалов лиственных 
пород Западной Европы (Восточная Европа является небольшим нетто-экспортером, а в субрегионе 
СНГ показатели производства и потребления почти равны). 
 
 Одной из причин увеличения чистого импорта является сокращение объема производства 
пиломатериалов лиственных пород в Западной Европе, при том что объем их потребления в целом не 
меняется.  Чистый экспорт Восточной Европы в последние годы возрос (благодаря расширению 
производства) и, возможно, в некоторой степени возместил сокращение производства в Западной 
Европе.  Однако это увеличение чистого экспорта не повлияло на ситуацию в Европе в целом.  
 
 Одна из причин, по которым Европа является нетто-импортером, связана с составом пород, 
которые пользуются спросом на рынках лиственных пиломатериалов.  Показатель потребления 
пиломатериалов лиственных пород включает пиломатериалы тропических лиственных пород, а также 
пиломатериалы североамериканских пород.  Хотя отчасти этот спрос удовлетворяется за счет 
импорта круглого леса и производства из него пиломатериалов в Европе, представляется весьма 
вероятным, что Европа в ближайшем будущем будет оставаться нетто-импортером пиломатериалов 
этих пород. 
 
 Еще один интересный момент, который следует из диаграммы 16, состоит в том, что 
распределение показателей производства и потребления между тремя субрегионами является более 
равномерным.  Доля субрегиона СНГ в показателе производства сократилась с приблизительно 
половины в 1961 году до одной четверти в 2000 году.  Оставшаяся часть этого показателя в 2000 году 
была поровну поделена между Западной и Восточной Европой.  На Западную Европу в 2000 году 
приходилась приблизительно половина потребления, а другая половина была поровну поделена 
между субрегионами Восточной Европы и СНГ. 
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 Как и в предыдущих исследованиях, эта диаграмма свидетельствует о сокращении показателей 
производства и потребления в субрегионах Восточной Европы и СНГ после 1990 года, хотя 
тенденция к спаду на рынках этой продукции во всех трех субрегионах наблюдается уже давно.  
В общих чертах тенденции в области производства и потребления в трех субрегионах являются 
следующими. 
 
Диаграмма 16. Тенденции в области производства и потребления пиломатериалов 

лиственных пород, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 В Западной Европе производство пиломатериалов лиственных пород в течение последних 
40 лет сокращалось в среднем приблизительно на 0,9% в год (или приблизительно 60 000 м3 в год), 
в то время как их потребление увеличивалось приблизительно на 0,1% в год (или почти 20 000 м3 
в год).  Со временем эта тенденция, как представляется, несколько изменилась, сокращение 
производства в последние годы стало еще более значительным, а потребление стало увеличиваться 
более медленными темпами или вообще перестало расти. 
 

В Восточной Европе до 1985 года наблюдался стабильный положительный рост производства и 
потребления пиломатериалов лиственных пород. К 1995 году показатели производства и потребления 
сократились вдвое и были ниже чем в 1961 году.  Однако после 1995 года среднегодовые темпы роста 
производства и потребления составляли соответственно 6,9 и 5,2% (что эквивалентно ежегодному 
приросту в приблизительно 400 000 и 200 000 м3). 
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В субрегионе СНГ показатели производства и потребления пиломатериалов лиственных пород 
имели неуклонную тенденцию к сокращению, за исключением некоторого выравнивания тенденции в 
1980-е годы.  В среднем производство и потребление каждый год сокращались соответственно на 3,1 
и 3,3% (что эквивалентно соответственно приблизительно 330 000 и 350 000 м3).  Статистические 
данные за последние годы позволяют предположить, что тенденции к сокращению производства и 
потребления, возможно, начали замедляться, но об этом нельзя говорить с полной уверенностью. 

 
2.3.2 Производство и потребление листовых древесных материалов 
 

Листовые древесные материалы включают  широкий спектр листовой продукции, которую 
можно подразделить на следующие три основные категории:  древесноволокнистые плиты, 
древесностружечные плиты, фанера и шпон.  Древесноволокнистые и древесностружечные плиты в 
зависимости от их различных свойств и областей применения можно подразделить на 
дополнительные категории, например:  твердые плиты, древесноволокнистые плиты средней 
плотности (MDF), стружечные плиты и плиты с ориентированной стружкой (OSВ). 

 
Листовые древесные материалы отличаются друг от друга прежде всего по виду древесного 

сырья, которое может использоваться для их изготовления.  Древесноволокнистые и 
древесностружечные плиты представляют собой композиционные материалы на основе 
измельченной древесины, которая изготавливается из древесной щепы, поступающей из различных 
источников.  Фанера и шпон изготавливаются из делового круглого леса, обычно из его 
крупномерных сортиментов (т.е. пиловочника и фанерного кряжа). 

 
На диаграмме 17 показаны тенденции в области производства и потребления 

древесноволокнистых плит, наблюдавшиеся в Европе на протяжении последних 40 лет.  В течение 
большей части этого периода производство в Европе в целом несколько превышало потребление, что 
привело к образованию небольшого чистого экспорта.  В настоящее время показатели производства и 
потребления в Западной Европе находятся в состоянии равновесия, хотя на протяжении многих лет 
потребление превышало производство.  Восточная Европа всегда была небольшим 
нетто-экспортером древесноволокнистых плит, в то время как в субрегионе СНГ объем производства, 
как правило, соответствовал уровню потребления или несколько превышал его.  В целом рынки 
древесноволокнистых плит в Европе за последние 40 лет значительно расширились, при этом 
показатели объема производства и потребления увеличились с приблизительно 2 млн. м3 в 1961 году 
до соответственно 13 и 12 млн. м3 в 2000 году. 

 
Что касается субрегионального уровня, то производство и потребление в Европе в течение 

большей части этого периода были сконцентрированы в Западной Европе, хотя долевые показатели 
всех трех субрегионов в середине 1970-х годов и в 1980-е годы были в целом равными.  В течение 
последнего десятилетия рынок древесноволокнистых плит в Западной Европе значительно 
расширился, а в субрегионе СНГ сократился.  Рынок в Восточной Европе в начале 1990-х годов 
сократился, но впоследствии достиг своих прежних масштабов. 

 
После 1961 года показатели производства и потребления в Западной Европе увеличивались в 

среднем в год на 2,8 и 2,9% (что эквивалентно соответственно приблизительно 210 000 и 180 000 м3).  
Однако в этой тенденции произошли структурные изменения, и в последние годы темпы роста 
значительно ускорились.  В период 1992-2000 годов показатели как производства, так и потребления 
резко возросли с 3 млн. м3 в 1992 году до несколько более 9 млн. м3 в 2000 году. 

 
В Восточной Европе долговременные тенденции в области производства и потребления были 

аналогичны тем, которые наблюдались в Западной Европе, за исключением начала 1990-х годов, 
когда эти два показателя сократились.  После 1992 года ситуация на рынках древесноволокнистых 
плит в этом регионе восстановилась, и ежегодные темпы роста составляли 11,0%, или 190 000 м3 (для 
производства), и 12,6%, или 200 000 м3 (для потребления). 
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В субрегионе СНГ рынки древесноволокнистых плит быстро расширялись до 1990 года, когда 

на долю этого субрегиона приходилась почти половина объема производства и потребления 
древесноволокнистых плит в Европе.  После 1990 года производство и потребление сократились на 
три четверти, хотя начиная с 1995 года стала наблюдаться несколько повышательная тенденция. 

 
Диаграмма 17. Тенденции в области производства и потребления древесноволокнистых плит, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 

Одной из основных причин последних изменений в тенденциях в Западной Европе (и в 
меньшей степени в Восточной Европе) являлось развитие сектора MDF.  В середине 1980-х годов в 
Северной Америке и Европе было начато крупномасштабное производство MDF, и в последние годы 
этот сектор стал одним из самых быстроразвивающихся.  Из диаграммы 17 видно, что темпы роста 
производства и потребления древесноволокнистых плит в этих двух субрегионах в 1970-е и 1980-е 
годы были невысокими.  Однако после 1990 года рынки древесноволокнистых плит стали быстро 
расширяться, причем в значительной мере этот прирост был вызван развитием сектора MDF.  
Статистические данные о производстве и торговле MDF имеются лишь начиная с 1995 года, но они 
четко свидетельствуют о том, что основная часть прироста в секторе древесноволокнистых плит 
приходилась на эту категорию продукции (см. диаграмму 18).  В настоящее время доля MDF в 
показателях производства и потребления древесноволокнистых плит в субрегионе СНГ является 
довольно незначительной, однако ожидается, что в ближайшее десятилетие она начнет быстро расти. 
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Диаграмма 18. Изменения в структуре производства древесноволокнистых плит, 

1995-2002 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org). 
 

Наблюдавшиеся долговременные тенденции в области производства и потребления 
древесностружечных плит показаны на диаграмме 19.  Эти тенденции по многим своим 
характеристикам схожи с тенденциями в секторе древесноволокнистых плит. 

 
Показатели производства и потребления древесностружечных плит в Европе были в целом 

равными, однако в течение последнего десятилетия производство стало превышать потребление, что 
привело к появлению небольшого чистого экспорта (несколько более 2 млн. м3 в 2000 году).  
Западная Европа и Восточная Европа являются небольшими нетто-экспортерами, в то время как в 
субрегионе СНГ производство в целом соответствует потреблению.  Западная Европа всегда являлась 
наиболее крупным производителем и потребителем древесностружечных плит в Европе, при этом в 
1961 году ее доля на европейском рынке составляла почти 100%, но к 2000 году этот показатель 
сократился до приблизительно 75%.  В целом рынок значительно расширился, при этом показатели 
потребления и производства увеличились с приблизительно 3 млн. м3 в 1961 году до соответственно 
42 и 40 млн. м3 в 2000 году, в результате чего этот рынок стал самым крупным компонентом сектора 
листовых древесных материалов. 

 
В Западной Европе рынок древесностружечных плит, если исключить краткосрочные 

колебания, неуклонно расширялся, причем при относительно высоких темпах роста.  После 1961 года 
среднегодовые темпы роста производства и потребления составляли соответственно 4,7 и 4,8% (или 
соответственно 690 000 и 620 000 м3), хотя в последние годы рост, возможно, несколько замедлился. 
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В Восточной Европе сектор древесностружечных плит также быстро развивался при 
среднегодовых темпах роста в 5,7%, или 180 000 м3 (как для производства, так и для потребления).  
В отличие от других отраслей лесообрабатывающей промышленности экономические изменения, 
произошедшие в начале 1990-х годов, не оказали сколь-либо существенного влияния на сектор 
древесностружечных плит Восточной Европы, где в 1990 году было отмечено лишь незначительное 
сокращение показателей производства и потребления. 
 
 Тенденции в субрегионе ЕЭК соответствовали наблюдавшимся в секторе древесноволокнистых 
плит, т.е. мощный рост производства и потребления до 1990 года, затем их сокращение на 
приблизительно три четверти к 1995 году.  После 1996 года в этом секторе начался весьма мощный 
подъем, при этом ежегодные темпы роста производства составляли 10,9%, а потребления - 15,1% (что 
эквивалентно соответственно приблизительно 260 000 м3 и 380 000 м3 в год). 
 
Диаграмма 19. Тенденции в области производства и потребления древесностружечных плит, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Тенденции в области производства и потребления фанеры и шпона, наблюдавшиеся после 1961 
года, показаны на диаграмме 20.  В среднем на шпон приходится приблизительно 30% общего объема 
производства фанеры и шпона.  Этот показатель удельного веса за период 1961-2000 годов не 
изменился. 
 
 Производство шпона является первой стадией изготовления фанеры, однако статистические 
данные по производству шпона не включают данные по шпону, который производится в рамках 
процесса изготовления фанеры в какой-либо стране.  Часть шпона, поступающего в торговлю между 
странами, может использоваться в производстве фанеры (например, шпон, импортированный 
страной, может быть использован в фанерной промышленности этой страны), однако предполагается, 
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что объем шпона, используемого таким образом, невелик.  Основная часть такого шпона, вероятно, 
используется в мебельной промышленности и в качестве облицовочного материала для получения 
других видов листовых древесных материалов.  Поэтому бытует мнение, что двойной счет 
показателей производства весьма невелик. 
 
 Из диаграммы 20 видно, что потребление фанеры и шпона в Европе значительно превышает 
производство и что чистый импорт этой продукции за последние 40 лет возрос и в 2000 году составил 
приблизительно 1,7 млн. м3.  На протяжении большей части этого периода географическая структура 
производства в Европе была следующей:  50% этой продукции производилось в Западной Европе, 
30% - в странах СНГ и 20% - в Восточной Европе.  Однако за последнее десятилетие доля Западной 
Европы в показателе производства несколько возросла, в то время как доли двух других субрегионов 
несколько сократились.  На Западную Европу всегда приходилась основная часть объема 
потребления фанеры и шпона в Европе, при этом ее доля в этом показателе в последние годы 
возросла и в 2000 году составила 80%. 
 
Диаграмма 20. Тенденции в области производства и потребления фанеры и шпона,  

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
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 Высокий показатель чистого импорта по Европе также следует отнести на счет Западной 
Европы, которая является крупным нетто-импортером.  Восточная Европа является и всегда была 
небольшим нетто-экспортером фанеры и шпона.  Кроме того, субрегион СНГ всегда был нетто-
экспортером, причем в последние несколько лет его чистый экспорт значительно возрос ввиду 
резкого сокращения потребления в этом субрегионе.  Как и в случае с пиломатериалами лиственных 
пород, высокий показатель чистого импорта фанеры и шпона Европы отчасти объясняется 
существующим на рынке спросом на продукцию тропических пород. 
 
 Что касается долговременных тенденций в области производства и потребления фанеры и 
шпона в Западной Европе, то о них можно сказать следующее:  среднегодовые темпы роста 
производства составляли 0,7% (что эквивалентно приблизительно 50 000 м3 в год), а потребление 
увеличивалось на 1,9% или 110 000 м3 в год.  В течение последнего десятилетия рост потребления, 
как представляется, несколько замедлился, а рост производства, возможно, несколько увеличился. 
 
 Тенденции, отмеченные за последние 40 лет в Восточной Европе, свидетельствуют о том, что 
рост производства и потребления был незначительным либо вообще отсутствовал.  Начиная с 
середины 1970-х годов рынок фанеры и шпона в Восточной Европе неуклонно сужался, а в начале 
1990-х годов резко сократился.  Впоследствии был отмечен некоторый подъем, но при весьма низких 
темпах роста. 
 
 Тенденции, наблюдавшиеся на протяжении последних 40 лет в субрегионе СНГ, также 
свидетельствуют о том, что рост на рынке этой продукции либо был незначительным, либо вообще 
отсутствовал.  Кроме того, за период 1989-1995 годов производство сократилось наполовину, а 
потребление - на три четверти, что привело к значительному увеличению чистого экспорта этого 
субрегиона.  Впоследствии был отмечен мощный рост производства, а также, хотя и в меньшей 
степени, рост потребления.  После 1995 года ежегодные темпы роста производства составляли 11,1% 
(что эквивалентно приблизительно 180 000 м3 в год), а потребления - 10,2% (80 000 м3 в год).  
С учетом того, что фанера и шпон производятся, как правило, из крупномерных сортиментов 
круглого леса и что крупномерные деревья в этом регионе имеются в изобилии, субрегион СНГ, 
возможно, имеет сравнительные преимущества в области производства этой продукции. 
 
2.3.3 Производство и потребление бумаги и картона 
 
 Существуют различные виды и сорта бумаги и картона.  Однако для целей настоящего анализа 
продукция сектора подразделяется на следующие три основные категории:  газетная бумага, бумага 
для печати и письма и прочие сорта бумаги и картона.  Названия первых двух категорий говорят сами 
за себя, в то время как к последней категория относится самая разнообразная продукция, например, 
оберточная бумага, косметическая бумага, бумаги, используемая в производстве других 
промышленных и потребительских товаров, и бумага, используемая для производства коробок и 
мешков. 
 
 На диаграмме 21 показаны тенденции, наблюдавшиеся в области производства и потребления 
газетной бумаги в течение последних 40 лет.  Из этой диаграммы видно, что производство газетной 
бумаги в Европе превышало ее потребление на протяжении большей части этого периода, что 
привело к появлению небольшого чистого экспорта.  Кроме того, в последние годы показатель 
чистого экспорта несколько возрос и составлял 0,5-1,0 метрических тонн (метрич. т) в год. 
 
 Основная часть объема производства и потребления газетной бумаги в Европе приходится на 
долю Западной Европы (в 2000 году соответствующие показатели составляли 80% и 84%), и в 
течение большей части этого периода она являлась небольшим нетто-экспортером этой продукции.  
Субрегион СНГ занимал второе место по показателям производства и потребления газетной бумаги, 
хотя в начале 1990-х годов объем потребления резко сократился, что привело к значительному 
увеличению чистого экспорта.  На Восточную Европу приходится лишь небольшая доля 



42 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ЛЕСНОМУ СЕКТОРУ ЕВРОПЫ 
 
 
производства и потребления этой продукции в Европе.  Восточная Европа всегда являлась нетто-
импортером газетной бумаги, причем в последние годы показатель чистого импорта несколько 
возрос. 
 
 Долговременные тенденции в области производства и потребления в Западной Европе 
свидетельствуют о неизменном и устойчивом росте в этом секторе в течение последних 40 лет.  
Среднегодовые темпы роста производства и потребления составляли 2,4%, или приблизительно 
140 000 метрич. т. 
 
 В Восточной Европе рост в секторе газетной бумаги также был устойчивым, при этом 
изменения в экономике, происшедшие в начале 1990-х годов, не оказали сколь-либо существенного 
влияния на этот сектор.  Среднегодовые темпы роста производства и потребления на протяжении 
последних 40 лет составляли соответственно 2,3% и 2,7% (т.е. приблизительно 20 000 метрич. т 
в год). 
 
Диаграмма 21. Тенденции в области производства и потребления газетной бумаги, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Как и во многих других секторах, тенденции в области производства и потребления газетной 
бумаги в субрегионе СНГ свидетельствуют об устойчивом росте до начала 1990-х годов, после чего 
производство сократилось наполовину, а потребление на три четверти.  Начиная с 1995 года в 
производстве наблюдается быстрый подъем, в то время как потребление по-прежнему ниже уровня 
1990 года.  После 1993 года ежегодные темпы роста производства составляли 7,1%, а потребление - 
8,3% (что в среднем эквивалентно соответственно 100 000 т и 50 000 метрич. т в год).  С учетом 
больших инвестиций, требуемых для развития бумагоделательного производства, и уровня 
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существующих мощностей в субрегионе СНГ представляется неудивительным, что показатель 
производства в этом секторе довольно быстро восстановился на прежнем уровне.   
 
 На диаграмме 22 показаны тенденции, которые наблюдались в области производства и 
потребления прочих сортов бумаги и картона в Европе после 1961 года.  На Западную Европу вновь 
приходится основная часть общего объема производства и потребления (приблизительно 85%), хотя 
соответствующие долевые показатели по двум другим субрегионам до 1990 года имели тенденцию к 
росту.  На протяжении большей части последних 40 лет показатели производства и потребления были 
сбалансированы, хотя в течение последнего десятилетия производство превысило потребление, что 
привело к появлению небольшого чистого экспорта.  В 2000 году чистый экспорт составил 3 млн. 
метрич. т.  Западная Европа является крупнейшим нетто-экспортером прочих сортов бумаги и 
картона, поскольку в двух других субрегионах показатель производства (и это было всегда) 
приблизительно равен показателю потребления. 
 
 Долговременные тенденции в области производства и потребления прочих сортов бумаги и 
картона в Западной Европе свидетельствуют об устойчивых и относительно высоких темпах роста в 
течение последних 40 лет.  Среднегодовые темпы роста производства составляли 2,8% (или 
приблизительно 800 000 метрич. т в год), а потребления - 2,6% (что приблизительно равно 740 000 
метрич. т в год).   
 
 Показатели производства и потребления в Восточной Европе неуклонно росли до 1989 года, 
однако затем в период 1989-1991 годов сократились на приблизительно одну треть.  После 1991 года 
темпы роста производства и потребления восстановились на своем прежнем уровне, при этом 
производство увеличивалось на 3,5% в год (или приблизительно 160 000 метрич. т), а потребление - 
на 4,8% в год (или 200 000 метрич. т). 
 
 В субрегионе СНГ темпы роста производства и потребления до 1990 года были устойчивыми и 
относительно высокими.  После 1990 года эти показатели сократились приблизительно на три 
четверти и начали вновь расти лишь в последние несколько лет.  Последние статистические данные 
по состоянию на 2002 год позволяют предположить, что в настоящее время в этом секторе 
наблюдается устойчивый подъем.   
 
 На диаграмме 23 показаны тенденции, которые наблюдались в области производства и 
потребления бумаги для печати и письма в Европе после 1961 года.  По сравнению с тенденциями в 
других отраслях сектора бумаги и картона эти тенденции имеют две весьма важные отличительные 
черты.  Во-первых, рост показателя производства и потребления бумаги для печати и письма в 
прошлом был значительно выше, чем в двух других секторах.  Хотя этот сектор и не является самым 
крупным элементом всего сектора бумаги и картона (он занимает второе место после сектора прочих 
сортов бумаги и картона), вскоре, при условии сохранения столь же высоких темпов роста, он может 
выйти на первое место.   
 
 Второй момент состоит в том, что Европа является (и всегда была) крупным нетто-экспортером 
бумаги для печати и письма, при этом в 2000 году производство превысило потребление на 5,5 млн. 
метрич. т.  Весь этот прирост следует отнести на счет Западной Европы, на долю которой приходится 
95% объема производства и 90% объема потребления этой продукции в регионе в целом.  Западная 
Европа всегда была крупным нетто-экспортером бумаги для печати и письма, в то время как в двух 
других регионах показатели производства и потребления были приблизительно равными (хотя в 
последние годы Восточная Европа превратилась в небольшого нетто-импортера).   
 
 Долговременные тенденции в области производства и потребления бумаги для печати и письма 
в Западной Европе показывают, что темпы роста в течение последних четырех десятилетий были 
устойчиво высокими, при этот объем производства возрастал в среднем на 4,7% в год (или 
приблизительно 700 000 метрич. т), а объем потребления - на 4,3% в год (или приблизительно 
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520 000 метрич. т).  Эти темпы роста значительно выше, чем в двух других субрегионах, и 
превышают долгосрочные темпы роста в секторе прочих сортов бумаги и картона.   
 
Диаграмма 22. Тенденции в области производства и потребления прочих сортов бумаги и 

картона, 1961-2000 годы 
 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Год

О
бъ
ем

 (в
 м
лн

. м
ет
ри
ч.

 т
) 

Регион 
ПИЛСЕ

Западная 
Европа 

Страны 
СНГ 

Восточная 
Европа 
 

Сплошные линии показывают тенденции в области производства, а пунктирные - в области видимого потребления 
 

Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 В Восточной Европе производство и потребление бумаги для печати и письма росли до 
1989 года незначительными темпами, однако впоследствии, как это имело место во многих других 
секторах, они в течение трех лет имели тенденцию к некоторому сокращению.  После 1993 года 
показатели производства и, в частности, потребления восстановились на своем прежнем уровне и 
начали расти быстрыми темпами.  Если исходить из краткосрочных тенденций в области 
производства и потребления, наблюдаемых после 1993 года, то среднегодовые темпы роста 
производства составляют 10,3% (или приблизительно 140 000 метрич. т в год), а среднегодовые 
темпы роста потребления являются чрезвычайно высокими и равняются 11,9% (или 190 000 метрич. т 
в год). 
 
 Тенденции в области производства и потребления бумаги для печати и письма в 
субрегионе СНГ аналогичны тем, которые были описаны выше.  После периода сдержанного 
роста до 1990 года, показатели производства и потребления в 1990-1995 годы сократились на 
три четверти и начали восстанавливаться лишь недавно.  Из всех трех секторов бумаги и 
картона подъем в этом секторе субрегиона СНГ после экономических изменений, 
происшедших в начале 1990-х годов, является как представляется, самым медленным. 
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Диаграмма 23. Тенденции в области производства и потребления бумаги для печати и письма, 
1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
2.3.4 Структурные изменения на рынках обработанных древесных материалов 
 
 В предыдущих частях раздела были рассмотрены тенденции на рынках различных категорий 
продукции в отдельных субрегионах и в Европе в целом.  В настоящей заключительной части 
обсуждается вопрос о том, как эти тенденции повлияли на относительную значимость различных 
видов обработанных древесных материалов в регионе. 
 
 Что касается пиленых и листовых лесоматериалов, то данные о темпах роста по различным 
категориям продукции свидетельствуют о том, что значимость листовых древесных материалов 
растет, а пиломатериалов - снижается. 
 
 На диаграмме 24 показаны тенденции в области потребления пиленых и листовых 
лесоматериалов, наблюдавшиеся на протяжении последних 40 лет во всей Европе.  Она 
свидетельствует о том, что структура потребления со временем претерпела изменения с точки зрения 
относительного веса различных товаров.  В целом произошло два изменения. 
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Диаграмма 24. Тенденции в области потребления пиломатериалов и листовых древесных  
  материалов в Европе, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Во-первых, в секторе пиломатериалов относительная значимость пиломатериалов хвойных 
пород несколько повысилась, а пиломатериалов лиственных пород снизилась (т.е. доля 
пиломатериалов лиственных пород в общем объеме потребления пиломатериалов сократилась).  Что 
касается региона в целом, то увеличение доли пиломатериалов хвойных пород было весьма 
незначительным, в 1961 году на них приходился 81% общего объема потребления пиломатериалов, а 
в 2000 году - 83%.  На субрегиональном уровне наиболее заметные изменения произошли в Западной 
Европе, где доля пиломатериалов хвойных пород в общем объеме потребления пиломатериалов 
увеличилась за этот период с 80 до 85%. 
 
 Напротив, относительная значимость пиломатериалов хвойных пород в двух других 
субрегионах снизилась.  Как представляется, в Восточной Европе уже давно наблюдается 
устойчивый и постепенный переход с пиломатериалов хвойных пород на пиломатериалы лиственных 
пород (хотя соответствующие количественные показатели являются относительно небольшими).  
В субрегионе СНГ до начала 1990-х годов также наблюдалась тенденция к увеличению объема 
потребления пиломатериалов хвойных пород, однако впоследствии показатели производства и 
потребления этой продукции сократились значительно в большей степени, чем в секторе 
пиломатериалов лиственных пород. 
 
 С учетом того, что Европа является нетто-импортером пиломатериалов лиственных пород и что 
на долю этой продукции приходится менее 20% общего объема потребления пиломатериалов, 
масштабы их производства являются небольшими и сокращаются.  Сказать, сохранится ли эта 
тенденция в будущем, весьма трудно, однако, принимая во внимание тот факт, что для производства 
пиловочника лиственных пород требуется в целом значительно более продолжительный период 
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времени, можно предположить, что перспективы развития этого элемента сектора являются довольно 
ограниченными. 
 
Диаграмма 25. Тенденции изменения удельного веса древесных плит, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Вторым и наиболее бросающимся в глаза моментом в связи с этими тенденциями является 
повышение значимости листовых древесных материалов и, в частности, древесных плит 
(древесноволокнистых и древесностружечных плит).  На диаграмме 25 показана доля древесных плит 
в общем объеме потребления пиленых и листовых лесоматериалов в период 1961-2000 годов.  
Из этой диаграммы явно следует, что потребление древесных плит увеличивалось более быстрыми 
темпами, чем потребление других видов продукции этого сектора (пиломатериалов, фанеры и шпона) 
и что доля древесных плит на рынке пиленых и листовых лесоматериалов возросла с приблизительно 
3% в 1961 году до 28% в 2000 году. 
 
 Во многих областях конечного использования (например, в строительстве и мебельной 
промышленности) древесные плиты в определенной степени могут замещать пиломатериалы и 
фанеру.  Поэтому представляется вероятным, что рост потребления древесных плит в определенной 
степени произошел за счет сокращения потребления пиломатериалов.  С учетом того, что для 
изготовления древесных плит (в отличие от пиломатериалов, фанеры и шпона) требуется иное сырье, 
эта тенденция оказала существенное влияние на спрос на древесное сырье, и это влияние, вероятно, 
будет сказываться и в будущем. 
 
 В секторе бумаги и картона возможности для замещения одной категории продукции двумя 
другими являются более ограниченными, в связи с чем изменения в относительной значимости 
каждой из них в большей степени обусловлены тем, как они реагируют на изменения темпов 
экономического роста и других социально-экономических переменных.  На диаграмме 26 показаны 
тенденции в области потребления бумаги и картона, наблюдавшиеся в Европе в период 
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1961-2000 годов, а также структура потребления в разбивке по трем основным категориям 
продукции.  Из этой диаграммы следует, что потребление бумаги и картона на протяжении 
последних 40 лет неуклонно росло, причем при относительно высоких темпах роста.  Она также 
свидетельствует о росте удельного веса бумаги для печати и письма, о чем уже говорилось ранее. 
 
Диаграмма 26. Тенденции в области потребления бумаги и картона в Европе, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Приведенная выше диаграмме отражает в основном тенденции в Западной Европе, поскольку 
на долю этого субрегиона приходится основная часть объема потребления бумаги и картона в 
Европе.  Однако тенденции, наблюдавшиеся в двух других субрегионах, весьма схожи с указанными 
на диаграмме.  Основное различие состоит в том, что потребление прочих сортов бумаги и картона 
имеет в Восточной Европе и странах СНГ относительно более высокий удельный вес по сравнению с 
потреблением бумаги для печати и письма.  Однако в течение последнего десятилетия потребление 
бумаги для печати и письма в Восточной Европе стало быстро расти, и структура потребления в этом 
регионе начала напоминать структуру, существующую в Западной Европе. 
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2.4 Производство и потребление сырья и промежуточных продуктов 
 
 Для производства обработанных древесных материалов используется самое разнообразное 
сырье, включая деловой круглый лес (в различных формах) и рециркулируемые материалы (как-то:  
древесные отходы и рекуперированная бумага).  Кроме того, для изготовления бумаги и картона в 
качестве промежуточного продукта производится целлюлоза, как правило в рамках 
интегрированного целлюлозно-бумажного производства.  Хотя основное внимание в анализе 
тенденций развития рынков лесных товаров уделяется производству и потреблению сырья и 
обработанным лесоматериалам, анализ производства и потребления целлюлозы также имеет большое 
значение в виду широких масштабов международной торговли этим промежуточным продуктом. 
 
Диаграмма 27. Потоки сырья и промежуточных продуктов в лесообрабатывающем секторе 
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Примечание:  Сырье и промежуточные продукты указаны в затемненных ячейках.  Тонкие линии 
показывают разбивку более широких категорий продукции (выделены жирным шрифтом) на их 
составные компоненты (например, целлюлоза подразделяется на четыре различных вида 
целлюлозы).  Толстые линии соответствуют потокам материалов в системе.  Черные линии 
показывают потоки, по которым имеются достоверные данные, серые линии соответствуют 
потокам, о которых информация является менее надежной.  Категории продукции, выделенные 
курсивом, не были охвачены анализом ввиду отсутствия информации или их относительно низкой 
значимости.  Поток рекуперированной бумаги в бумагоделательный процесс показан пунктирной 
линией, поскольку этот материал напрямую не используется в производстве бумаги, 
а статистическая база о производстве массы из рекуперированного волокна является слабой.  
Следует также отметить, что все эти товары поступают в международную торговлю, при этом 
потоки, входящие в ячейки, представляют собой производство каждого товара, а потоки, 
исходящие из ячеек, – потребление каждого товара.  Так, например, в стране, импортирующей 
большое количество бумаги, объем производства рекуперированной бумаги может превышать 
объем производства просто бумаги. 
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 На диаграмме 27 показан сложный характер потоков сырья, поступающего из лесов (и других 
источников) в деревообрабатывающий сектор.  На этой диаграмме ячейки, в которых указываются 
сырьевые материалы и промежуточные продукты, затемнены.  Ввиду ограниченности данных анализ 
сосредоточен на трех основных видах сырья и промежуточных продуктов, а именно на деловом 
круглом лесе (к которому относятся пиловочник и фанерный кряж, балансовая древесина и прочие 
сортименты делового круглого леса), целлюлозе (включая три основных вида целлюлозы, 
используемых в бумагоделательном процессе) и рекуперированной бумаге. 
 
 Древесные отходы, древесная щепа и стружка4 являются в Европе важными сырьевыми 
материалами, однако информация об их производстве стала собираться лишь в последние годы 
(см. таблицу 5) и является весьма отрывочной.  Анализ использования этих материалов будет 
представлен в разделе 2.5, где рассматривается баланс древесного сырья.  Еще одним источником 
сырья для деревообрабатывающей промышленности является рекуперированные изделия из 
древесины, но они также исключены из анализа ввиду отсутствия информации. 

 
Таблица 5. Наличие статистических данных о производстве и торговле древесным сырьем 
 

Статистика производства Торговая статистика
Категория продукции 1961-1991 1992-1997 1998 и 

далее 1961-1989 1990 и 
далее 

Круглый лес x x x x x 
   Деловой круглый лес x x x x x 
         Хвойных пород x x x  x 
         Тропических лиственных пород n.a. n.a. n.a.  x 
         Прочих лиственных пород x x x  x 
      Пиловочник и фанерный кряж x x x x  
         Хвойных пород x x x x  
         Лиственных пород x x x x  
      Балансовая древесина и древесные 
      частицы x x    

         Хвойных пород x x    
         Лиственных пород x x    
      Балансовая древесина, круглая и
      колотая   x x  

         Хвойных пород   x   
         Лиственных пород   x   
      Прочие сортименты делового круглого
      леса x x x x  

         Хвойных пород x x x   
         Лиственных пород x x x   
   Древесное топливо x x x x x 
         Хвойных пород x x x   
         Лиственных пород x x x   

                                                 
4  Следует отметить, что в данном определении к древесной щепе и стружке, используемым в 
производственных целях, относятся лишь материалы, являющиеся отходами деревообработки, но не древесная 
щепа и стружка, получаемые из круглого леса.  Последние включены в определение балансовой древесины, 
круглой и колотой.  В торговой статистике учет происхождения (т.е. лес или промышленность, или же 
рекуперированная древесина) щепы, поступающей в международному торговлю, невозможен. 
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Статистика производства Торговая статистика
Категория продукции 1961-1991 1992-1997 1998 и 

далее 1961-1989 1990 и 
далее 

Прочие виды сырья из плотной древесины      
      Щепа и стружка   x x x 
      Древесины отходы  x x x x 
 
Примечание:  "х" означает, что статистические данные по соответствующей категории 
продукции имеются за определенный период времени, а "n.a." – неприменимо.  Категория "Прочие 
виды сырья из плотной древесины" представляет собой нестандартное определение, которое 
используется в данном случае для объединения щепы и стружи, а также древесных отходов. 
 
2.4.1 Деловой круглый лес 
 
 На самом широком уровне круглый лес подразделяется на деловой круглый лес и древесное 
топливо (анализ по которому проводится в одном из последующих разделов).  В свою очередь 
деловой круглый лес подразделяется на пиловочник и фанерный кряж, балансовую древесину и 
прочие сортименты делового круглого леса5.  В первые две категории продукции входит круглый лес, 
используемый в лесообрабатывающем секторе.  В каждой из этих категорий продукции можно 
произвести разбивку по породному составу (т.е. на хвойные и лиственные породы). 
 
 Хотя эти статистические данные по круглому лесу собираются в разбивке по самым различным 
категориям (например, по видам продукции и породам),за последние 40 лет определения несколько 
изменились (см. таблицу 5), что затрудняет анализ тенденций в области производства и потребления 
отдельных видов делового круглого леса.  Например, до 1998 года показатели производства 
балансовой древесины объединялись с данными о производстве древесных частиц (щепы), тогда как 
впоследствии в статистике производства эти два товара были выделены в отдельные категории.  
Кроме того, изменения, внесенные в торговую статистику (в 1990 году), т.е. переход с разбивки 
делового круглого леса по видам продукции на разбивку по породам, не позволяют провести 
подробный анализ потребления.  Поэтому в данном разделе проводится анализ тенденций в области 
производства и потребления всего делового круглого леса и тенденций в области (лишь) 
производства отдельных видов делового круглого леса. 
 
 На диаграмме 28 показаны наблюдавшиеся долговременные тенденции в области производства 
и потребления делового круглого леса в Европе.  Из этой диаграммы видно, что показатели 
производства и потребления в Европе в течение последних 40 лет были в целом сбалансированными, 
при этом разница между ними составляла не более 5 млн. м3 или приблизительно 1% от общего 
объема рынка. 

 
 Что касается отдельных субрегионов, то Западная Европа всегда являлась небольшим нетто-
импортером делового круглого леса, а страны СНГ – его небольшим нетто-экспортером.  Однако это 
не означает, что весь показатель чистого экспорта стран СНГ приходился на Западную Европу, 
поскольку Западная Европа импортируют относительно небольшое количество делового круглого 
леса тропических пород, а страны СНГ (в частности Российская Федерация) экспортируют деловой 
круглый лес в Азию.  Чистый импорт Западной Европы в последние годы возрос, главным образом за 
счет расширения импортных закупок в странах СНГ и Восточной Европы (где показатели 
производства и потребления до начала 1990-х годов находились в состоянии равновесия). 

 
 

                                                 
5  К прочим сортиментам делового круглого леса относятся круглые лесоматериалы, которые используются 
без дальнейшей обработки и которые включают такие товары, как: столбы, колы для ограды и круглый лес, 
используемый в горнодобывающей промышленности в качестве пропсов. 
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Диаграмма 28. Тенденции в области производства и потребления делового круглого леса, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данным по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 До 1990 года на долю субрегиона СНГ приходилась приблизительно половина общего объема 
как производства, так и потребления делового круглого леса, доля Западной Европы составляла 
приблизительно 35%, а Восточной Европы – оставшиеся 15%.  После экономических изменений, 
произошедших в начале 1990-х годов, доля стран СНГ в показателях производства и потребления 
резко сократилась, теперь на Западную Европу приходится приблизительно 60% объема 
производства и потребления в Европе, а оставшиеся 40% приблизительно поровну поделены между 
двумя другими субрегионами. 

 
  Долговременные тенденции в области производства и потребления в Западной Европе 
свидетельствуют о неуклонном и устойчивом росте этих показателей в течение последних 40 лет, при 
этом среднегодовые темпы роста производства составляли 0,9% (или приблизительно 1,8 млн. м3), а 
потребления – 1,0% (что равно приблизительно 2,4 млн. м3).  В течение этого периода тенденции в 
области производства и потребления были довольно стабильными, хотя иногда и происходили 
неожиданные изменения, обусловленные природными явлениями (например, внезапное увеличение 
объема производства в 1990 году в связи с необходимостью заготовки леса, поврежденного 
ураганами).  Также представляется, что темпы роста в последние годы несколько возросли, что, 
возможно, объясняется достижением лесными плантациями в некоторых западноевропейских 
странах возраста спелости. 
 
 В Восточной Европе долговременные тенденции в области производства и потребления 
соответствуют наблюдавшимся в Западной Европе, при том что темпы роста составляли 
приблизительно 1% в год.  Однако, как и в случае с другой продукцией, в тенденциях производства и 
потребления делового круглого леса в Восточной Европе можно выделить три этапа.  Во-первых, в 
период 1960-1985 годов рост был стабильным, но при относительно низких темпах.  В период же с 
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1985 по 1992 год, т.е. когда начался процесс экономических реформ, показатели производства и 
потребления в этих странах сократились.  После 1992 года производство и потребление росли 
значительно более высокими темпами, при этом годовой прирост производства составлял 5,7% (или 
приблизительно 4,6 млн. м3), а годовой прирост потребления - 5,2% (или приблизительно 3,8 млн. м3).  
Сектор делового круглого леса стал в этих странах первой отраслью лесной промышленности, где 
началось оживление экономической активности и где продолжают наблюдаться весьма высокие 
темпы роста. 
 
 Тенденции в секторе делового круглого леса в странах СНГ также схожи с тенденциями в 
других отраслях лесной промышленности этого субрегиона.  До 1990 года рост производства и 
потребления был довольно вялым, затем в период 1990-1994 годов эти оба показателя сократились на 
две трети.  После 1994 года в производстве делового круглого леса, как представляется, наступил 
некоторый подъем, тогда как рост потребления был весьма незначительным, что привело к 
увеличению чистого экспорта делового круглого леса субрегиона СНГ. 
 
 Тенденции в общей структуре производства делового круглого леса в Европе в целом показаны 
на диаграмме 29.  В настоящее время на долю пиловочника и фанерного кряжа приходится 
приблизительно 55% общего объема производства делового круглого леса (при этом на долю 
пиловочника и фанерного кряжа хвойных пород приходится приблизительно 45% общего 
показателя), доля балансовой древесины составляет приблизительно 40%, а прочих сортиментов 
делового круглого леса - оставшиеся 5%. 
 
 Изменения в структуре производства делового круглого леса, происшедшие за последние 
40 лет, были следующими.  Во-первых, как в относительных, так и в абсолютных показателях резко 
сократилось производство прочих сортиментов делового круглого леса.  В 1960 году объем 
производства прочих сортиментов делового круглого леса составлял приблизительно 100 млн. м3 в 
год, или почти 20% от общего показателя производства.  К 2000 году он сократился всего до 
30 млн. м3 в год.  Это снижение обусловлено главным образом сокращением производства в 
субрегионе СНГ, хотя объем производства прочих сортиментов делового круглого леса уменьшился 
также и в двух других субрегионах.  Это уменьшение производства можно, вероятно, частично 
объяснить сокращением объема подземных горных работ и замещением деревянных пропсов 
другими приспособлениями в большинстве стран региона.   
 
 Производство же балансовой древесины в этот период, напротив, значительно расширилось как 
в относительных, так и в абсолютных показателях.  В 1960 году ежегодный объем производства 
балансовой древесины составлял приблизительно 90 млн. м3, или почти 18% от общего показателя 
производства:  он был меньше объема производства "прочих сортиментов делового круглого леса", 
например пропсов (которые в те времена являлись стратегическим материалом).  К 2000 году объем 
производства этой продукции возрос в два раза и составил 180 млн. м3, в связи с чем этот сектор стал 
самым быстроразвивающимся компонентом производства делового круглого леса. 
 
 Основная часть объема производства этой продукции в Европе приходится на долю 
пиловочника и фанерного кряжа хвойных пород, при этом тенденции в этом секторе отражают 
главным образом тенденции в субрегионе СНГ.  До начала 1990-х годов производство пиловочника и 
фанерного кряжа хвойных пород в Европе медленно росло, затем оно сократилось приблизительно на 
одну треть.  В последние годы показатель объема производства этой продукции начал возвращаться к 
прежнему уровню.  Производство пиловочника и фанерного кряжа лиственных пород в течение этого 
периода, напротив, было довольно стабильным:  его объем составлял от 50 до 60 млн. м3 в год. 
 
 На этой диаграмме не сразу видны некоторые нюансы в тенденциях в области производства 
делового круглого леса в трех субрегионах Европы, и по этой причине эта информация анализируется 
отдельно по каждому из трех субрегионов. 
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 На диаграмме 30 показаны тенденции в области производства делового круглого леса, 
наблюдавшиеся в Западной Европе в период 1961-2000 годов.  Первым заслуживающим внимания 
фактом является то, что значительная доля общего объема производства приходится на балансовую 
древесину, что объясняется лесохозяйственной и лесозаготовительной практикой, которая является 
общей для большинства стран этого субрегиона. 
 
 Ежегодные темпы роста производства пиловочника и фанерного кряжа хвойных пород 
составляли приблизительно 1,5 %, в связи с чем общий объем производства за этот период возрос в 
два раза, с 72 млн. м3 в 1960 году до 147 млн. м3 в 2000 году.  Темпы роста производства балансовой 
древесины были несколько ниже и составляли 1% в год, при этом объем производства этой 
продукции увеличился с 61 млн. м3 в 1961 году до 95 млн. м3 в 2000 году.  Как отмечалось выше, 
показатель производства пиловочника и фанерного кряжа лиственных пород в Западной Европе был 
довольно стабильным и составлял приблизительно 20 млн. м3 в год, в то время как производство 
прочих сортиментов делового круглого леса сократилось приблизительно вдвое, с 19 млн. м3 в 
1960 году до 8 млн. м3 в 2000 году.   
 
Диаграмма 29. Изменения в структуре производства делового круглого леса в Европе, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
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Диаграмма 30. Изменения в структуре производства делового круглого леса в Западной Европе, 
1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org). 
 
 На диаграмме 31 показаны тенденции в области производства делового круглого леса, 
наблюдавшиеся в период 1961-2000 годов в субрегионе СНГ.  Примечательно, что в этом регионе 
доля балансовой древесины в общем объеме производства значительно ниже и на протяжении 
последних четырех десятилетий составляет в среднем приблизительно 16%. 
 
 Из диаграммы видно, что сокращение общего объема производства в начале 1990-х годов было 
в основном обусловлено сокращением производства круглого леса хвойных пород и прочих 
сортиментов круглого леса.  До 1990 года на долю делового круглого леса хвойных пород, объем 
производства которого составлял приблизительно 140-150 млн. м3, приходилось несколько более 
половины объема производства всех сортиментов делового круглого леса.  После 1994 года объем 
производства этой продукции сократился до менее 50 млн. м3.  Аналогичным образом, до начала 
1990-х годов доля прочих сортиментов делового круглого леса составляла приблизительно 30% от 
общего объема производства, а впоследствии сократилась вплоть до 10%. 
 
 Доля круглого леса лиственных пород в общем объеме производства в субрегионе СНГ всегда 
была менее значительной и составляла приблизительно 10%.  Производство круглого леса 
лиственных пород в начале 1990-х годов также сократилось, но всего на 50%.  Производство 
балансовой древесины в последние годы, напротив, возросло как в абсолютных, так и относительных 
показателях.  В 1961 году объем производства балансовой древесины составлял приблизительно 
17 млн. м3, или 7% от общего показателя.  До 1990 года удельный вес балансовой древесины 
постепенно увеличивался, но затем к 1994 году, сократился на почти половину.  После 1994 года 
производство балансовой древесины стало быстро расти и в 2000 году составило приблизительно 
49 млн. млн. м3, или 42% от общего показателя. 
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Диаграмма 31. Изменения в структуре производства делового круглого леса в субрегионе СНГ, 

1961-2000 годы 
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Источник: Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегиону СНГ до 1992 года 
рассчитаны на основе статистических данных по бывшему СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 На диаграмме 32 показаны тенденции в области производства делового круглого леса в 
Восточной Европе в период 1961-2000 годов.  В данном случае наиболее интересным моментом 
является то, насколько быстро показатель производства делового круглого леса восстановился на 
своем прежнем уровне после экономических реформ начала 1990-х годов.  В некоторой степени 
увеличение производства в конце 1990-х годов можно объяснить ситуацией в двух странах, а именно 
в Эстонии и Латвии. 
 
 Еще одним интересным моментом являются отмеченные в этот период изменения в 
соотношении показателей производства пиловочника и фанерного кряжа, с одной стороны, и 
балансовой древесины, с другой стороны:  если в начале этого периода больше внимания уделялось 
производству пиловочника и фанерного кряжа, то в последние годы возросла доля балансовой 
древесины.  В 2000 году объем производства балансовой древесины составил 35 млн. м3 (или 34% от 
общего объема производства), в то время как объем производства пиловочника и фанерного кряжа 
хвойных пород равнялся 40 млн. м3 (или 38% от общего объема производства).   
 
 В отличие от других субрегионов Европы, в этот период также возросло и производство 
круглого леса лиственных пород, с 10 млн. м3 (17% от общего показателя) в 1960 году до 19 млн. м3 
(18% от общего показателя) в 2000 году.  Однако, как и в других регионах, производство прочих 
сортиментов делового круглого леса сократилось с 15 млн. м3 (25% от общего показателя) в 
1960 году до 10 млн. м3 (10% от общего показателя) в 2000 году. 
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Диаграмма 32. Изменения в структуре производства делового круглого леса в Восточной 
Европе, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по Восточной Европе до 1992 года 
рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
2.4.2 Целлюлоза и масса из прочих видов волокна 
 
 В общий показатель производства целлюлозы включены данные по нескольким видам 
целлюлозы, которые имеют различные свойства и характеристики.  В процессе производства бумаги 
они подвергаются белению с целью получения бумаги различных видов, сортов и качества.  Кроме 
того, некоторые виды целлюлозы не используются в бумагоделательном процессе, однако в 
производстве бумаги могут использоваться другие виды массы.  На самом широком уровне 
целлюлозу можно подразделить на четыре основных вида:  целлюлоза для химической переработки, 
механическая древесная масса, полуцеллюлоза и техническая целлюлоза.  Последние три вида 
используются в бумагоделательном процессе.  Кроме того, в производстве некоторых видов бумаги 
используется масса из других видов волокна (недревесных видов волокна, как-то:  растительные 
материалы, сельскохозяйственные отходы и хлопок).   
 
 На диаграмме 33 показаны долговременные тенденции в области производства и потребления 
целлюлозы, наблюдавшиеся в Европе в период 1961-2000 годов.  Из диаграммы видно, что 
потребление в Европе всегда превышало производство (в связи с чем регион являлся нетто-
импортером этой продукции) и что разница в этих показателях за последние четыре десятилетия 
возросла.  Основная часть этого чистого импорта приходится на Западную Европу, при этом в 
2000 году ее доля в общем объеме производства в регионе составляла 80%, а в общем объеме 
потребления - 84% при чистом импорте в более чем 6 млн. метрич. тонн.  Восточная Европа является 
очень небольшим нетто-импортером целлюлозы, при этом в 2000 году объем производства составил 
3,4 млн. метрич. т, а объем потребления - 4,1 млн. метрич. тонн.  Субрегион СНГ при показателях 
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производства в 2000 году в 5,9 млн. метрич. т, а потребления в 4,4 млн. метрич. т также является 
небольшим нетто-экспортером. 
 
 Важность этих тенденций состоит в том, что, хотя Европа и не является крупным импортером 
делового круглого леса, определенная доля древесного волокна, используемого в производстве 
лесных товаров в Европе, импортируется в виде целлюлозы.   
 
Диаграмма 33. Тенденции в области производства и потребления целлюлозы, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 На общерегиональном уровне показатели производства и потребления в период 
1961-1989 годов возросли, однако впоследствии устойчивая тенденция к положительному росту не 
наблюдалась.  Это в основном обусловлено недавним сокращением показателей производства и 
потребления в Восточной Европе и субрегионе СНГ, которое свело на нет непрерывный рост в 
Западной Европе.   
 
 В Западной Европе производство и потребление целлюлозы в течение последних четырех 
десятилетий неуклонно росло, при этом среднегодовые темпы роста производства составляли 1,8% 
(900 000 метрич. т), а потребления - 2,2% (1 млн. метрич. тонн).  Таким образом, объем производства 
за последние четыре десятилетия возрос в два раза, а объем потребления - более чем в два раза.  
Диаграмма 33 позволяет предположить, что тенденция к росту производства в последнее десятилетие 
несколько замедлилась, тогда как тенденция к росту потребления, как представляется, не претерпела 
никаких изменений. 
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 В Восточной Европе рост производства и потребления в период 1961-1990 годов был 
значительно более медленным при ежегодных темпах приблизительно в 1%.  В период 
1990-1994 годов производство и потребление сократились почти вдвое, а впоследствии эти 
показатели вернулись к уровню 1990 года.  Тенденции в области производства балансовой 
древесины, о которых говорилось выше, свидетельствуют о наличии достаточных запасов сырья для 
сохранения высоких темпов роста производства целлюлозы в будущем, однако многое будет зависеть 
от конкурентоспособности целлюлозного производства в этом субрегионе с точки зрения затрат и от 
конкуренции на рынке тонкомерного круглого леса со стороны других секторов.   
 
 В субрегионе СНГ рост производства и потребления целлюлозы в период 1961-1989 годов был 
весьма мощным при среднегодовых темпах роста в приблизительно 4%.  В начале 1990-х годов объем 
как производства, так и потребления сократился приблизительно на две трети.  После 1994 года 
производство вновь начало расти быстрыми темпами, которые составляли 6,2% в год, а потребление 
вообще не возросло. 
 
 Динамика показателей производства и потребления целлюлозы в значительной степени зависит 
от изменений, происходящих на рынках двух основных видов целлюлозы, каковыми являются 
механическая древесная масса и техническая целлюлоза.  Показатели производства и потребления 
целлюлозы для химической переработки и массы из прочих видов волокна никогда не были 
высокими, но за последние 40 лет сократились до менее 1 млн. метрич. т в 2000 году.  Другими 
словами, древесное волокно, которое используется в производстве целлюлозы для химической 
переработки (и, таким образом, не поступает в бумагоделательный процесс), в настоящее время 
заменяется другими видами волокна (которое поступает не из лесного сектора), используемыми для 
получения других видов массы.  Сектор полуцеллюлозы по своим размерам также является 
небольшим:  на его долю приходится менее 5% объема производства целлюлозы и менее 5% 
целлюлозы, используемой в бумагоделательном процессе.  Европа является большим нетто-
импортером полуцеллюлозы, однако показатели производства и потребления этой продукции 
начиная с 1970 года были стабильными и составляли приблизительно 2 млн. метрич. тонн.  Таким 
образом, тенденции на рынках этих трех категорий продукции почти не оказывали влияния на баланс 
сырья в лесном секторе. 
 
 На диаграмме 34 показаны тенденции в области производства и потребления механической 
древесной массы в Европе.  Из этой диаграммы видно, что показатели производства и потребления в 
Европе почти всегда были сбалансированными.  Из нее также видно, что на долю Западной Европы 
приходится основная часть объема производства и потребления (приблизительно 90%).  Что касается 
Европы в целом, то тенденции являются такими же, как и для других видов продукции – мощный 
рост до 1990 года и отсутствие какой-либо видимой повышательной тенденции в последующий 
период.  Как и в других случаях, это обусловлено сокращением в субрегионах СНГ и Восточной 
Европы, которое свело на нет их неуклонный рост в Западной Европе. 
 
 В Западной Европе среднегодовые темпы роста производства и потребления механической 
древесной массы после 1961 года составляли 2,1% (или приблизительно 200 000 метрич. т в год).  
Однако представляется, что темпы роста в течение последнего десятилетия значительно замедлились.  
В Восточной Европе в этом секторе почти не наблюдалось никакого роста.  В субрегионе СНГ темпы 
роста производства и потребления до 1990 года были в целом такими же, как в Западной Европе, 
однако в начале 1990-х годов показатели производства и потребления сократились на 50% и пока еще 
не восстановились на своем прежнем уровне. 
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Диаграмма 34. Тенденции в области производства и потребления механической древесной 

массы, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Тенденции в области производства и потребления технической целлюлозы показаны на 
диаграмме 35.  Эта продукция имеет самый большой удельный вес в общих показателях 
производства и потребления целлюлозы, а также в европейском чистом импорте целлюлозы.  На 
долю Западной Европы и в этом случае приходится основная часть производства и потребления этого 
товара, при этом ее доля в общем объеме производства в Европе составляет 77%, а в общем объеме 
потребления – 83%. 
 
 В Западной Европе производство ежегодно увеличивалось на 2% (приблизительно 
400 000 метрич. т) и за период 1961-2000 годов возросло вдвое.  Ежегодные темпы роста потребления 
составляли 2,5% (приблизительно 500 000 метрич. т), в результате чего его объем за этот период 
утроился.  В отличие от механической древесной массы тенденции к мощному росту в этом секторе 
сохранялись на протяжении всего периода. 
 
 Вследствие этих различий в темпах роста производства и потребления доля чистого импорта в 
объеме потребления в Западной Европе составляет сегодня 20% (или приблизительно 6 млн. 
метрич. т), при этом ежегодно он увеличивается на приблизительно 100 000 метрич. т. 
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Диаграмма 35. Тенденции в области производства и потребления технической целлюлозы, 
1961-2000 годы 

 

Сплошные линии показывают тенденции в области производства, а пунктирные - 
в области видимого потребления 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Год

О
бъ
ем

 (в
 м
лн

. м
ет
ри
ч.

 т
)  

Регион 
ПИЛСЕ

Западная 
Европа 

Страны 
СНГ

Восточная 
Европа 

 
 
Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Тенденции в Восточной Европе и субрегионе СНГ аналогичны тем, которые были описаны 
ранее, при этом в Восточной Европе рост был весьма незначительным, а в субрегионе СНГ мощный 
рост сменился резким спадом.  Однако представляется, что в последние годы темпы роста 
производства и потребления в этих двух субрегионах несколько повысились. 
 
2.4.3 Рекуперированная бумага 
 
 Еще одним важным источником волокна, используемым в бумагоделательном производстве, 
является рекуперированная или рециркулированная бумага.  Тенденции в области производства и 
потребления этого продукта показаны на диаграмме 36. 
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Диаграмма 36. Тенденции в области производства и потребления рекуперированной бумаги, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Из этой диаграммы видно, что основным (в показателях веса) источником волокна, 
используемого в производстве бумаги, является рекуперированная бумага, в секторе которой прирост 
за последние 40 лет был самым высоким.  Однако высокие показатели сбора и использования 
рекуперированной бумаги существуют лишь в Западной Европе (на долю которой приходится 
приблизительно 90% объема производства и потребления этой продукции в Европе в целом).  
В других же двух субрегионах относительная значимость рекуперированной бумаги существенно 
ниже, при этом основным сырьем, используемым в бумажной промышленности этих стран, 
по-прежнему является целлюлоза. 
 
 В Западной Европе производство и потребление  рекуперированной бумаги увеличивалось 
ежегодно в среднем приблизительно на 5%.  В последние пять лет темпы роста производства были 
несколько выше соответствующего показателя по потреблению, что привело к появлению 
небольшого чистого экспорта рекуперированной бумаги.  Кроме того, представляется, что в 
последнее десятилетие темпы роста производства и потребления рекуперированной бумаги 
увеличивались весьма незначительно. 
 
 В Восточной Европе и субрегине СНГ статистические данные по рекуперированной бумаге 
имеются лишь начиная с 1970 года.  В Восточной Европе среднегодовые темпы роста производства 
рекуперированной бумаги после 1970 года составляли 2,3%, а потребления – 2,8%.  Этот рост был 
устойчивым в течение всего периода, и экономические изменения, происшедшие в начале 
1990-х годов, не оказали на него сколь-либо существенного влияния.  В субрегионе СНГ темпы роста 
были несколько выше, но в начале 1990-х годов как производство, так и потребление сократилось 
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вдвое.  Однако начиная с 1995 года темпы роста производства и потребления, как представляется, 
восстановились на своем прежнем уровне и составляют приблизительно 3% в год. 
 
2.5 Технология и баланс сырья 
 
 В двух предыдущих разделах были описаны тенденции в области производства и потребления 
обработанных лесоматериалов (т.е. продукция лесообрабатывающего сектора), а также сырья и 
промежуточных продуктов, используемых для их производства (т.е. сырьевых материалов для 
лесообрабатывающего производства).  Эти два важных компонента лесного сектора связаны друг с 
другом через технологию, используемую для переработки сырья в последующую продукцию. 
 
 Баланс сырья позволяет сопоставить производный спрос обрабатывающего сектора на 
сырьевые материалы с их производством.  С его помощью можно понять, каким образом изменения 
на рынках продукции ведут к изменениям в производном спросе на сырьевые материалы и как со 
временем под воздействием этих изменений и изменений в наличии ресурсов изменяется структура 
потребляемого сырья.  С его помощью можно увидеть, какие изменения в развитие технологии 
привнесло соотношение сырьевых материалов и продукции в прошлом, или изучить воздействие, 
которое будут оказывать эти изменения в будущем. 
 
 Ниже проводится анализ изменений в балансе сырья в Европе, наблюдавшихся на протяжении 
последних сорока лет.  Вначале кратко обсуждается технология переработки и влияние изменений в 
технологии на баланс сырья.  Затем представлены данные о производном спросе на потребляемое 
сырье, которые основываются на показателях производства обработанных лесоматериалов в Европе и 
выражены в УДС.  В заключение показатели производства и потребления сырьевых материалов 
сопоставляются с производным спросом на них, что позволяет проследить изменения, происшедшие 
во времени в относительной значимости различных видов сырья. 
 
2.5.1 Технология производства лесных товаров, коэффициенты пересчета и рециркуляция 
 
 Развитие технологии может оказывать существенное воздействие на устойчивость и 
экономическую жизнеспособность лесного сектора.  Влияние технологии сказывается на всех этапах 
производственной цепочки от леса до конечного пользователя.  Так, например, может 
совершенствоваться технология лесной селекции, лесоводства, лесозаготовок, обработки или 
использования конечной продукции.  Технологические улучшения дают сектору различные 
преимущества, которые, например, позволяют снизить издержки производства или затраты труда, 
увеличить выход или стоимость продукции, получаемой из данного количества сырья, изменить 
структуры потребляемого сырья в результате перехода с высокозатратных на низкозатратные 
источники или расширить номенклатуру товаров, производимых на базе древесины. 
 
 Ситуация во всех этих областях в последние 40 лет в большинстве европейских стран, 
вероятно, улучшилась.  Однако настоящим анализом будут охвачены лишь два основных аспекта 
технологических преобразований в секторе, а именно изменения в коэффициентах пересчета (объем 
древесного сырья, необходимый для производства единицы продукции) и изменения в структуре 
сырья, используемого в секторе.  
 
 В середине 1980-х годов ФАО и ЕЭК ООН прекратили проводить обследования 
коэффициентов пересчета в Европе, поскольку сбор такой информации затруднен.  Поэтому 
непосредственно проследить изменения в коэффициентах пересчета невозможно.  Однако 
коэффициенты пересчета для некоторых изделий могут быть проанализированы косвенным образом 
путем сопоставления тенденций в области потребления сырья и производства обработанной 
продукции. 
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 На диаграмме 37 показаны тенденции изменения показателей выхода продукции в лесопильном 
и фанерном производстве в Европе за период 1961-1989 годов.  Они были рассчитаны путем деления 
показателей производства пиломатериалов и фанеры на показатели видимого потребления 
пиловочника и фанерного кряжа за каждый год этого периода.  Последним годом, за который 
имеются данные, является 1989 год, поскольку впоследствии пиловочник и фанерный кряж перестали 
выделяться в статистике международной торговли в отдельную категорию (в связи с чем 
рассчитывать видимое потребление стало невозможно). 
 
 Во-первых, диаграмма свидетельствует об одной из проблем, связанных с применением этого 
подхода к оценке коэффициентов пересчета.  Резкое увеличение выхода продукции в субрегионе СНГ 
в 1965 году обусловлено тем, что в этом году значительно более крупная доля делового круглого леса 
была неожиданно отнесена к категории "прочие сортименты делового круглого леса", а не к 
категории "пиловочник и фанерный кряж", при том что показатели производства пиломатериалов и 
фанеры (и торговли деловым круглым лесом) не претерпели сколь-либо существенных изменений.  
С учетом этого неожиданного и необъяснимого изменения представляется вероятным, что данные по 
субрегиону СНГ не являются достаточно надежными для того, чтобы судить о тенденциях или 
показателях выхода продукции (хотя начиная с 1980-х годов такие показатели являются, как 
представляется, более приемлемыми). 
 
Диаграмма 37. Тенденции и изменения показателей выхода продукции в лесопильной 

и фанерной промышленности, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Тенденции по Западной и Восточной Европе выглядят более правдоподобными.  В Западной 
Европе показатели выхода продукции за весь этот период практически не изменились или, возможно, 
несколько снизились.  Хотя это, возможно, означает, что развитие технологии не привело к 
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увеличению выхода продукции, следует отметить, что средние размеры (т.е. диаметр) бревен, 
используемых в лесопильном или фанерном производстве, в этот период, вероятно, уменьшились 
ввиду сокращения возраста рубок, который обычно использовался в интенсивно управляемых лесах, 
и увеличения удельного веса древесины, заготавливаемой в интенсивно управляемых лесах 
(в отличие от более "естественных" лесов).  Поэтому вероятно, что технологические изменения 
произошли, но они привели не к увеличению выхода продукции, а к тому, что в промышленности 
стали использоваться бревна более низкого качества (т.е. размеров).  Аналогичным образом, 
показатель выхода продукции в Восточной Европе в этот период, как представляется, также 
существенно не изменился, возможно, по тем же причинам, что были изложены выше.   
 
 Если говорить об отдельных субрегионах, то показатель выхода продукции в конце 
1980-х годов составлял 54% в Западной Европе, 68% в субрегионе СНГ и 64% в Восточной Европе 
(62% по Европе в целом).  В свою очередь эти показатели можно выразить в качестве объема 
древесного сырья, необходимого для производства единицы продукции, следующим образом:  
соответственно 1,86;  1,48;  1,56;  и 1,62. 
 
 Относительно низкий показатель выхода продукции в Западной Европе, вероятно, объясняется 
относительно небольшими размерами бревен.  Это отражает преобладание в показателях 
производства по этому субрегиону Скандинавских стран, а также относительно высокую долю 
лесных плантаций в общем показателе производства.  Можно предположить, что бревна 
относительно небольших размеров заготавливаются в Скандинавских странах (где деревья растут 
медленно) и на лесных плантациях (где затраты на инвестиции служат стимулом для проведения 
сплошных рубок в более ранние сроки). 
 
 До недавнего времени лесохозяйственная практика в Восточной Европе, как правило, 
благоприятствовала применению более длительного оборота рубок и ведению менее интенсивного 
хозяйства, в результате чего, как правило, заготавливались бревна более крупного размера.  Хотя по 
уровню технологического развития лесообрабатывающего сектора эти страны несколько отстают от 
Западной Европы, заготовка в среднем более крупных бревен компенсирует это отставание и может 
служить объяснением относительно более высоких показателей выхода продукции в этом 
субрегионе.  Те же доводы можно привести и в отношении субрегиона СНГ, где в естественных или 
"перестойных лесах", вероятно, заготавливаются бревна относительно более крупных размеров.   
 
 К сожалению, провести такой анализ по балансовой древесине невозможно, поскольку она 
используется в производстве широкого круга товаров (древесных плит, целлюлозы и бумаги), в 
процессе изготовления которых применяются недревесные материалы.  Однако за последние 40 лет в 
этих отраслях промышленности произошли технологические преобразования, которые, вероятно, 
привели к повышению показателей выхода продукции (например, развитие технологии замкнутого 
цикла варки целлюлозы).   
 
 Что касается сектора древесных плит и целлюлозно-бумажной промышленности, то более 
важным с технологической точки зрения изменением в последние 40 лет явилось расширение 
использования в процессе производства отходов и рециркулированных материалов.  Эти нелесные 
источники сырья позволяют уменьшить зависимость промышленности от балансовой древесины и 
несколько раз использовать одну и ту же древесину или волокно.  Косвенным образом это ведет к 
увеличению выхода продукции (с точки зрения балансовой древесины необходимой для 
производства заданного количества продукции) и повышению устойчивости производства. 
 
 Сбор информации о производстве отходов был начат недавно, имеющиеся статистические 
данные по-прежнему отрывочны и, вероятно, ненадежны.  Однако статистические данные о 
рекуперации макулатуры в Западной Европе имеются с начала 1960-х годов, а по остальным странам 
Европы с 1970 года, и они были использованы для составления диаграммы 38.  На этой диаграмме 
показан коэффициент рекуперации макулатуры в Европе, который рассчитывается путем деления 
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объема производства рекуперированной бумаги (т.е. объема рекуперированной макулатуры) на 
общий объем потребления бумаги и картона.   
 
 Для Европы в целом доля рекуперированной макулатуры в общем объеме потребления 
увеличилась приблизительно с 25% в 1970 году до несколько менее 50% в 2000 году.  В последние 
десять лет, по сравнению с более ранним периодом, темпы рекуперации макулатуры ускорились.  Это 
можно объяснить экологической политикой (т.е. политикой в области рециркуляции), которая в 
1990-е годы стала проводиться многими странами и по линии которой выделялись субсидии и 
создавались другие стимулы для сбора и повторного использования макулатуры.   
 
 Тенденции в области рекуперации макулатуры в Западной Европе во многом объясняют 
тенденции, наблюдаемые в регионе в целом, что обусловлено размерами рынка бумаги в этом 
субрегионе.  В Западной Европе на протяжении большей части 1960-х годов удельный вес 
рекуперированной макулатуры составлял приблизительно 25%, однако затем он постепенно вырос и 
в 1990 году составил 35%.  В течение последнего десятилетия он неуклонно увеличивался и к 
2000 году достиг несколько более 50%.  Причиной высокого уровня рекуперации макулатуры в 
Западной Европе, безусловно, является экологическая политика, проводимая в этом субрегионе, 
однако он также отражает огромный спрос на макулатуру со стороны бумажной промышленности 
этого субрегиона.  Таким образом, расширение масштабов использования макулатуры вызвано как 
"подталкиванием предложения" (по линии экологической политики и с помощью других стимулов), 
так и "вытягиванием спроса" (рекуперированное волокно является дешевым сырьем, которое 
становится все более приемлемым для использования в самых различных технических процессах). 
 
 В Восточной Европе в 1970-е годы коэффициент рекуперации макулатуры несколько возрос, но 
затем на протяжении большей части последних 20 лет находился на уровне 30-35%.  Этот более 
низкий уровень рекуперации макулатуры, возможно, отражает относительно низкий уровень спроса 
на макулатуру в этом субрегионе ввиду наличия лишь небольшого числа целлюлозных предприятий.   
 
 Наибольший интерес представляют тенденции в области рекуперации макулатуры в субрегионе 
СНГ.  Они свидетельствует о том, что коэффициент рекуперации макулатуры возрос с менее 15% в 
1970 году до приблизительно 30% в конце 1980-х годов.  Начиная с 1990 года этот показатель стал 
быстро расти и в 2000 году составил приблизительно 42%.  Такое увеличение было вызвано тем, что, 
несмотря на резкое сокращение потребления бумаги, которое было отмечено в этом субрегионе в 
последнее десятилетие (приблизительно на три четверти), сокращение объема производства 
рекуперированной бумаги было намного менее существенным.  Это позволяет предположить, что 
уменьшение объема внутреннего потребления не оказало существенного воздействия на спрос на 
макулатуру со стороны целлюлозных предприятий.  С учетом общего спада в экономике стран этого 
субрегиона это также означает, что сбор макулатуры оставался довольно привлекательным видом 
деятельности, возможно, ввиду относительно низкого уровня капитальных затрат в секторе 
рециркуляции.   
 
 Возможности рециркуляции бумаги и картона имеют свой предел.  Это обусловлено тем, что 
сбор некоторых видов бумаги (бытовой и гигиенической бумаги) затруднен.  Однако представляется, 
что этот предел еще не достигнут, хотя некоторые страны уже приблизились к нему, примером чего 
являются Нидерланды, где городское население является весьма экологически грамотным и где 
осуществляется соответствующая политика поддержки.  Кроме того, в связи с увеличением 
удельного веса бумаги для печати и письма, а также упаковочных материалов в общем объеме 
потребления бумаги и картона представляется вероятным, что в ближайшем будущем масштабы 
рекуперации макулатуры будут продолжать расширяться.   
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Диаграмма 38. Тенденции в области рекуперации макулатуры, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Еще одним фактором, ограничивающим возможности в области рекуперации макулатуры, 
является уровень урбанизации в стране.  При более высоком уровне урбанизации затраты на 
рекуперацию макулатуры обычно ниже, благодаря чему, как правило, можно достигнуть более 
высокого коэффициента рекуперации.  Настоящий анализ показывает, что большие возможности для 
расширения рекуперации макулатуры существуют в Восточной Европе, чему, возможно, будет 
способствовать постепенный экономический подъем и процесс урбанизации, который в некоторых 
этих странах в будущем, как ожидается, усилится.   
 
2.5.2 Спрос на древесное сырье в отдельных секторах 
 
 Общий спрос на древесное сырье в Европе был рассчитан путем умножения объема 
производства обработанных лесоматериалов, выпускаемых в различных секторах, на объем 
древесины, необходимой для производства этих товаров (УДС).  Коэффициенты пересчета, 
использованные для перевода показателя объема производства в объем требуемой древесины, 
основывались на результатах последнего обследования коэффициентов пересчета ФАО/ЕЭК ООН 
(середина 1980-х годов), которые были дополнены другой информацией (например, результатами 
анализа, приведенными на диаграмме 37, и данными из таких источников, как Оллманн, 2001 год).  
Коэффициенты пересчета, использовавшиеся в рамках анализа для каждой страны, показаны в 
таблице 6 в разбивке по товарам и субрегионам. 
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Таблица 6. Коэффициенты пересчета, использованные в анализе баланса древесного сырья 
 

Субрегион Товар Западная Европа Восточная Европа СНГ 
Пиломатериалы хвойных пород 1,42 - 2,10 1,50 - 2,00 1,60 - 2,00 
Пиломатериалы лиственных пород 1,46 - 3,52 1,40 - 2,10 1,45 - 2,00 
Древесностружечные плиты 1,20 - 1,80 1,40 - 1,80 1,40 - 1,60 
Древесноволокнистые плиты 1,50 - 1,94 1,80 - 3,30 2,80 - 3,00 
Фанера 1,50 - 3,10 1,80 - 2,90 2,50 - 2,70 
Шпон 1,20 - 3,10 1,70 - 2,90 2,00 - 2,90 
Механическая древесная масса 2,16 - 2,60 1,20 - 2,90 1,20 - 2,50 
Техническая целлюлоза 4,48 - 4,70 4,50 - 6,40 4,48 - 5,21 
Полуцеллюлоза 2,20 - 2,90 2,30 - 3,20 2,86 - 2,90 
Газетная бумага 3,20 3,20 3,50 
Бумага для печати и письма 4,00 4,00 4,20 
Прочие сорта бумаги и картона 3,39 - 3,40 3,40 - 4,70 3,80 
Рекуперированная бумага 3,80 3,80 3,80 
 
Примечание:  Приведенные выше коэффициенты пересчета показывают, какой объем делового 
круглого леса (в кубических метрах без коры) необходим для производства одной единицы продукции 
(одной метрической тонны целлюлозы или бумаги или одного кубического метра пиломатериалов 
или листовых древесных материалов). 
 
 Приведенные выше коэффициенты затем были применены к статистическим данным о 
производстве по каждой европейской стране за период 1961-2000 годов.  Следует отметить, что во 
внимание не были приняты изменения, которые могли произойти в коэффициентах пересчета в 
течение этого периода.  Если выход продукции за последние 40 лет возрос (в результате 
усовершенствования технологии), то это означает, что оценки, указывающие на увеличение 
потребностей в древесном сырье, являются завышенными.  Следует также отметить, что эти 
показатели спроса на древесное сырье являются весьма "грубыми", поскольку в них не учитывается 
возможность многократного повторного использования древесины. 
 
 Тенденции, выявленные на основе этого анализа, показаны на диаграмме 39.  Эта диаграмма 
позволяет получить представление о том, какой объем древесины и волокна, вероятно, был бы 
необходим для снабжения европейского лесообрабатывающего сектора в последние 40 лет.  На ней 
также показаны изменения в спросе со стороны различных секторов лесообрабатывающей 
промышленности6. 
 

                                                 
6  Просьба принять во внимание, что применительно к торговле целлюлозой страны каждый год 
подразделялись на две группы:  нетто-экспортеров и нетто-импортеров.  Показатели объема древесины, 
требовавшиеся для производства целлюлозы, которая и стала предметом чистого экспорта, приводятся в 
данном случае лишь по странам, которые являются нетто-экспортерами целлюлозы.  Что касается стран, 
являющихся нетто-импортерами целлюлозы, то показатели чистого импорта в единицах условного древесного 
сырья приводятся на последующих диаграммах (т.е. в качестве источника волокна, а не спроса на волокно). 
 



ТЕНДЕНЦИИ И ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 69 
 
 

 

Диаграмма 39. Тенденции в области спроса на древесное сырье в Европе, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Из диаграммы 39 видно, что общий объем потребления древесины и волокна в Европе 
увеличился с 534 млн. м3 УДС в 1961 году до 771 млн. м3 УДС в 2000 году, т.е. приблизительно на 
45% (при ежегодном приросте в 0,9%). 
 
 Она также свидетельствует о том, что в структуре спроса на древесину и волокно произошли 
изменения.  В 1961 году на долю производства прочих сортиментов делового круглого леса, 
пиломатериалов, фанеры и шпона приходилось 77% общего спроса на древесину и волокно.  
К 2000 году на эту продукцию приходилось всего 37% общего спроса.  Что касается других лесных 
товаров, то спрос на древесину со стороны сектора древесных плит увеличился за этот период почти 
в десять раз (или на 6,2% в год), в то время как спрос со стороны чистого экспорта целлюлозы и 
производства бумаги и картона возрос соответственно на 67 и 282% (т.е. среднегодовые темпы роста 
составили соответственно 1,3 и 3,5%). 
 
 Тенденции в трех субрегионах Европы, как и в прежних случаях, довольно сильно отличаются 
от тенденций в Европе в целом.  Тенденции, отмеченные в Западной Европе, субрегионе СНГ и 
Восточной Европе, показаны на диаграммах 40-42. 
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Диаграмма 40. Тенденции в области спроса на древесное сырье в Западной Европе, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).   
 
 В Западной Европе спрос на древесину и волокно увеличился за последние 40 лет почти в три 
раза, с 220 млн. м3 УДС в 1961 году до 575 млн. м3 УДС в 2000 году.  Из диаграммы 40 хорошо 
видно, что основная часть этого прироста приходилась на древесные плиты, а также на бумагу и 
картон.  Потребление древесины в секторе древесных плит увеличилось с 6 млн. м3 УДС до 
76 млн. м3 УДС (т.е. среднегодовой прирост составлял 6,0%).  Потребление древесины и волокна в 
секторе бумаги и картона возросло за тот же период с 60 млн. м3 УДС до 320 млн. м3 УДС 
(т.е. среднегодовой прирост составлял 3,8%).  Годовые темпы роста спроса на пиловочник и прочие 
сортименты делового круглого леса, напротив, составляли всего 0,9%, при этом он возрос со 
119 млн. м3 УДС в 1961 году до 170 млн. м3 УДС в 2000 году. 
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Диаграмма 41. Тенденции в области спроса на древесное сырье в субрегионе СНГ, 
1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле, из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам СНГ до 1992 года 
рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
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Диаграмма 42. Тенденции в области спроса на древесное сырье в Восточной Европе, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по Восточной Европе до 1992 года 
рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 В субрегионе СНГ в период 1965-1990 годов общий спрос на древесину и волокно был 
относительно стабильным и находился на уровне приблизительно 300 млн. м3 УДС, после чего в 
начале 1990-х годов он сократился на приблизительно две трети до менее 100 млн. м3 УДС.  
Впоследствии общий спрос на древесину и волокно не увеличивался. 
 
 Древесина и волокно в этом субрегионе всегда пользовались спросом в основном со стороны 
производства прочих сортиментов делового круглого леса, пиломатериалов, фанеры и шпона.  
Однако все эти сектора утратили свои доминирующие позиции, и сегодня на их долю приходится 
всего 58% общего спроса на древесное сырье по сравнению с 96% в 1961 году.  После экономических 
потрясений начала 1990-х годов лишь в секторах целлюлозы и бумаги был отмечен некоторый 
подъем производства.  На их долю в настоящее время приходится приблизительно 30 млн. м3 УДС, 
или треть общего спроса на древесину и волокно, объем которого в 2000 году составил 91 млн. м3 
УДС. 
 
 В Восточной Европе тенденции в области спроса на древесное сырье соответствовали 
тенденциям, наблюдавшимся на рынках обработанных лесоматериалов, где рост сменился резким 
падением показателей, после чего ситуация стала восстанавливаться.  В 1961 году общий спрос на 
древесину и волокно составил 65 млн. м3 УДС, после чего в 1986 году он увеличился до 110 млн. м3 
УДС, затем в начале 1990-х годов сократился на приблизительно одну треть и в 2000 году вернулся к 
уровню приблизительно в 105 млн. м3 УДС.  Почти все эти изменения можно объяснить тенденциями 
в области спроса со стороны производства пиломатериалов, фанеры и шпона.  Спрос на древесину и 
волокно со стороны производства древесных плит, целлюлозы и бумаги в целом имел в этот период 
тенденцию к мощному и устойчивому росту, хотя в начале 1990-х годов он также несколько 
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снизился.  И в этом случае относительная значимость последних секторов за этот период возросла, и 
в 2000 году их доля в общем спросе на древесное сырье составляла 43% против всего 14% в 
1961 году. 
 
2.5.3 Предложение древесного сырья в разбивке по различным источникам 
 
 Что касается другой стороны баланса древесного сырья, то значительные изменения также 
произошли в удельном весе различных источников древесины и волокна.  На диаграмме 43 показаны 
тенденции, которые наблюдались в течение последних 40 лет в Европе в области потребления трех 
основных источников древесины и волокна.  Сплошная линия показывает изменения в общих 
потребностях или производном спросе в показателях УДС (которые были взяты с предыдущего 
анализа).  Расстояние между верхней частью столбиков и сплошной линией  - это другие источники, 
которые не учитываются в статистических данных ФАО/ЕЭК ООН.  По большей части это, скорее 
всего, древесные отходы, но возможно также, что сюда включены рекуперированные изделия из 
древесины (помимо макулатуры) и неучтенные показатели производства и торговые потоки 
(т.е. несоответствия в статистических данных ФАО/ЕЭК ООН. 
 
Диаграмма 43. Тенденции в области потребления древесного сырья в Европе, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
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 Диаграмма 43 свидетельствует о том, что структура потребления древесного сырья в Европе за 
последние 40 лет претерпела изменения, причем относительная значимость делового круглого леса 
по сравнению с другими видами древесины и волокна снизилась.  В 1961 году на долю круглого леса 
приходилось 90% общего объема потребления древесины и волокна в Европе, а оставшиеся 10% 
были поровну поделены между другими видами древесины и волокна.  К 2000 году удельный вес 
делового круглого леса в общем объеме потребления сократился до всего 63%.  Потребление других 
видов древесины и волокна за этот период возросло, причем в наибольшей степени увеличился 
показатель по рекуперированной бумаге, на долю которой в 2000 году приходился 21% объема 
потребления древесины и волокна. 
 
 Удельный вес этих различных источников древесины и волокна в трех субрегионах является 
неодинаковым, в связи с чем тенденции, наблюдавшиеся в каждом из субрегионов, показаны на 
диаграммах 44-46. 
 
Диаграмма 44. Тенденции в области потребления древесного сырья в Западной Европе, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).   
 
 Как отмечалось выше, общий объем потребления древесины и волокна в Западной Европе за 
последние 40 лет возрос почти в три раза.  Однако потребление делового круглого леса в этот период 
увеличилось всего на 70% (со 180 млн. м3 в 1961 году до 307 млн. м3 в 2000 году).  Таким образом, 
относительная значимость делового круглого леса как источника древесины и волокна резко 
уменьшилась, при этом сегодня на его долю приходится всего 54% общего объема потребления 
древесины и волокна против 82% в 1961 году. 
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 В наибольшей степени возрос удельный вес рекуперированной бумаги, объем использования 
которой увеличился с 20 млн. м3 УДС (или 9% от общего показателя) в 1961 году до 145 млн. м3 УДС 
(или 25% от общего показателя) в 2000 году.  Кроме того, чистый импорт целлюлозы возрос более 
чем в два раза, до 53 млн. м3 УДС, хотя относительный вес этого источника несколько снизился и 
составил в 2000 году 9% общего объема потребления древесины и волокна. 
 
 Еще одной отличительной особенностью этих тенденций является отмеченное в эти последние 
четыре десятилетия увеличение разрыва между потребностями в сырье (или производным спросом) и 
известным объемом потребления древесины и волокна.  В 1961 году этот разрыв был 
незначительным, однако к 2000 году он увеличился до 12% и стал третьим по своей значимости 
источником сырья.  Основную часть этого разрыва, вероятно, покрывает использование отходов 
лесопильного и фанерного производства, хотя в последние годы также расширись масштабы 
рециркуляции и повторного использования изделий из древесины (помимо бумаги).  В настоящее 
время о последних имеется весьма ограниченная информация (см. вставку 8 на стр. 176), однако 
достоверно известно, что в последние годы в некоторых странах, включая Германию, 
природоохранные меры (например, введение налогов на удаление отходов) привели к увеличению 
предложения древесины и волокна, источником которых является рециркуляция других 
(небумажных) изделий из древесины, например бывших в употреблении поддонов и обрешетки, а 
также строительного лома. 
 
Диаграмма 45. Тенденции в области потребления древесного сырья в субрегионе СНГ, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегиону СНГ до 1992 года 
рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
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Диаграмма 46. Тенденции в области потребления древесного сырья в Восточной Европе, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегиону Восточной Европы до 
1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Основная отличительная особенность субрегионов Восточной Европы и СНГ заключается в 
том, что источниками древесины и волокна служит главным образом деловой круглый лес.  В обоих 
регионах на долю делового круглого леса практически каждый год в течение последних трех 
десятилетий приходилось от 80% до 90% общего объема потребления древесины и волокна.  Это 
резко контрастирует с тенденцией в Западной Европе, где значимость делового круглого леса резко 
снизилась (см. диаграмму 47). 
 
 Единственным другим сколь-либо значимым источником сырья в этих субрегионах является 
рекуперированная бумага.  В субрегионе СНГ на долю рекуперированной бумаги приходится 
приблизительно 8% общего объема потребления древесины и волокна (или 7 млн. м3 УДС в 
2000 году), а в Восточной Европе – приблизительно 12% общего объема потребления (12 млн. м3 
УДС в 2000 году). 
 
 В 1990-е годы разрыв между общими потребностями в древесине и волокне и общим объемом 
потребления сырья из известных источников сократился почти до нуля.  Последние статистические 
данные по Восточной Европе свидетельствуют о том, что объем потребления сырья превышает 
потребности (на диаграмме 46 столбики выше сплошной линии).  Помимо того, что коэффициенты 
пересчета, использованные в настоящем анализе, могут быть неточными, это означает, что 
использование древесных отходов в последние годы сократилось.  В то же время это также позволяет 
предположить, что в статистике лесных товаров могут существовать некоторые проблемы (см. ниже). 
 
 



ТЕНДЕНЦИИ И ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 77 
 
 

 

Диаграмма 47. Тенденции изменения значимости делового круглого леса как источника 
древесного сырья, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Преобладание делового круглого леса в этих субрегионах можно частично объяснить 
структурой лесообрабатывающего сектора большинства этих стран, который в значительной мере 
ориентирован на производство пиломатериалов и листовых древесных материалов.  Однако это также 
указывает на возможность замещения в будущем делового круглого леса рециркулированными 
материалами и древесными отходами и расширения экспорта таких материалов.   
 
 Тенденции изменения значимости рекуперированной бумаги как источника сырья для 
европейской целлюлозно-бумажной промышленности показаны на диаграмме 48.  Они были 
рассчитаны путем деления показателей потребления рекуперированной бумаги на показатели 
производства бумаги и картона (плюс чистый экспорт целлюлозы) и пересчета всех показателей в 
УДС. 
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Диаграмма 48. Тенденции изменения значимости рекуперированной бумаги как источника 

сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Тенденции, показанные на этой диаграмме, свидетельствуют о том, что удельный вес 
потребления рекуперированной бумаги (как сырья для целлюлозно-бумажного производства) в 
Европе повысился, хотя его увеличение в субрегионе СНГ было менее значительным.  В Западной 
Европе на долю рекуперированной бумаги сегодня приходится приблизительно 40% объема 
потребления древесины и волокна, используемых в производстве целлюлозы и бумаги, против лишь 
20% в 1961 году.  В Восточной Европе наблюдается аналогичная тенденция, хотя она началась при 
изначально несколько более высоких показателях.  В субрегионе СНГ удельный вес 
рекуперированной бумаги в 1970-е годы резко повысился, и в 1982 году на ее долю приходилось 25% 
общих потребностей целлюлозно-бумажной промышленности в древесине и волокне.  Однако 
впоследствии этот показатель не увеличился. 
 
 Как и в случае с коэффициентом рекуперации макулатуры технические возможности для 
расширения использования рекуперированной бумаги в целлюлозно-бумажном производстве имеют 
свой предел.  Например, для производства некоторых сортов бумаги требуется волокно 
определенного качества, получить которое из рекуперированной бумаги весьма трудно.  
Аналогичным образом, качество рекуперированной бумаги по мере ее рециркуляции снижается.  
Согласно имеющимся оценкам, бумага может в среднем рециркулироваться максимум шесть раз 
(КБП, 2004 год).  Однако вряд ли можно ожидать, что этот предел будет достигнут в большинстве 
стран в ближайшем будущем. 
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 На диаграмме 49 показаны тенденции изменения значимости чистого импорта целлюлозы как 
источника волокна для европейской бумажной промышленности.  Импорт целлюлозы по-прежнему 
является важным источником волокна в Западной и Восточной Европе:  на его долю приходится 
приблизительно 15% объема волокна, используемого в этих целях.  В Западной Европе 
относительный вес чистого импорта целлюлозы за последние 40 лет несколько снизился, а в 
Восточной Европе – не претерпел сколь-либо существенных изменений.  Субрегион СНГ стал 
чистым импортером целлюлозы лишь недавно, когда одна из его стран начала осуществлять 
небольшие импортные закупки целлюлозы. 
 
 Если объединить информацию, представленную на диаграммах 48 и 49, то можно увидеть, что 
в Западной и Восточной Европе на долю делового круглого леса и древесных отходов приходится 
приблизительно 45% древесины и волокна, используемых в целлюлозно-бумажном производстве, а в 
субрегионе СНГ - 75%.  Это еще раз свидетельствует о радикальных различиях, существующих в 
структуре потребления древесного сырья в отдельных субрегионах Европы. 
 
Диаграмма 49. Тенденции изменения значимости чистого импорта целлюлозы как источника 

древесного сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
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 Пока основное внимание в рамках анализа уделялось тенденциям в области известных 
источников древесного сырья.  Основным неизвестным фактором применительно к балансу 
древесного сырья в Европе является наличие и использование7 древесных отходов.  Однако на основе 
представленных ранее статистических данных можно попытаться рассчитать соответствующие 
показатели. 
 
 На диаграмме 50 приводятся расчетные показатели потенциального наличия древесных 
отходов в Европе в период 1961-2000 годов.  Они были рассчитаны путем вычета общего объема 
производства пиломатериалов, фанеры и шпона из показателя производного спроса (в УДС) на 
древесное сырье, необходимое для достижения такого объема производства (см. диаграмму 39).  Эти 
расчеты позволяют получить лишь приблизительные оценки, поскольку они строятся на том 
предположении, что в лесообрабатывающем секторе могут использоваться все отходы.  Кроме того, 
еще одна проблема, связанная с толкованием этих показателей, состоит в том, что некоторая часть 
этой древесины, возможно, используется в качестве древесного топлива.  В некоторых случаях объем 
древесины, используемой в качестве древесного топлива, может быть весьма значительным.  Тем не 
менее эти показатели позволяют получить некоторую информацию о последнем важном компоненте 
древесного сырья. 
 
Диаграмма 50. Расчетные показатели потенциального наличия древесных отходов,  
  1961-2000 годы 
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Источник:  Cтатистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной 
Европы и СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. 
раздел 1.4.2). 
 

                                                 
7  В целях избежания путаницы между терминами "наличие отходов" и "производство отходов" в данном 
случае  вместо слова "производство" используется слово "использование".  Это означает использование 
древесных отходов либо для внутреннего потребления, либо для экспорта. 
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Диаграмма 51. Расчетные показатели использования древесных отходов,  
  1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Что касается Европы в целом, то из диаграммы 50 видно, что в 2000 году потенциально в 
наличии имелось несколько более 110 млн. м3 УДС отходов, что несколько ниже, чем в начале 
периода.  Тенденции изменения этих расчетных показателей согласуются с представленными ранее 
тенденциями в области производства пиломатериалов, фанеры и шпона и, таким образом, 
свидетельствуют о том, что в Западной Европе на протяжении всего периода наблюдался 
постепенный рост, в Восточной Европе показатель производства подвергался колебаниям, а в 
субрегионе СНГ производство в начале 1990-х годов сократилось.  В целом показатель наличия 
древесных отходов в течение всего периода не имел тенденции к быстрому увеличению, поскольку 
темпы роста производства в этих секторах были также относительно низкими. 
 
 Потенциально более интересной является информация о доле отходов фактически 
используемых в секторе лесных товаров.  Некоторые расчетные показатели в этой связи приводятся 
на диаграмме 51.  (Поскольку эти результаты являются чрезвычайно неустойчивыми, на диаграмме за 
период 1961-2000 годов приводятся средние показатели за пять лет.) 
 
 Эти показатели были рассчитаны путем оценки объема внутреннего потребления отходов в 
каждой стране.  С этой целью были использованы разрывы между выраженными в УДС спросом и 
потреблением древесного сырья из известных источников (т.е. разрывы, показанные на диаграммах 
43-46).  Затем эти показатели были скорректированы с учетом сальдо торговли щепой, стружкой и 
древесными отходами (путем прибавления экспорта и вычета импорта).  Это позволило получить 
расчетные показатели общего объема использования отходов, которые затем были разделены на 
расчетные показатели наличия отходов (диаграмма 50).  Эти расчеты строятся на предположении, что 
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древесные отходы являются единственным дополнительным (неизвестным) источником древесного 
сырья.   
 
 Что касается Европы в целом, то из диаграммы видно, что использование древесных отходов за 
последние четыре десятилетия значительно возросло, с приблизительно 20% до примерно 80% 
потенциального наличия отходов.  На субрегиональном уровне каких-либо существенных различий в 
показателях использования отходов до 1990-х годов не наблюдалось, поскольку в период 1961-1990 
годов они в той или иной мере возросли во всех регионах.  Однако после 1990 года эти показатели 
претерпели существенные изменения, что ставит под сомнение надежность этих оценок 
(и, косвенным образом, надежность статистических данных о лесных товарах в целом). 
 
 Проблема, которая возникает в связи с этой диаграммой, касается согласованности 
статистических данных по сектору лесных товаров Европы.  Эта проблема несогласованности 
появляется тогда, когда страна, как представляется, потребляет значительно большее количество 
древесного сырья, чем можно было бы допустить исходя из объема производимой ею продукции, 
или, что случается чаще, когда страна производит значительно больше лесных товаров, чем можно 
было допустить исходя из показателя потребления древесного сырья.  Проблема несогласованности 
статистических данных по сектору лесных товаров Европы существовала всегда, однако в 1990-е 
годы она, как представляется, обострилась.  Кроме того, на уровне отдельных стран проблемы 
несогласованности данных имеют даже более серьезный характер, чем показано в настоящем 
анализе. 
 
 Эти результаты имеют несколько возможных объяснений.  Во-первых, причиной этой 
проблемы может быть неточность коэффициентов пересчета, использованных в рамках настоящего 
анализа.  Однако это не объясняет, почему несогласованность в данных в 1990-е годы вдруг 
превратилась в серьезную проблему.  Вторым объяснением может являться появление нового (и 
неучтенного) источника древесного сырья.  Рециркуляция других (недревесных) лесных товаров уже 
отмечалась в качестве одного из возможных вариантов, однако этим вряд ли можно объяснить все 
происшедшие изменения.   
 
 Имеющаяся информация в своей совокупности позволяет предположить, что качество 
статистических данных о производстве и торговле в европейских странах в 1990-е годы, возможно, 
снизилось.  Это может быть обусловлено, такими факторами, как ослабление таможенного контроля 
в Европейском союзе и переход с государственного на частное управление во многих отраслях 
лесного сектора на востоке.  Что касается Европы в целом, то тенденции в области использования 
отходов выглядят довольно правдоподобными, однако обращает на себя внимание отмеченное в 
последнее десятилетие резкое (на более чем 100%) увеличение расчетного показателя использования 
отходов в Западной Европе, в то время как в двух других субрегионах наблюдалась обратная 
тенденция.  Это, как представляется, не только говорит о снижении качества статистических данных, 
но и позволяет предположить, что в последние десять лет начали появляться торговые потоки 
неучтенного или неправильно классифицированного древесного сырья. 
 
 Безусловно, в результате отнесения возможных неточностей в статистических данных на счет 
сектора отходов (который является относительно небольшим компонентом всего предложения 
древесины и волокна), проблема кажется более серьезной, чем она есть на самом деле.  Однако 
приведенный выше анализ все-таки указывает на существование некоторых статистических 
вопросов, которые подлежат изучению в будущем.   
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Таблица 7. Баланс древесного сырья в Европе (средние показатели за 1996-2000 годы) 
 

Субрегионы 
Компонент Европа Западная 

Европа 
Восточная 
Европа СНГ 

Производный спрос на древесное сырье   
Прочие сортименты делового круглого леса 34,3 6,3 11,1 16,9
Пиломатериалы, фанера и шпон 234,2 150,5 41,5 42,2
Древесные плиты 71,7 50,8 14,5 6,4
Чистый экспорт целлюлозы 31,7 24,5 1,1 6,0
Бумага и картон 335,2 293,3 25,0 16,9
Общий производный спрос 707,1 525,4 93,3 88,4
Потребление древесного сырья   
Деловой круглый лес 431,4 270,8 81,0 79,7
Рекуперированная бумага 139,6 123,7 10,4 5,5
Чистый импорт целлюлозы 55,6 51,9 3,3 0,3
Прочее 80,6 79,1 -1,4 2,9
 - чистый импорт щепы, стружки и отходов 0,1 2,6 -1,8 -0,6
 - использование древесных отходов 80,4 76.5 0,4 3,5
Общий объем потребления 707,1 525,4 93,3 88,4

 
Примечание:  Приведенные выше показатели выражены в млн. м3 УДС и соответствуют 
среднегодовым спросу и потреблению.  Что касается торговли щепой, стружкой и отходами, то 
импорт выражен положительными показателями, а экспорт - отрицательными показателями.   
 
 На основе результатов проведенного выше анализа в таблице 7 показан текущий баланс 
древесного сырья в Европе, для чего использованы среднегодовые показатели спроса и потребления 
древесного сырья за период 1996-2000 годов.  Таблица четко свидетельствует о структурных 
различиях между Западной Европой и двумя другими субрегионами, в частности о более высоком 
спросе на древесину и волокно со стороны целлюлозно-бумажной промышленности Западной 
Европы и о ее меньшей зависимости от круглого леса как источника волокна.  Поскольку переход к 
рыночной экономике в двух других субрегионах Европы продолжается, можно ожидать, что в 
структуре их лесного сектора также произойдут изменения, в результате которых она станет более 
схожей со структурой лесного сектора Западной Европы.   
 
2.6 Международная торговля лесоматериалами 
 
 На основе тенденций в области производства и потребления в предыдущих разделах уже были 
описаны некоторые изменения в сальдо торговли, которые произошли в Европе в течение последних 
четырех десятилетий.  В настоящем разделе проводится более расширенный анализ, который 
свидетельствует о повышении относительной значимости международной торговли в большинстве 
стран Европы (особенно в течение последнего десятилетия) и в рамках которого описывается 
структура торговли региона.  В нем также кратко обсуждается вопрос о конкурентоспособности 
европейского сектора лесных товаров на глобальных рынках. 
 
2.6.1 Рост международной торговли лесоматериалами 
 
 За последние четыре десятилетия масштабы международной торговли лесоматериалами в 
большинстве регионов мира расширились.  Эта тенденция была характерна как для торговли между 
европейскими странами, так и для торговли между Европой и другими частями мира, о чем 
свидетельствуют наблюдавшиеся в течение последних 40 лет темпы роста европейского импорта и 
экспорта (см. диаграммы 52 и 53). 
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 После 1961 года импорт и экспорт пиломатериалов увеличивались соответственно на 1,7 и 
2,3% в год, в то время как среднегодовые темпы роста импорта и экспорта целлюлозы составляли 
соответственно 2,7 и 1,8%.  Международная торговля листовыми древесными материалами, бумагой 
и картоном расширялась даже еще более быстрыми темпами.  Среднегодовые темпы роста импорта и 
экспорта листовых древесных материалов составляли соответственно 6,6 и 6,7%, а соответствующие 
показатели по бумаге и картону равнялись 6,1 и 6,2%. 
 
 На фоне этих общих тенденций в секторах различных товаров в различных субрегионах и в 
различные периоды недавнего прошлого происходили некоторые интересные изменения.  
Международная торговля пиломатериалами до 1990-х годов развивалась относительно небольшими 
темпами, а в Восточной Европе и регионе СНГ ее объем на некоторых этапах в период 
1961-1990 годов даже имел тенденцию к сокращению.  В 1990-е годы торговля пиломатериалами 
резко расширилась, причем как на общеевропейском, так и на субрегиональном уровнях, при этом 
особенно высокие темпы роста были отмечены в Восточной Европе и субрегионе СНГ.  Аналогичная 
тенденция в течение последних четырех десятилетий была характерна и для европейской торговли 
листовыми древесными материалами, темпы развития которой в 1970-е и 1980-е годы были 
относительно низкими, а затем в 1990-е годы значительно возросли.   
 
 Объем европейской торговли целлюлозой в последние 40 лет возрос незначительно и в целом 
увеличивался более медленными темпами, чем показатели производства и потребления.  Однако, как 
и в сектор пиленых и листовых лесоматериалов, темпы роста торговли с Восточной Европой и 
субрегионом СНГ в 1990-е годы были более высокими.   
 
 Сектор бумаги и картона является одним из основных компонентов сектора лесных товаров, 
торговля продукцией которого на протяжении последних четырех десятилетий в большой части 
европейского региона развивалась высокими и устойчивыми темпами.  Однако и в этом случае рост 
торговли в некоторых частях Восточной Европы и субрегиона СНГ до 1990-х годов был 
незначительным, после чего как экспорт, так и импорт значительно расширились.   
 
 Значение международной торговли для лесного сектора можно продемонстрировать с 
помощью показателя удельного веса экспорта (или импорта) в объеме производства (или 
потребления).  Тенденции изменения соотношения экспорта и производства, наблюдавшиеся в 
каждом из четырех основных секторов лесных товаров после 1961 года, показаны на диаграммах 54 и 
55.  За исключением целлюлозы, эти показатели свидетельствуют о постепенном и неуклонном росте 
значимости экспорта в Западной Европе, который, например, для бумаги и картона в конце 
1990-х годов составлял почти 60% от объема производства.  Что касается целлюлозы, то значимость 
ее экспорта в Западной Европе за последние 40 лет снизилась, хотя тенденция к снижению и 
перестала наблюдаться в последней половине этого периода.  
 
 Что касается двух других субрегионов, то диаграммы свидетельствуют о том, что в течение 
последнего десятилетия в их международной торговле произошли еще более резкие изменения.  
В результате спада, происшедшего в последнее десятилетие в экономике стран этих субрегионов, 
производство стало более ориентированным на экспорт и значение экспорта для 
лесообрабатывающей промышленности возросло в несколько раз.  Например, в 1990 году доля 
экспорта пиломатериалов в общем объеме их производства в Восточной Европе составляла всего 
10%, а в 2000 году она превысила 45%.   
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Диаграмма 52. Рост европейской торговли пилеными и листовыми лесоматериалами, 
1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
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Диаграмма 53. Рост европейской торговли целлюлозой и изделиями из бумаги, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
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Диаграмма 54. Удельный вес экспорта в производстве пиленых и листовых лесоматериалов, 
1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
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Диаграмма 55. Удельный вес экспорта в производстве целлюлозы и изделий из бумаги, 

1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Как отмечалось в предыдущих разделах, колебания в показателях торговли с Восточной 
Европой и субрегионом СНГ можно объяснить заменой торговых систем, существовавших при 
планируемой экономике, системой торговли, основанной на принципах свободного рынка.  Эти 
изменения произошли в рамках перехода этих стран к рыночной экономике.  Однако более 
интересным фактом, который вытекает из этих тенденций, является то, что в 1990-е годы значение 
международной торговли возросло во всех частях региона.  Это отчасти было вызвано изменениями в 
странах с переходной экономикой, но также отражает более общую тенденцию к глобализации 
рынков лесных товаров.  Например, на глобальном уровне значимость экспорта лесных товаров 
(измеряемая удельным весом в производстве) в 1990-е годы возросла в той же мере, что и за все три 
предыдущих десятилетия.  Кроме того, расширилась международная торговля всеми основными 
категориями лесных товаров.  Тенденция к глобализации является одной из основных движущих сил, 
повлиявших на рынки лесных товаров в последние годы, и будет более подробно обсуждена в 
разделе 3.3.6 настоящего доклада. 
 
2.6.2 Позиции Европы на глобальных рынках 
 
 Как и в большинстве других секторов, позиции Европы на глобальных рынках лесных товаров 
определяются главным образом относительными размерами ее экономики.  На диаграмме 56 
показаны тенденции изменения доли Европы в общем мировом объеме импорта и экспорта лесных 
товаров (в стоимостных показателях) после 1961 года. 
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Диаграмма 56. Доля Европы в глобальной торговле лесными товарами, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Относительная значимость Европы как импортера лесных товаров имела в течение последних 
40 лет тенденцию к постепенному снижению.  На долю Западной Европы всегда приходилась 
основная часть импорта Европы, в связи с чем эта тенденция объясняется главным образом тем, что 
импорт других регионов, в частности Восточной Азии (например, Японии, Кореи и Китая), рос более 
быстрыми темпами, чем импорт Западной Европы.  Еще одной деталью, которая видна на этой 
диаграмме, является отмеченное в последнее десятилетие повышение значимости импорта Восточной 
Европы.  Это вызвано быстрым экономическим ростом в этом субрегионе, который стимулировал 
спрос на все виды лесных товаров как из внутренних, так и из внешних источников. 
 
 Значимость Европы как экспортера лесных товаров за последние четыре десятилетия также 
снизилась, хотя и в меньшей степени, чем в случае импорта.  Это снижение можно главным образом 
объяснить низкими темпами роста и сокращением (в некоторые периоды) экспорта Восточной 
Европы и субрегиона СНГ.  Как отмечалось выше, эти тенденции начали идти на убыль, но в 
долгосрочном плане это привело к уменьшению доли этих двух субрегионов в мировом экспорте 
лесных товаров.  Стоимостной объем экспорта лесных товаров Западной Европы, напротив, 
увеличивался теми же темпами, что и в других частях мира.  В результате этого на долю Западной 
Европы в течение последних четырех десятилетий неизменно приходилось приблизительно 
40-45% мирового экспорта лесных товаров. 
 
 Еще одна интересная деталь, которая показана на диаграмме 56, заключается в том, что сегодня 
Европа является небольшим нетто-экспортером лесных товаров (в стоимостных показателях) на 
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региональном и субрегиональном уровнях8.  Более полное представление о тенденциях изменения 
сальдо торговли можно получить на основе тенденций изменения нормализованных балансов 
торговли основными категориями продукции, которые показаны на диаграммах 57 и 58. 
 
 Нормализованный торговый баланс является показателем сальдо торговли, который 
рассчитывается путем деления общей стоимости сальдо торговли в каждом регионе (т.е. общая 
стоимость экспорта за вычетом общей стоимости импорта) на общую стоимость торговли (т.е. общая 
стоимость экспорта плюс общая стоимость импорта).  Этот показатель варьируется от +100% (если 
осуществляются только экспортные поставки) до -100% (если осуществляются только импортные 
закупки), при этом показатель, равный нулю, означает, что импорт по своей стоимости равен 
экспорту. 
 
 На диаграмме 57 видно, что в результате изменений, происходивших в течение этого периода, в 
сальдо торговли пиломатериалами и листовыми древесными материалами Европы, импорт этой 
продукции по своей стоимости сегодня приблизительно равен ее экспорту.  На рынках 
пиломатериалов Восточная Европа и субрегион СНГ всегда являлись крупными нетто-экспортерами, 
при этом импорт пиломатериалов субрегиона СНГ был ничтожно малым, а экспорт почти в четыре 
раза превышал импорт Восточной Европы.  Основные изменения в состоянии сальдо торговли на 
общеевропейском уровне произошли за счет Западной Европы, особенно в течение последнего 
десятилетия.  Стоимость импорта пиломатериалов Западной Европы в настоящее время превышает 
стоимость экспорта менее чем в полтора раза, в связи с чем дефицит нормализованного торгового 
баланса составляет менее 20%.  Для сравнения следует отметить, что в 1960-е годы, когда импорт 
Западной Европы по своей стоимости более чем в два раза превышал экспорт, дефицит 
нормализованного торгового баланса равнялся 30-40%.   
 
 Тенденции изменения сальдо торговли листовыми древесными материалами схожи с 
тенденциями в секторе пиломатериалов, хотя превышение экспорта над импортом в субрегионе СНГ 
является относительно менее значительным, а Восточная Европа превратилась из крупного нетто-
экспортера в небольшого нетто-импортера.  В Западной Европе в течение последнего десятилетия и в 
этом случае произошли существенные изменения, т.е. наметилась тенденция к уравниванию импорта 
и экспорта по стоимости. 
 
 Нормализованный баланс торговли целлюлозой свидетельствует о том, что Западная и 
Восточная Европа остаются крупными нетто-импортерами этого товара, а субрегион СНГ - его 
крупным нетто-экспортером (см. диаграмму 58).  Дефицит в европейской торговле целлюлозой за 
последние четыре десятилетия возрос ввиду увеличения дефицита в Западной Европе.  Это можно 
объяснить резким ростом производства бумаги и картона в Западной Европе и переориентацией 
целлюлозного производства с экспортных рынков бумаги на внутренние. 

                                                 
8 Стоимость экспорта лесных товаров Западной Европы в 2000 году была несколько ниже стоимости 
импорта, однако доля Западной Европы в мировом экспорте превышала ее долю в мировом импорте.  Это 
обусловлено различными правилами измерения, которые используются для определения стоимости экспорта и 
импорта (т.е. ФОБ против СИФ). 
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Диаграмма 57. Долговременные тенденции в нормализованном балансе торговли пилеными  
  и листовыми лесоматериалами 
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Источник:  Статистические данные по производству и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечаниe:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 На диаграмме 58 также показаны происходившие в течение последних сорока лет изменения в 
балансе торговли бумагой и картоном, которые свидетельствуют о неизменном и постепенном 
увеличении чистого экспорта (главным образом за счет Западной Европы).  Хотя сальдо 
нормализованного торгового баланса представляется небольшим (+10%), стоимостной объем этой 
торговли чрезвычайно велик и превышает общий стоимостной объем торговли двумя другими 
основными категориями продукции.   
 
 Помимо роста, отмеченного в Западной Европе, небольшим нетто-экспортером бумаги и 
картона в последние десять лет стал субрегион СНГ.  В Восточной Европе стоимость импорта бумаги 
и картона по-прежнему в два с половиной раза превышает стоимость экспорта, в связи с чем сальдо 
нормализованного торгового баланса составляет приблизительно -40%.  Однако это практически не 
сказывается на положении Европы в целом, поскольку удельный вес обоих этих субрегионов в 
европейской торговле довольно невелик. 
 
 Еще одной интересной отличительной чертой европейской торговли лесными товарами 
является высокий удельный вес, который имеют в ее объеме страны самого континента.  Отчасти это 
обусловлено тем, что в Европе есть страны, располагающие значительными лесными ресурсами и 
относительно небольшими рынками, а также страны с крупными рынками и ограниченными лесными 
ресурсами. 
 
 



92 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ЛЕСНОМУ СЕКТОРУ ЕВРОПЫ 
 
 
Диаграмма 58. Долговременные тенденции в нормализованном балансе торговли целлюлозой 
   и изделиями из бумаги 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле, взятых из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечаниe:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Так, например, в 2000 году 80% европейского экспорта лесных товаров (по стоимости) 
приходились на долю других европейские стран (60 млрд. евро из 75 млрд. евро, см. таблицу 8).  
Кроме того, 80% объема европейской торговли приходилось на торговлю между странами Западной 
Европы.  Западная Европа является крупнейшим европейским экспортером лесных товаров в другие 
части мира (стоимость экспорта в 2000 году составила 12,4 млрд. евро), однако в наибольшей степени 
на внешние рынки лесных товаров ориентирован субрегион СНГ, 45% экспорта которого в 2000 году 
приходилось на неевропейские страны. 
 
Таблица 8. Стоимость европейского  экспорта лесоматериалов в 2000 году (в млрд. евро) 
 

Регионы-импортеры Регионы-
экспортеры  Западная 

Европа 
Восточная 
Европа 

СНГ Европа Прочие 
страны 
мира 

Все страны 
мира 

Западная Европа   48,4  3,5 0,5  52,3  12,4  64,7 
Восточная Европа   3,9  1,1 0,2  5,2  0,7  5,9 
СНГ  1,5  0,7 0,3  2,5  1,9  4,4 
Европа   53,8  5,3 0,9  60,0  15,0  75,0 
Прочие страны мира   11,8  0,4 0,0  12,2  69,9  82,1 
Все страны мира   65,6  5,7 0,9  72,2  84,9  157,0 

Примечание:  Выше приведены стоимостные показатели экспорта (т.е. в ценах ФОБ), которые 
были переведены из долларов США в евро по обменному курсу 2000 года, составлявшему 1,09 евро за 
1 долл. США. 



ТЕНДЕНЦИИ И ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 93 
 
 

 

 
 Показателем прочности торговых отношений между странами, регионами и субрегионами 
является индекс интенсивности торговли.  Он используется для определения того, является ли 
стоимостной объем торговли каким-либо конкретным товаром между двумя географическими 
единицами выше или ниже того, который можно было бы ожидать, исходя из их удельного веса в 
мировой торговле этим товаром.  Он рассчитывается путем деления доли экспорта той или иной 
географической единицы, которая приходится на соответствующего торгового партнера,  на долю 
мирового экспорта, приходящуюся на этого партнера9.  Если индекс выше (или ниже) единицы, то 
это означает, что стоимостной объем двусторонней торговли больше (или меньше) объема, который 
можно было бы ожидать, исходя из удельного веса партнера в мировой торговле (Хоекман и др., 
2003  год). 
 
 Индекс интенсивности торговли был рассчитан для экспорта лесных товаров каждой 
европейской страны, и результаты, полученные на региональном и субрегиональном уровнях, 
приводятся в таблице 9.  Как того и следовало ожидать, исходя из расходов на перевозку и других 
социально-экономических факторов, индекс интенсивности торговли, внутри каждого субрегиона 
Европы выше, чем в случае торговли между отдельными субрегионами.  Однако таблица позволяет 
получить некоторое представление об уже происшедшей интеграции европейских рынков 
лесоматериалов.  Например, весьма прочные торговые связи существуют между Восточной Европой 
и субрегионом СНГ, что свидетельствует о том, что эти субрегионы являются друг для друга важным 
направлением экспорта.  Связи между субрегионом СНГ и Западной Европой в настоящее время не 
столь прочны. 
 
 Торговля между странами Восточной Европы является более активной, чем торговля этого 
субрегиона с двумя другими субрегионами, однако субрегион СНГ имеет для Восточной Европы 
почти столь же большое значение как источник импорта, как и страны самого этого субрегиона.  
Кроме того, интенсивность торговли между Восточной и Западной Европой является почти такой же, 
как и интенсивность торговли внутри Западной Европы. 
 
Таблица 9. Интенсивность европейской торговли лесоматериалами в 2000 году 

(индекс интенсивности торговли) 
 

Регионы-импортеры Регионы-экспортеры 
Западная 
Европа 

Восточная 
Европа 

СНГ Европа Прочие страны 
мира 

Западная Европа 1,79 1,48 1,25 1,76 0,35
Восточная Европа 1,59 5,28 4,51 1,92 0,22
СНГ 0,82 4,53 10,34 1,23 0,80
Европа 1,72 1,95 2,04 1,74 0,37
Прочие страны мира 0,34 0,13 0,05 0,32 1,58
 
Примечание:  Индекс интенсивности торговли, равный единице, соответствует торговому потоку 
"средней" значимости с учетом общего объема экспорта какого-либо региона и импорта региона-
импортера.  Если индекс составляет менее единицы, это свидетельствует о том, что торговые 
связи являются менее прочными (минимальный предел равен нулю), если же он выше единицы, то 
это свидетельствует о наличии более прочных связей. 
 

                                                 
9 Tij = (xij/Xit)/(xwj/Xwt); где Tij - индекс интенсивности торговли между географическими единицами i и j;  
xij и xwj  - стоимость экспорта географической единицы i и мирового экспорта в географическую единицу j;  и Xit 
и Xwt - соответственно общая стоимость экспорта географической единицы i и мирового экспорта. 
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 Индекс интенсивности торговли свидетельствует о том, что в деле интеграции секторов лесных 
товаров различных субрегионов Европы, особенно в области интеграции Западной и Восточной 
Европы, уже достигнут значительный прогресс.  Эта таблица также свидетельствует о слабости 
торговых связей между прочими странами мира и Европой, особенно с точки зрения экспорта в 
Европу.  Обращают на себя внимание лишь торговые связи между субрегионом СНГ и прочими 
странами мира, хотя они по-прежнему являются менее интенсивными, чем того можно было ожидать, 
исходя из объема экспорта субрегиона СНГ и объема импорта прочих стран мира. 
 
2.6.3 Возможности для увеличения европейского экспорта лесопродукции 
 
 Статистические данные о международной торговле могут также служить указанием на 
возможности, существующие для увеличения экспорта, путем сопоставления тенденций в области 
экспорта лесных товаров с тенденциями в области экспорта всех товаров какой-либо страны или 
региона.  Индекс выявленных сравнительных преимуществ10 позволяет определить потенциальные 
возможности в области расширения экспорта различных категорий продукции, если исходить из того 
предположения, что страна или регион будут наращивать экспорт товаров, в отношении которых они 
обладают сравнительными преимуществами. 
 
 Он может также позволить получить полезную информацию о потенциальных перспективах 
развития торговли с другими партнерами.  Интенсивность двусторонней торговли между странами 
или регионами, имеющими одинаковые индексы, вряд ли будет высокой (если речь не идет о 
внутриотраслевой торговле, что часто имеет место), однако торговля между странами или регионами, 
имеющими весьма различные индексы, может расшириться. 
 
 Индексы выявленных сравнительных преимуществ были использованы для оценки потенциала 
той или иной страны или региона в плане осуществления экспорта различных видов товаров.  
Тенденции в области выявленных сравнительных преимуществ для лесных товаров в Европе за 
период 1980-2000 годов показаны на диаграммах 59 и 60.  Если индекс меньше единицы, то это 
означает, что субрегион не располагает выявленными сравнительными преимуществами в отношении 
соответствующего товара, а если его величина превышает единицу, то из этого можно предположить, 
что в субрегионе имеются выявленные сравнительные преимущества в отношении соответствующего 
товара. 
 
 Что касается производства пиломатериалов, то индексы выявленных сравнительных 
преимуществ являются приемлемыми главным образом на востоке Европы (см. диаграмму 59).  В 
Западной Европе этот индекс всегда был меньше единицы и за последние два десятилетия не 
увеличился.  Безусловно, в Западной Европе есть некоторые страны (например, Швеция и 
Финляндия), лесопильный сектор которых ориентирован на экспорт, однако лесопильная 
промышленность большинства стран Западной Европы в настоящее время не располагает 
сравнительными преимуществами. 
 
 Больше всего на диаграмме 59 обращает на себя внимание отмеченное в последнее десятилетие 
резкое увеличение индекса выявленных сравнительных преимуществ в Восточной Европе.  Этот 
субрегион, безусловно, располагает сравнительными преимуществами в области производства и 
экспорта пиломатериалов (хотя и в этом случае это, возможно, обусловлено доминирующими 
позициями ряда стран этого субрегиона).  Индекс субрегиона СНГ в последние годы снизился 

                                                 
10  Выявленные сравнительные преимущества для товара j в стране i измеряются долей этого товара в 
общем объеме экспорта в сравнении с долей соответствующей страны в общем объеме мировой торговли:  
RCAij = (xij/Xit)/(xwj/Xwt);  где RCAij - сравнительные преимущества товара j в стране i, xij и xwj - стоимостной 
объем экспорта товара j страны i и мирового экспорта товара j, а Xit и Xwt - соответственно общий объем 
экспорта страны и мирового экспорта. 
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(предположительно в связи с относительным ростом значимости экспорта нефти и газа), но 
по-прежнему значительно превышает единицу. 
 
 Индекс выявленных сравнительных преимуществ в области производства листовых древесных 
материалов в Европе на протяжении большей части последнего десятилетия имел тенденцию к росту.  
Если эта тенденция сохранится, то вскоре все три субрегиона будут обладать сравнительными 
преимуществами в области производства листовых древесных материалов.  В настоящее время 
наибольший потенциал имеется в Восточной Европе, и в этом секторе наблюдаются такие же 
тенденции, как в секторе пиломатериалов.  Однако представляется вероятным, что два других 
региона в ближайшем будущем также создадут значительный потенциал для экспорта этой 
продукции 
 
 На диаграмме 60 показаны тенденции изменения индекса выявленных сравнительных 
преимуществ в секторах целлюлозы и бумаги в Европе.  Ранее уже отмечалось, что Европа, за 
исключением субрегиона СНГ, не является крупным экспортером целлюлозы и не обладает 
сравнительными преимуществами в этом секторе.  Некоторые страны Западной Европы могут 
успешно конкурировать на глобальных рынках целлюлозы, но в большинстве стран этот сектор не 
ориентирован на экспорт. 
 
 Еще один момент, который заслуживает внимания, - это большие различия, существующие в 
индексах выявленных сравнительных преимуществ в секторе целлюлозы между субрегионом СНГ и 
двумя другими субрегионами Европы.  Эти различия свидетельствуют об огромном потенциале для 
расширения экспорта целлюлозы из субрегиона СНГ в другие страны Европы.  С учетом тенденций, 
наблюдаемых в области производства бумаги и картона (см. ниже), представляется вероятным, что 
эта торговля в будущем расширится. 
 
 Модель конкурентоспособности в европейском секторе бумаги и картона почти полностью 
противоположна той, которая была только что описана выше.  В области производства этой 
продукции Западная Европа явно обладает сравнительными преимуществами, что свидетельствует о 
весьма значительном потенциале для будущего роста экспорта.  Кроме того, в последние два 
десятилетия индекс выявленных сравнительных преимуществ в Западной Европе имел тенденцию к 
росту (хотя и медленному).  Восточная Европа и субрегион СНГ в настоящее время не обладают 
сравнительными преимуществами в области производства бумаги и картона, хотя с учетом 
наблюдаемых повышательных тенденций можно предположить, что они появятся у них в будущем.  
В краткосрочном плане представляется вероятным, что экспортные потоки бумаги и картона из 
западной части Европы в восточную возрастут при одновременном увеличении экспорта Западной 
Европы в другие страны мира. 
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Диаграмма 59. Выявленные сравнительные преимущества в секторе пиленых и листовых 

лесоматериалов после 1980 года 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. Раздел 1.4.2). 
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Диаграмма 60. Выявленные сравнительные преимущества в секторе целлюлозы и изделий 
из бумаги после 1980 года 
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Источник:  Статистических данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
2.7 Цены на лесные товары 
 
 Наблюдавшиеся на глобальном уровне долговременные тенденции в ценах на лесные товары 
свидетельствуют об их значительных колебаниях, в разные периоды цены повышаются, падают или 
являются стабильными.  В 1960-е годы номинальные цены (т.е. не скорректированные с учетом 
инфляции) неуклонно росли, причем во многих случаях быстрее, чем инфляция.  В начале 
1970-х годов во время первого нефтяного кризиса цены резко взлетели (равно как и цены на многие 
другие сырьевые товары).  Начиная с этого момента и до 1990-х годов тенденции в ценах на 
различные товары и в различных регионах были неодинаковыми.  Цены на некоторые товары в ряде 
регионов продолжали расти быстрее, чем инфляция.  В других случаях рост номинальных цен был 
менее значительным, в результате чего реальные цены (т.е. цены, скорректированные с учетом 
инфляции) были постоянными или снижались.  В 1990-е годы цены на лесные товары на глобальном 
уровне в номинальном выражении либо не изменились, либо снизились, что привело к 
значительному падению реальных цен (см. диаграмму 61). 
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Диаграмма 61. Глобальные тенденции в экспортных ценах на основные категории лесных 

товаров после 1990 года 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org). 
 
 Ниже проводится анализ долговременных тенденций в реальных ценах на все основные 
категории лесных товаров в Европе после 1970 года.  База данных ФАОСТАТ не содержит 
информации о внутренних ценах, в связи с чем в анализе используются торговые цены.  Они были 
рассчитаны (за каждый год по каждой стране) путем сложения общих показателей стоимостного 
объема импорта и экспорта и деления полученной суммы на общий физический объем импорта и 
экспорта.  Объем импорта и экспорта лесных товаров Западной Европы является весьма высоким, и 
можно считать, что средние импортные и экспортные цены в целом соответствуют ценам, 
преобладающим в этом субрегионе.  В двух других субрегионах торговые потоки, как правило, менее 
значительны (и, возможно, имеют преимущественно односторонний характер), в связи с чем к этим 
показателям следует подходить с большей осторожностью. 
 
 В ФАОСТАТ содержатся данные о стоимостном объеме торговли в текущих ценах в долларах 
США, в связи с чем эти показатели были переведены в реальные цены (в евро по ценам и обменным 
курсам 2000 года).  Для этого все эти показатели были переведены в национальную валюту (путем 
использования преобладавшего в каждом году обменного курса), дефлированы с помощью 
национальных дефляторов ВВП11, а затем переведены в евро по обменным курсам 2000 года.  Ряды 
цен по каждому субрегиону и Европе в целом были рассчитаны в качестве взвешенных средних 
                                                 
11  Дефлятор ВВП является показателем общей инфляции цен в данной стране.  Дефляторы ВВП были 
использованы для пересчета номинальных цен в каждой стране в реальные цены, при этом в качестве точки 
отсчета был взят общий уровень цен в 2000 году. 
 



ТЕНДЕНЦИИ И ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 99 
 
 

 

рядов цен по каждой стране, при этом в качестве весов были использованы показатели объема 
торговли. 
 
 Анализом охвачен лишь период с 1970 года, поскольку информация о дефляторах ВВП по всем 
странам за предыдущие годы отсутствует.  Кроме того, поскольку до 1990 года цены и обменные 
курсы во многих странах за пределами Западной Европы регулировались, следует исходить из того, 
что тенденции в Восточной Европе и субрегионе СНГ дают лишь весьма общее представление о 
динамике цен в этих двух субрегионах в более ранний период. 
 
2.7.1 Реальные цены на пиленые и листовые лесоматериалы 
 
 На диаграмме 62 показаны тенденции в реальных ценах на пиломатериалы в Европе, 
наблюдавшиеся в течение последних трех десятилетий.  Из диаграммы видно, что в последние годы 
реальные цены на пиломатериалы, особенно пиломатериалы хвойных пород в Западной Европе, 
имели тенденцию к снижению. 
 
Диаграмма 62. Тенденции в реальных ценах на пиломатериалы в Европе после 1970 года 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Падение реальных цен на пиломатериалы хвойных пород не было столь резким, как это может 
показаться с первого взгляда, поскольку в 1974 году цены находились на необычно высоком уровне.  
Если исходить из более реалистичного подхода, то реальные цены в Западной Европе в конце 
1970-х годов равнялись приблизительно 300 евро за м3, а затем снизились на одну треть и составили в 
2000 году несколько менее 200 евро за м3.  Реальные цены в Восточной Европе составляли в течение 
большей части этого периода от 150 до 200 евро за м3, но в последние годы также снизились и 
находятся в нижней части этого диапазона.  Цены в субрегионе СНГ были довольно постоянными и 
составляли приблизительно 100 евро за м3.  На ценах в двух последних субрегионах значительно 
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сказывается экспорт пиломатериалов, в связи с чем внутренние цены могут быть несколько ниже 
указанных. 
 
 Цены на пиломатериалы лиственных пород в Европе после 1970 года также в целом снизились, 
но не столь значительно, как в случае с пиломатериалами хвойных пород.  В Западной Европе 
реальные цены до середины 1980-х годов составляли от 500 до 550 евро за м3.  Впоследствии 
пиломатериалы лиственных пород продавали за 450-500 евро за м3.  Цены в Восточной Европе в 
начале 1990-х годов резко возросли, превысив 300 евро за м3, однако впоследствии снизились до 
приблизительно 200 евро за м3.  Динамика торговых цен в субрегионе СНГ была схожей, но и там 
они упали вплоть до 100 евро за м3. 
 
 На этой диаграмме также видны еще две интересные особенности динамики реальных цен на 
пиломатериалы в Европе.  Во-первых, можно отметить некоторое сближение цен в регионе, в 
частности сокращение разрыва между ценами в Западной и Восточной Европе.  Во-вторых, резкое 
увеличение цен в большинстве стран Восточной Европы и субрегиона СНГ в начале 1990-х годов не 
было долговременным, а в целом за последнее десятилетие цены снизились.  Хотя расширение 
производства и экспорта на востоке, возможно, и оказало некоторое кратковременное воздействие на 
цены в Западной Европе, представляется вероятным, что это явилось лишь одним из многочисленных 
факторов, обусловивших общее падение цен в регионе. 
 
 Долговременная динамика реальных цен на листовые древесные материалы в Европе показана 
на диаграммах 63 и 64.  В целом они свидетельствуют о том, что реальные цены на все категории 
этой продукции в Европе снизились.  Однако в большинстве случаев падение реальных цен не было 
столь неуклонным.  Кроме того, ситуация в Западной Европе весьма отличается от той, которая 
сложилась в двух других субрегионах Европы. 
 
 Реальные цены на древесноволокнистые плиты в Западной Европе в течение последних трех 
десятилетий были подвержены сильным колебаниям, но в целом сохранялись в пределах 
350-400  евро за м3.  В конце 1990-х годов цены опустились ниже этого уровня, но это, возможно, 
лишь временное падение цен на древесноволокнистые плиты.  В двух других субрегионах реальные 
цены на древесноволокнистые плиты имели повышательную тенденцию и увеличились 
приблизительно с 100 евро за м3 в начале периода до 200 евро за м3 в 2000 году.  Способность цен на 
древесноволокнистые плиты избегать падений, характерных для реальных цен на многие другие 
виды продукции, вероятно, обусловлена появлением на рынке новых товаров, например MDF. 
 
 Реальные цены на древесностружечные плиты в Западной Европе, напротив, в течение всего 
этого периода имели устойчивую понижательную тенденцию и в течение большей части 1990-х годов 
составляли менее 250 евро за м3 по сравнению с более 350 евро за м3 в 1970 году.  В Восточной 
Европе и субрегионе СНГ реальные цены возросли и в случае с древесностружечными плитами с 
менее 100 евро за м3 в 1970 году до приблизительно 200 евро за м3 в Восточной Европе и 150 евро за 
м3 в субрегионе СНГ. 
 
 Динамика реальных цен на фанеру и шпон свидетельствует о том, что за период 
1970-1985 годов они существенно сократились, но впоследствии, как представляется, 
стабилизировались.  В настоящее время фанера продается за приблизительно 500 евро за м3 в 
Западной и Восточной Европе (и приблизительно за половину этой цены в субрегионе СНГ).  Цены 
на шпон стабилизировались на уровне приблизительно 1 250 евро за м3 в Западной Европе и на 
несколько более низком уровне в Восточной Европе.  Торговые цены в субрегионе СНГ, возможно, 
не отражают тенденций в ценах на большую часть шпона, производимого и потребляемого в этом 
субрегионе, поскольку объем торговли является весьма незначительным. 
 
 Таким образом, эти две диаграммы свидетельствуют о сближении цен на листовые древесные 
материалы в Западной Европе с ценами в Восточной Европе и в меньшей степени в субрегионе СНГ.  
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Однако в данном случае цены в Западной Европе в последние годы, как представляется, 
стабилизировались, а на востоке поднялись, чем, собственно говоря, и вызвано это сближение. 
 
Диаграмма 63. Динамика реальных цен на древесноволокнистые и древесностружечные  
  плиты в Европе после 1970 года 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
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Диаграмма 64. Динамика реальных цен на фанеру и шпон в Европе после 1970 года 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
2.7.2 Реальные цены на целлюлозу и бумагу 
 
 Динамика реальных цен на целлюлозу в Европе показана на диаграммах 65 и 66.  Первое, что 
следует отметить, это то, что цены на целлюлозу подвержены сильным колебаниям.  Это обусловлено 
изменениями в спросе (которые связаны с циклом деловой активности и в значительной степени 
зависят от движения товарных запасов), а также неэластичностью предложения ввиду больших 
инвестиций, требуемых в целлюлозном производстве, в результате чего производители не могут 
существенно изменять объем выпуска продукции на ежегодной основе. 
 
 Западная Европа имеет наибольший удельный вес в торговле целлюлозой в Европе, и из 
диаграмм видно, что цены на полуцеллюлозу и механическую древесную массу в течение всего 
периода находились на приблизительно одном и том же уровне.  Рынки полуцеллюлозы являются 
относительно небольшими, и реальные цены на эту продукцию в течение большей части этого 
периода колебались в пределах 400-600 евро за метрич. т.  Цены на механическую древесную массу в 
течение того же периода находились в том же или несколько более низком диапазоне.  За последнее 
десятилетие реальные цены на оба товара по сравнению с периодом 1970-1990 годов несколько 
снизились, однако сейчас трудно сказать, означает ли это переход в более низкий ценовой диапазон 
или временное снижение реальных цен. 
 
 В секторе технической целлюлозы (которая имеет наибольший удельный вес в показателях 
объема торговли) падение реальных цен в течение последнего десятилетия было значительно более 
выраженным.  В период 1970-1990 годов реальные цены на техническую целлюлозу были 
подвержены большим колебаниям:  они составляли от 600 до 1 000 евро за метрич. т при средней 
реальной цене в приблизительно 750 евро за метрич. тонну.  В течение последнего десятилетия 
реальные цены на техническую целлюлозу колебались в пределах от 400 до 700 евро за метрич. т, а 
средняя цена находилась в середине этого диапазона. 
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 Техническая целлюлоза имеет самый высокий удельный вес в международной торговле 
целлюлозой и производится во многих странах мира.  Движение цен, отмеченное в последние годы, 
вероятно, является следствием появления на рынках новых малозатратных производителей из стран 
Южного полушария.  Укрепление позиций этих производителей и усиление глобализации торговли 
этой продукцией дают основания полагать, что более низкий ценовой диапазон, отмеченный в 
последнее десятилетие, возможно, теперь и впредь будет являться отличительной чертой этого 
рынка. 
 
 Статистические данные о торговых ценах на целлюлозу в двух других субрегионах являются 
весьма ограниченными, поскольку лишь немногие страны этих субрегионов импортировали или 
экспортировали целлюлозу в течение последних трех десятилетий.  Имеющийся небольшой объем 
данных позволяет предположить, что реальные цены на целлюлозу в Восточной Европе в течение 
большей части этого периода оставались, вероятно, на одном и том же уровне, близком к уровню цен 
в Западной Европе или несколько ниже его.  Объемы производства торговли (экспорта) технической 
целлюлозой в субрегионе СНГ являются довольно существенными, при этом диаграммы позволяют 
предположить, что реальные цены за этот период, возможно, несколько возросли.  В течение 
прошлого десятилетия реальные цены на техническую целлюлозу в субрегионе СНГ колебались в 
пределах от 200 до 500 евро за метрич. т, при этом их динамика была схожа с динамикой цен в 
Западной Европе. 
 
 Долговременные тенденции в реальных ценах на бумагу и картон в Европе показаны на 
диаграммах 66 и 67.  На международную торговлю бумагой и картоном приходится относительно 
высокая доля показателей их производства и потребления во всех трех субрегионах, в связи с чем эти 
тенденции, вероятно, отражают более общие тенденции в реальных ценах, наблюдавшиеся во всех 
трех субрегионах в течение последних тридцати лет. 
 
 На самом общем уровне динамика реальных цен на три основных вида этой продукции весьма 
схожа, при этом в Западной Европе наблюдалась тенденция к снижению реальных цен, а в Восточной 
Европе и субрегионе СНГ - тенденция к их повышению.  Средние реальные торговые цены в 
Восточной Европе в течение последнего десятилетия приблизились к ценам в Западной Европе, в то 
время как цены в субрегионе СНГ по-прежнему ниже цен в остальных регионах Европы. 
 
 В Западной Европе реальные цены на газетную бумагу за последние три десятилетия 
снизились:  если в конце 1970-х годов диапазон их колебаний составлял от 800 до 1 000 евро за 
метрич. т, то в последнее десятилетие они колебались в диапазоне от 500 до 700 евро за метрич. 
тонну.  В 1970 году цены в Восточной Европе составляли приблизительно 300 евро за метрич. т, 
однако в последние десять лет они сблизились с ценами в Западной Европе.  Цены в субрегионе СНГ, 
которые в 1970 году находились на уровне 200 евро за метрич. т, со временем также поднялись.  
Однако цены на газетную бумагу при торговле с субрегионом СНГ (главным образом экспорт из 
этого субрегиона) в настоящее время приблизительно на 200 евро за метрич. т ниже, чем в остальных 
регионах Европы. 
 
 Реальные цены на бумагу для печати и письма и прочие сорта бумаги и картона в Западной 
Европе за последние три десятилетия также снизились.  В период 1970-1990 годов средние реальные 
цены на прочие сорта бумаги и картона составляли приблизительно 1 100 евро за метрич. т, 
а реальные цены на бумагу для печати и письма - приблизительно 1 300 евро за метрич. тонну.  
В течение последнего десятилетия цены на оба эти товара находились в диапазоне от 800 до 
1 000 евро за метрич. тонну.  Как и в случае с газетной бумагой, цены на эти два товара в Восточной 
Европе и субрегионе СНГ за последние 30 лет возросли.  Цены в Восточной Европе сблизились с 
ценами в Западной Европе, в то время как в субрегионе СНГ они, как представляется, 
стабилизировались на уровне, который приблизительно на 200 евро за метрич. т ниже, чем в 
остальных регионах Европы. 
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Диаграмма 65. Динамика реальных цен на полуцеллюлозу и техническую целлюлозу в Европе  
  после 1970 года 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Тенденции, наблюдаемые на этих рынках, можно, вероятно, объяснить теми же факторами, что 
и тенденции на рынке технической целлюлозы.  Процесс глобализации рынков бумаги и картона 
расширяется, и в последние годы на них появился ряд низкозатратных производителей.  Таким 
образом, представляется, что в будущем сохранится более низкий диапазон цен.  Разница между 
ценами в субрегионе СНГ и в других субрегионах Европы, вероятно, отражает тот факт, что их 
уровень в значительной мере определяется уровнем экспортных цен, которые устанавливаются на 
базе "франко-борт" (ФОБ) и несколько ниже, чем в остальных регионах Европы в связи с уровнем 
затрат на перевозку.  Принимая это во внимание, можно предположить, что цены в субрегионе СНГ 
также сблизились с ценами в других субрегионах Европы. 
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Диаграмма 66. Динамика реальных цен на газетную бумагу и механическую древесную массу  
  в Европе после 1970 года 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
Диаграмма 67. Динамика реальных цен на бумагу для печати и письма и прочие сорта бумаги  
  и картона в Европе после 1970 года 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2) 
. 
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2.7.3 Реальные цены на лес на корню (попённая плата) 
 
 Цены на деловой круглый лес, который поступает на международные рынки, являются 
достаточно хорошим показателем общих цен на круглый лес, поскольку экспортируется или 
импортируется лишь незначительная часть соответственно производимого или потребляемого 
делового круглого леса.  Однако информация о внутренних ценах на круглый лес является 
ограниченной, и ее не имеется по всем странам Европы.  Кроме того, еще одна проблема состоит в 
том, что имеющиеся данные относятся к различным звеньям цепочки производства круглого леса 
(стоимость леса на корню, цены на верхнем складе или цены с доставкой). 
 
 Для лесовладельца или управляющего самым важным показателем стоимости производимого 
им круглого леса является цена леса на корню (или попённая плата).  Информация о тенденциях 
изменения попённой платы была собрана по отдельным европейским странам, после чего данные 
были переведены в реальные цены (по уровню цен и обменным курсам 2000 года) и представлены 
ниже. 
 
Диаграмма 68. Динамика реальной попённой платы в Северной Европе после 1970 года 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Год 

Ц
ен
а 
пр

од
аж

и 
ле
са

 н
а 
ко
рн
ю

 (в
 е
вр
о 
за

 м
3  в

 ц
ен
ах

 2
00

0 
го
да

) 

Финляндия - сосновые бревна Финляндия - еловые бревна 

Финляндия - бревна хвойных пород Финлянция - березовые бревна 

Финляндия - основные балансы Финляндия - еловые балансы 

Финляндия - березовые балансы Швеция - все породы и сортименты 

Норвегия - ель (все сортименты) Эстония - все породы и сортименты 

 
Источники:  МЕТЛА (2003 год);  Скогстирельсен (2004 год);  Солберг (в процессе подготовки) и 
РМК (2004 год). 
 
 На диаграмме 68 показана динамика реальных цен на лес на корню в ряде стран Северной 
Европы после 1970 года.  В значительной мере эти тенденции схожи с представленными ранее 
тенденциями для обработанных лесоматериалов и целлюлозы и свидетельствуют о том, что реальные 
цены достигли своего пика в середине 1970-х годов, а впоследствии стали постепенно снижаться. 
 
 За последние три десятилетия цены на все сортименты круглого леса в Финляндии и Норвегии 
снизились на приблизительно 10 евро за м3.  Во второй половине 1970-х годов цена пиловочника на 
корню в Финляндии составляла от 50 до 60 евро за м3.  В настоящее же время она колеблется в 
пределах 40-50 евро за м3.  Динамика цен в Норвегии была составлена путем вычета средних затрат 
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на рубку и вывозку из средних продажных цен на верхнем складе.  Она свидетельствует о том, что 
средние цены снизились с 40 евро за м3 в 1970-е годы до 30 евро за м3 в последнее десятилетие.   
 
 В Швеции попённая плата, как представляется, в течение всего периода была в целом 
стабильной (в реальном выражении) и составляла приблизительно 40 евро за м3.  Однако имеющиеся 
ограниченные данные позволяют предположить, что в последние годы цены также несколько 
снизились.  Ряды цен по Эстонии являются слишком кратковременными, с тем чтобы можно было 
подготовить надежные оценки динамики цен в этой стране.  Однако обращает на себя внимание тот 
факт, что после 1994 года номинальные цены в этой стране не изменились, в то время как реальная 
попённая плата в результате инфляции снизилась почти вдвое.   
 
Диаграмма 69. Динамика реальной попённой платы в Бельгии и Соединенном Королевстве 

после 1970 года 
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Источники:  Геркенс и Жерар (2004 год) и ЛХК (2002 год). 
 
 На диаграмме 69 показана динамика реальной попённой платы в Валлонии (Бельгия) и 
Соединенном Королевстве.  Хотя эта диаграмма также свидетельствует об общем снижении 
реальных цен, она, помимо прочего, показывает, что на тенденциях в реальной попённой плате может 
сказываться и ряд местных факторов. 
 
 Например, что касается крупномерных сортиментов делового круглого леса лиственных пород 
в Бельгии (круглый лес окружностью 200-250 см на уровне груди), то реальные цены на дуб после 
1970-х годов снизились приблизительно вдвое.  Реальные цены на бук повысились приблизительно 
на 40%, в среднем со 100 евро за м3 в период 1970-1985 годов до приблизительно 140 евро за м3 в 
последние пять лет.  В некоторой степени эти различия в динамике цен вызваны повышением в 
последние годы интереса к буку со стороны предприятий, выпускающих товары с более высокой 
стоимостью. 
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 Динамика реальных цен на ель в Бельгии весьма схожа с тенденциями в Финляндии, которые 
были показаны на предыдущей диаграмме.  Однако в Соединенном Королевстве падение цены 
продажи леса на корню, в том что касается всех сортиментов делового круглого леса хвойных пород, 
в реальном выражении было более значительным, при этом цены за последнее десятилетие снизились 
на почти две трети.  Это может быть обусловлено резким расширением в последние годы заготовки 
древесины на лесных плантациях, достигших возраста зрелости, в результате которого предложение 
росло более быстрыми темпами, чем спрос. 
 
 Как видно из этих диаграмм, основным фактором, определяющим размеры попённой платы, 
являются цены, которые платятся за обработанные лесоматериалы.  Если принять во внимание 
тенденции, представленные в предыдущих разделах, то из этого следует, что реальная попённая 
плата в последние годы также в целом имела тенденцию к снижению.  Однако тенденции, 
отмеченные в Бельгии и Соединенном Королевстве, также свидетельствуют о том, что на размерах 
попённой платы могут сказываться условия местных рынков.  В настоящее время основной задачей 
большинства лесовладельцев является поддержание экономической жизнеспособности лесного 
хозяйства в условиях низких цен на древесину. 
 
2.8 Древесное топливо 
 
 К сожалению, качество статистических данных о производстве и потреблении древесного 
топлива в Европе является в целом довольно низким.  Например, из 38 стран, охваченных ПИЛСЕ, 
лишь 27 стран смогли представить информацию о производстве древесного топлива в 2000 году, в 
связи с чем по оставшимся 11 странам были использованы оценки ФАО. 
 
 До недавнего времени ФАО использовала весьма упрощенный подход для подготовки оценок с 
целью восполнения отсутствующих статистических данных о древесном топливе.  Оценки 
потребления древесного топлива на душу населения были подготовлены в конце 1980-х и 
использовались (вместе с демографическими данными) для подготовки оценок об общем объеме 
производства древесного топлива по странам, где данные отсутствовали.  Недавно для восполнения 
отсутствующих данных была разработана более совершенная методология (см. Уайтмэн и др., 
2002 год), которая была использована для пересмотра всех прошлых оценок производства древесного 
топлива в Европе.  Хотя считается, что эта методология позволяет получать более качественные по 
сравнению с прошлым оценочные показатели, следует отметить, что представленные в настоящем 
разделе тенденции основываются как на статистических данных, полученных от стран, так и на 
оценках ФАО.  Кроме того, эти показатели не позволяют получить ответы на многие вопросы:  
касаются ли они всей продукции или той ее части, которая поступает в торговлю?  Включают ли они 
данные о ветвях и т.д. (ветви, как правило, не учитываются в рамках таксации запасов леса на 
корню)?  Учтены ли деревья, произрастающие вне лесов, и другая древесная растительность, доля 
которых в древесном топливе в некоторых случаях исчисляется миллионами м3?  Как осуществлялся 
учет коры, древесных отходов и рекуперированной древесины, используемых для производства 
энергии?  Были ли данные собраны в рамках опроса поставщиков или пользователей? 
 
 На диаграмме 70 показаны наблюдавшиеся в течение последних четырех десятилетий 
тенденции в области производства и потребления древесного топлива в Европе, которые 
основываются на информации, содержащейся в международных базах данных.  В первую очередь 
следует отметить, что показатели производства и потребления являются в целом одинаковыми, 
поскольку объем международной торговли древесным топливом незначителен.  За последние четыре 
десятилетия ежегодный объем производства и потребления древесного топлива в Европе сократился 
почти вдвое, со 189 млн. м3 в 1961 году до 113 млн. м3 в 2000 году.   
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Диаграмма 70. Тенденции в области производства и потребления древесного топлива, 
1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.extermal.fao.org).  Примечание:  Показатели по субрегионам Восточной Европы и СНГ 
до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 Что касается субрегионального уровня, то производство и потребление древесного топлива, 
согласно полученной информации, сократилось во всех трех субрегионах ПИЛСЕ.  В Западной 
Европе потребление сократилось с приблизительно 60 млн. м3 в 1961 году до 33 млн. м3 в 1975 году.  
После 1975 года ежегодный показатель потребления колебался в пределах от 30 до 35 млн. м3, 
причем не наблюдалось никакой ярко выраженной повышательной или понижательной тенденции. 
 
 В Восточной Европе потребление древесного топлива, как представляется, сократилось 
приблизительно с 35 млн. м3 в 1961 году до 25 млн. м3 в 2000 году.  Увеличение, отмеченное в период 
с середины 1960-х годов по середину 1970-х годов, объясняется данными по Турции, где, согласно 
полученной информации, производство в некоторые годы росло.  Действительно ли в эти годы объем 
производства изменялся или же речь идет о статистической аномалии, неизвестно.  Если исключить 
этот период, то статистические данные свидетельствуют об устойчивой тенденции к некоторому 
сокращению объема производства древесного топлива, которая наблюдалась до середины 
1990-х годов, после чего этот показатель, как представляется, несколько возрос. 
 
 В субрегионе СНГ производство и потребление имели тенденцию к постепенному снижению 
до начала 1990-х годов, когда оба показателя сократились на почти 50%.  Впоследствии показатели 
производства и потребления были подвержены значительным колебаниям, однако статистические 
данные позволяют предположить, что использование древесного топлива, возможно, несколько 
возросло. 
 
 Двумя основными традиционными видами древесного топлива являются топливная древесина 
и древесный уголь.  Определение "древесное топливо", использованное для сбора этих 
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статистических данных, включает лишь эти два вида топлива (т.е. древесину, непосредственно 
сжигаемую в качестве топлива, и древесину, используемую для производства древесного угля).  
В последнее время получила развитие тенденция к расширению масштабов использования древесины 
в качестве энергоносителя в различных других областях, например, в производстве электроэнергии, 
более крупных отопительных установках, системах централизованного теплоснабжения, на 
теплоэлектроцентралях, а также для удовлетворения потребностей в энергии более крупных зданий, 
например школ и казарменных помещений, что в значительной степени способствовало появлению 
современных систем "чистого" сжигания и автоматической подачи топлива в котлы.  Кроме того, 
использование древесной щепы и древесных отходов для производства энергии является в 
лесообрабатывающей промышленности довольно обычной практикой, при этом представляется, что 
масштабы их использования в лесообрабатывающей и других отраслях промышленности 
расширились.  Содержат ли представленные статистические данные информацию о некоторых из 
этих областей использования древесины в целях получения энергии, неизвестно, что служит еще 
одним доводом в пользу того, что к этим тенденциям следует подходить с осторожностью.  
Представляется вероятным, что масштабы использования энергии, производимой на базе древесины, 
вновь начинают расширяться, однако на основе имеющихся статистических данных проследить или 
проанализировать эту тенденцию невозможно. 
 
2.9 Недревесные лесные товары 
 
 Зачастую утверждается, что производство НДЛТ и услуг леса имеет в Европе столь же большое 
значение, что и производство древесины, и что это значение продолжает расти.  Некоторые из 
наиболее чувствительных и сложных вопросов политики в последнее десятилетие в Европе касались 
НДЛТ и услуг леса.  С тем чтобы оценить, насколько это верно, в настоящем и последующих 
разделах проводится краткий анализ тенденций и текущего положения дел в области предложения 
НДЛТ и услуг леса, источником которых являются европейские леса, а также спроса на эти товары и 
услуги. 
 
2.9.1 Статистические вопросы 
 
 В настоящее время не существует никакой общепризнанной стандартной классификации НДЛТ 
и услуг леса, хотя на основе консультаций со странами ФАО проводит работу о разработке 
международно согласованной классификации и определений (ФАО, 1999 год).  Для целей настоящего 
исследования НДЛТ и услуги леса можно подразделить на следующие общие группы: 
 
Недревесные лесные товары (НДЛТ): 
 

• пищевые продукты растительного происхождения (например, плоды, орехи, грибы, 
пряные травы и соки); 

• продукты животного происхождения (например, мед, мясо дичи и шкуры); 
• лекарственные растения; 
• кора, декоративная зелень и растительность (включая пробку и изделия из пробки); 
• рождественские елки,  и 
• прочие недревесные товары (например, живица, смола и масла). 

 
Услуги леса: 
 

• рекреация; 
• смягчение последствий изменения климата; 
• сохранение биологического разнообразия; 
• защита почв, вод и инфраструктуры,  и 
• культурные аспекты. 
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 Что касается источников данных, то важно отметить, что статистические данные, 
использованные в этом разделе, по своему качеству значительно уступают статистическим данным, 
использованным в других разделах настоящего исследования.  Например, информация о многих 
НДЛТ и услугах леса имеется далеко не по всем странам, а в статистических данных, 
подготовленных различными странами, существуют многочисленные проблемы, связанные с их 
сопоставимостью.  Это особенно затрудняет оценку тенденций в области производства и 
потребления. 
 
 Еще одна проблема связана с агрегированием данных о производстве и потреблении.  
Поскольку для количественной оценки НДЛТ и услуг леса используются самые разнообразные 
единицы измерения, единственным надежным способом агрегирования этих статистических данных 
является использование стоимостных показателей производства и потребления.  Информация о 
стоимости этой продукции также имеет большое значение для управляющих лесами и для 
директивных органов, которым для принятия решений приходится проводить анализ относительной 
значимости производства круглого леса в сравнении с производством этой продукции.  К сожалению, 
информация о стоимости этой продукции является еще более скудной, чем статистические данные о 
физическом объеме (в некоторых случаях по-прежнему ведутся острые дебаты по поводу того, как 
определять стоимость этой продукции).  Поэтому информация о стоимости, приводимая в настоящем 
разделе, является весьма краткой. 
 
 Несмотря на изложенные выше проблемы, объем информации о НДЛТ и услугах леса за 
последнее десятилетие значительно расширился благодаря созданию баз данных, основанных на 
критериях и показателях устойчивого лесопользования.  В частности, в ОЛР-2000 (ООН, 2000 год) и 
Докладе о состоянии лесов в Европе в 2003 году (КОЛЕМ, 2003 год) была сведена воедино 
наилучшая информация, имеющаяся по этому вопросу, при этом ожидается, что качество 
статистических данных в этой области в будущем будет и далее улучшаться.  Большинство 
статистических данных за последние годы, представленных в настоящем разделе, взято из этих 
источников, а временные ряды данных - из самых разнообразных более ранних докладов ФАО, ЕЭК 
ООН и других организаций. 
 
2.9.2 Пищевые продукты растительного происхождения 
 
 К пищевым продуктам растительного происхождения, источником которых являются леса, 
относится самая разнообразная продукция, которую дают деревья (плоды, орехи и пищевые соки), а 
также съедобные растения, которые обычно произрастают в лесах (например, грибы и пряные травы).  
Одна из проблем, возникающих в связи со статистическими данными по этим продуктам, состоит в 
определении того, какой объем этих продуктов поступает из лесов, а какой из - коммерческих садов 
или нелесных районов.  Кроме того, существуют также проблемы, которые связаны с тем, что 
значительная часть продукции потребляется ее сборщиками и поэтому не включается в 
лесохозяйственную статистику.  Однако, несмотря на эти проблемы, по некоторым пищевым 
продуктам растительного происхождения имеются вполне качественные статистические данные, 
которые могут быть использованы для анализа тенденций в области производства и потребления. 
 
Лесные плоды и ягоды.  Лесные плоды и ягоды включают плоды различных видов лесных деревьев 
и ряда кустарниковых растений, которые обычно являются частью лесной экосистемы.  Информация 
о производстве, потреблении и торговле лесными плодами и ягодами является весьма скудной, 
однако в ОЛР-2000 (ООН, 2000 год) содержатся некоторые статистические данные о физическом и 
стоимостном объеме их производства в 1990-е годы.  Кроме того, из других источников были 
получены статистические данные по ряду стран, не охваченных ОЛР-2000 (ООН, 1998 год;  Заёнц 
и др., 2004 год;  Чобанова и др., 2004 год;  Бурьё и др., 2004 год). 
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Таблица 10. Производство лесных плодов и ягод в некоторых европейских странах 

в 1990-е годы 
 

Количественные показатели Реальные стоимостные показатели 

Субрегион Число 
стран 

Число 
наблюдений 

Общий годовой 
объем 

производства 
(в 1 000 метрич. т)

Число 
стран 

Число 
наблюдений 

Общая годовая 
стоимость (в млн. 

евро) 

Западная Европа 7 10 94 7 8 134 
Восточная Европа 10 23 108 6 6 207 
Страны СНГ 3 3 9 2 2 9 
Европа 33 23 211 15 16 349 

 

Источники: ООН (1998 и 2000 годы); Заёнц и др. (2004 год); Чобанова и др. (2004 год);  и Бурьё и др. 
(2004 год).  Примечание:  Все стоимостные показатели были переведены в евро по ценам и 
обменным курсам 2000 года. 
 
 Статистические данные о производстве лесных плодов и ягод приведены в таблице 10.  В эту 
таблицу включены статистические данные за различные годы периода 1990-х годов, при этом все 
стоимостные показатели были переведены в евро по ценам и обменным курсам 2000 года.  В тех 
случаях, когда по какой-либо стране имелись статистические данные за несколько лет, за эти годы 
был рассчитан средний показатель, который и использовался вместо отдельных стоимостных 
показателей.  Итоговый показатель представляет собой сумму средних стоимостных показателей и 
показателей за отдельные годы по странам, где имелись статистические данные. 
 
 В вышеприведенную таблицу включены статистические данные по большинству европейских 
стран, в которых, как представляется, объем производства лесных плодов и ягод является 
значительным, за исключением Германии, Греции, Испании, Португалии, Венгрии и Турции.  Из этой 
таблицы следует, что общий годовой объем производства составляет приблизительно 211 000 тонн 
при среднегодовой стоимости в приблизительно 350 млн. евро.  К странам, где был зарегистрирован 
значительный объем производства лесных плодов и ягод, относятся Скандинавские страны, Албания 
и Чешская Республика. 
 
 Имеющийся небольшой объем информации о тенденциях позволяет предположить, что 
основная часть продукции, производимой в Западной Европе, потребляется ее сборщиками, и что 
показатели физического объема не претерпели существенных изменений.  Однако объем заготовки 
плодов и ягод в коммерческих целях, который и так являлся небольшим, еще более снизился ввиду 
усиления конкуренции со стороны Восточной Европы.  Некоторые данные свидетельствуют о 
тенденции к росту производства в тех немногих восточноевропейских странах, по которым имеются 
статистические данные за несколько лет, однако этой информации недостаточно для того, чтобы со 
всем основанием утверждать о наличии такой тенденции. 
 
 Следует также отметить, что потенциальное предложение лесных плодов и ягод значительно 
выше в отдаленных и сельских районах, где произрастают леса.  Например, в Финляндии, согласно 
оценкам, в настоящее время собирается всего 10% природного урожая грибов и ягод.  Однако вблизи 
городов эти природные ресурсы испытывают на себе большое давление, особенно в странах, где 
существуют прочные традиции сбора пищевых продуктов растительного происхождения в целях 
личного потребления.  В некоторых случаях, с тем чтобы сбор велся на устойчивой основе, были 
введены ограничения (например, были установлены количественные ограничения на сбор из расчета 
на человека, ограничения в отношении доступа в определенные дни и т.д.). 
 
Рожковое дерево.  Рожковое дерево произрастает во многих Средиземноморских странах, а его 
плоды используются в различных целях - от производства шоколада до откорма скота (Чесла, 
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2002 год).  Плоды этого дерева производятся в значительных масштабах лишь в ряде европейских 
стран, и в конце 1990-х годов приблизительный объем производства составлял 130 000 метрич. т в 
Испании;  50 000 метрич. т в Италии;  35 000 метрич т. в Португалии;  20 000 метрич. т в Греции 
и 15 000 метрич. т в Турции.  То есть общий объем производства этих плодов в Европе равнялся 
приблизительно 250 000 метрич. т, что составляет 70% от общемирового показателя, который 
равняется 350 000 метрич. тонн. 
 
Орехи.  Наиболее важными видами орехов, производимых в Европе, являются миндаль, грецкие 
орехи, каштан и лещинные орехи.  К более мелким орехам относятся фисташки и кедровый орех.  
Некоторое количество этих орехов собирается в лесах в рамках одновременной заготовки целого ряда 
продуктов, а отчасти - в лесах или на плантациях, специально выращиваемых в целях производства 
орехов. 
 
 В ОЛР-2000 представлена информация о физическом и стоимостном объеме производства 
орехов лишь по ряду стран.  Однако в базе статистических данных ФАО (ФАОСТАТ) имеется 
большой объем информации о производстве орехов, которая представлена и анализируется в 
настоящем докладе. 
 
Диаграмма 71. Тенденции в области производства и потребления орехов, 1961-2000 годы 
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Источник: Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание: Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
 На диаграмме 71 показаны тенденции в области производства и потребления орехов в Европе, 
которые наблюдались в течение последних четырех десятилетий.  Что касается Европы в целом, то 
ежегодный объем производства и потребления несколько увеличился:  приблизительно с 
1,4 - 1,6 млн. метрич. т в 1960-е годы до 1,8 - 2,0 млн. метрич. т в 1990-е годы.  Кроме того, между 
показателями потребления и производства образовался некоторый разрыв, так как в последние годы 
потребление превышало производство на приблизительно 100 000 метрич. т в год. 
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 Что касается отдельных субрегионов, то показатели производства и потребления в Западной 
Европе в последние четыре десятилетия несколько снизились.  Кроме того, чистый импорт Западной 
Европы возрос, что является объяснением отрицательного сальдо баланса торговли орехами в Европе 
в целом (показатели производства и потребления в двух других субрегионах Европы приблизительно 
равны).  Эти тенденции, возможно, обусловлены тем, что сбор орехов является трудоемким 
процессом, а конкуренция со стороны стран с более низким уровнем затрат на рабочую силу со 
временем возросла. 
 
 Показатели производства и потребления в Восточной Европе после 1960 года возросли вдвое, 
однако значительная часть этого прироста приходится на долю одной страны (Турции).  Объем 
производства и потребления увеличился также и во многих других странах Восточной Европы, 
однако прирост в них был значительно ниже, чем в среднем по субрегиону в целом.  Производство и 
потребление также значительно возросли в субрегионе СНГ, однако нынешние показатели, которые 
составляют приблизительно 100 000 метрич. т в год, являются относительно низкими. 
 
 На диаграмме 72 показаны долговременные тенденции в области производства орехов в Европе 
в разбивке по видам орехов.  Показатель производства миндальных орехов за этот период 
практически не изменился, и на их долю приходится приблизительно четверть общего объема 
производства.  Производство каштанов резко сократилось:  приблизительно с 400 000 метрич. т в год 
в 1960-е годы до менее 200 000 метрич. т в год в настоящее время.  Производство грецких орехов 
несколько возросло и в настоящее время составляет приблизительно 400 000 метрич. т в год.  
В наибольшей степени увеличилось производство лещинных орехов, объем которого в 1960-е годы 
составлял менее 200 000 метрич. т, а теперь достиг уровня в приблизительно 700 000 метрич. т в год.  
Почти весь прирост производства приходится на Турцию. 
 
 Объем международной торговли орехами является относительно небольшим.  Приблизительно 
10% производимых в Европе орехов экспортируется, причем главным образом в другие европейские 
страны.  Европа является нетто-импортером орехов, при этом импортные закупки осуществляются в 
различных странах, и импортируются главным образом каштаны, грецкие орехи и фисташки.  Кроме 
того, также осуществляются импортные закупки орехов, которые не выращиваются в Европе 
(например, американских орехов). 
 
 Информация о стоимостном объеме производства орехов в Европе имеется лишь по весьма 
небольшому числу стран (ООН, 2000 год).  Однако стоимостной объем производства можно 
рассчитать на основе европейских торговых цен.  Для этого были взяты средние импортные и 
экспортные цены по каждому виду орехов и по каждому субрегиону (т.е. общий стоимостной объем 
торговли был разделен на общий физический объем торговли), а затем показатели производства за 
2000 год были умножены на эти цены. 
 
 Согласно этим оценкам, расчетный показатель общего стоимостного объема производства 
орехов в Европе в 2000 году составил 2 989 млн. евро.  Из них 1 626 млн. евро (54%) приходилось на 
Западную Европу;  1 257 млн. евро (42%) - на Восточную Европу и 106 млн. евро (4%) - на субрегион 
СНГ. 
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Диаграмма 72. Тенденции в области производства различных видов орехов, 1961-2000 годы 
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Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание: Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
Грибы и трюфели.  Масштабы производства грибов и трюфелей в различных странах Европы 
неодинаковы и зависят от местных традиций, условий произрастания и интенсивности ведения 
хозяйства в целях производства грибов и трюфелей.  В целом считается, что спрос на грибы, 
особенно дикие грибы (которые в большинстве случаев собираются в лесах), является весьма 
высоким.  Вместе с тем наблюдается тенденция к все большему усилению конкуренции со стороны 
культивируемых грибов и трюфелей. 
 
Таблица 11. Производство грибов и трюфелей в некоторых европейских странах в 1990-е годы  
 

Количественные показатели Реальные стоимостные показатели  

Субрегион  Число 
стран 

Число 
наблюдений 

Общий годовой 
объем 

производства 
(в 1 000 метрич. т) 

Число 
стран 

Число 
наблюдений 

Общая  
годовая 
стоимость  

(в млн. евро) 
Западная 
Европа  

 9  12  31  8  9  177 

Восточная 
Европа  

 10  23  37  5  7  67 

Страны СНГ   2  2  10  1  1  18 
Европа   21  37  77  14  17  262 

 
Источники:  ООН (1998 и 2000 годы), Заенц и др. (2004 год), Чобанова и др. (2004 год) и Бурьё  и др. 
(2004 год).  Примечание:  Все стоимостные показатели были переведены в евро по ценам и 
обменным курсам 2000 года.  
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 В таблице 11 приводятся расчетные количественные и стоимостные показатели общего 
годового объема производства грибов и трюфелей в Европе в 1990-е годы.  Они были рассчитаны на 
основе той же методологии, которая упоминалась выше.  В итоговые показатели включено 
большинство европейских стран, в которых, как представляется, объем производства является 
значительным, исключая Германию и Испанию.  Как и в случае с лесными плодами и ягодами, 
неизвестно, включают ли эти статистические данные все грибы, которые были заготовлены и 
употреблены в пищу сборщиками.  Например, некоторые из чаще всего приводимых показателей 
производства грибов по Финляндии включают лишь производство в коммерческих целях, объем 
которого составляет всего 10% от расчетного общего объема производства (в данном разделе 
приводятся оценки общего объема производства).   
 
 Согласно приведенным показателям общий объем производства может составлять 
приблизительно 77 000 метрич. т, а в реальных стоимостных показателях - 263 млн. евро.  В 
стоимостных показателях больше всего грибов производится в Западной Европе (на долю которой 
приходится 67% от общего показателя).  Это почти в два раза превышает стоимостной показатель 
производства по Восточной Европе, где в показателях физического объема производится больше 
грибов.  Главным образом это обусловлено сбором трюфелей, рыночные цены на которые являются 
чрезвычайно высокими.  Сбор трюфелей в Европе осуществляется в основном во Франции, Италии и 
Испании.  Поскольку статистические данные по Испании отсутствуют, то можно предположить, что 
общий стоимостной объем производства в Европе несколько выше, чем представленные в настоящем 
разделе показатели.   
 
 В настоящее время не имеется достаточной информации для оценки тенденций в области 
производства грибов.  Однако что касается трюфелей, то их производство во Франции на протяжении 
длительного времени сокращалось, однако в последние годы этот показатель стабилизировался.  
Также заслуживает внимания тот факт, что производство трюфелей в последние годы, вероятно, 
расширилось благодаря созданию в некоторых районах трюфельных питомников.  Повышение 
интенсивности хозяйства может привести в будущем к увеличению объема производства (в Европе и 
других регионах) и соответственно к падению цен. 
 
Прочие пищевые продукты растительного происхождения.  Объем производства прочих 
пищевых продуктов растительного происхождения является относительно небольшим, хотя в 
некоторых странах отдельные продукты могут производиться в довольно значительных масштабах 
(например, березовый сок в Финляндии и Беларуси).  Вследствие отсутствия данных дать оценку 
физического и стоимостного объема производства этих продуктов на общеевропейском уровне не 
представляется возможным. 
 
2.9.3 Продукты животного происхождения 
 
 Основными продуктами животного происхождения, источником которых служат европейские 
леса, являются мед, мясо дичи и шкуры (мех), и статистические данные о физическом и стоимостном 
объеме их производства представлены ниже. 
 
Мед.  Одна из основных проблем при оценке объема производства меда, источником которого 
являются леса, заключается в том, чтобы определить, какая доля производимого меда приходится на 
лесные ресурсы12.  Например, в статистических данных ФАО общий объем производства меда в 
Европе более чем в десять раз превышает показатель, представленный в ОЛР-2000. 
 
 Большинство из представленных ниже показателей взято из ОЛР-2000 (ООН, 2000 год).  В 
некоторых случаях страны представили показатели производства меда лишь по ЛПЛЗ.  В других 

                                                 
12 Например, если пасека находится в лесу или на его опушке, то пчелы собирают пыльцу с растений, 
произрастающих как в лесу, так и за его пределами.  Является ли получаемый мед "лесным продуктом"? 
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случаях от стран были получены показатели общего объема производства меда (т.е. показатели, 
которые соответствуют статистическим данным в ФАОСТАТ).  Даже, если мед и не производится в 
ЛПЛЗ, одним из источников нектара, необходимого для его получения, по-прежнему могут являться 
леса (и его можно считать НДЛТ), поэтому приводимые ниже показатели, вероятно, ниже 
действительного физического и стоимостного объема производства меда. 
 
Таблица 12. Производство меда в некоторых европейских странах в 1990-е годы  
 

Количественные показатели Реальные стоимостные показатели  

Субрегион  Число 
стран 

Число 
наблюдений 

Общий годовой 
объем 

производства 
(в 1 000 метрич. т) 

Число 
стран 

Число 
наблюдений 

Общая 
годовая 
стоимость  

(в млн. евро) 
Западная 
Европа  

 4  4  6  3  3  12 

Восточная 
Европа  

 5  11  24  3  3  22 

Страны СНГ   3  3  <1  3  3  <1 
Европа   12  18  31  9  9  34 

 
Источники:  ООН (1998 и 2000 годы), Заенц и др. (2004 год), Шобанова и др. (2004 год) и Бурьё и др. 
(2004 год).  Примечаниеe: Все стоимостные показатели были переведены в евро по ценам и 
обменным курсам 2000 года.  
 
 Из таблицы 12 видно, что общий годовой объем производства составляет приблизительно 
31 000 метрич. т, а в стоимостных показателях приблизительно 34 млн. евро.  Однако в этот общий 
показатель не включены данные по многим европейским странам.  Из этого можно предположить, 
что общий физический и стоимостной объем производства может в несколько раз превышать 
приведенный показатель.  Для сравнения можно отметить, что показатели общего физического и 
стоимостного объема производства меда в Европе в 2000 году составили соответственно 350 000 
метрич. т и 518 млн. евро. 
 
 Информация о тенденциях в области производства меда в ЛППД отсутствует.  Однако на 
диаграмме 73 показаны долговременные тенденции развития рынков меда (из всех источников).  Из 
этой диаграммы видно, что в прошлом производство и потребление постепенно росли, однако в 
последние годы рост этих показателей стабилизировался.  Также важно отметить, что Западная 
Европа является крупным нетто-импортером меда (а Восточная Европа - его небольшим нетто-
экспортером).  С учетом последних изменений в предпочтениях потребителей в пользу натуральных 
и органических продуктов можно предположить, что рынки меда, производимого в ЛППД, несколько 
расширяются, поскольку потребители переходят на этот естественный продукт. 
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Диаграмма 73.  Тенденции в области производства и потребления меда из всех источников,  
  1961-2000 годы 
 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Год

О
бъ
ем

 (в
 м
лн

. м
ет
ри
ч.

 т
)  

Регион
ПИЛСЕ 

Западная
Европа 

Восточная  
Европа  

Страны
СНГ

Сплошные линии показывают тенденции в области производства, а пунктирные - в области видимого потребления  

Источник:  Статистические данные о производстве и торговле из базы данных ФАОСТАТ 
(http://faostat.external.fao.org).  Примечание:  Общие показатели по субрегионам Восточной Европы и 
СНГ до 1992 года рассчитаны на основе статистических данных по СССР (см. раздел 1.4.2). 
 
Мясо дичи и шкуры.  Мясо дичи включает мясо всех птиц и млекопитающих, являющихся объектом 
охоты, например:  куропаток, фазанов, зайцев, оленей и кабанов.  К категории "шкуры" относятся 
шкуры или мех некоторых из этих животных, которые используются в производстве пледов, одежды 
и обуви. 
 
Таблица 13. Производство мяса дичи и шкур в некоторых европейских странах  

в 1990-е годы 
 

Количественные показатели Реальные стоимостные показатели  

Субрегион  Число 
стран 

Объем 
производства 
мяса дичи 

(в 1 000 метрич. т)  

Объем добычи 
дичи  

(в 1 000 единиц) 

Число шкур 
(в 1 000 единиц) 

Ежегодный 
стоимостной 

объем 
производства 

мяса 
(в млн. евро) 

Ежегодный 
стоимостной 

объем 
производства 

шкур 
(в млн. евро) 

Западная 
Европа  

 8  34  3 949  243  417  24 

Восточная 
Европа  

 9  22  881  14  19  <1 

Страны СНГ   2  3  6 827  20 684  3  n.a. 
Европа   19  59  11 657  20 941  442  24 

 
Источники:  ООН (1998 и 2000 годы),  Олдриан и др. (2004 год) и Купер и др. (2004 год).  
Примечание:  Все стоимостные показатели были переведены в евро по ценам и обменным курсам 
2000 года.  Следует также отметить, что показатели физического и стоимостного объема 
производства не сопоставимы, поскольку некоторые страны представили лишь один из этих 
показателей (например, объем производства шкур в Российской Федерации). 
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 Статистические данные о производстве мяса дичи и шкур во многих странах являются весьма 
качественными, поскольку для охоты и промысла зачастую требуется лицензия.  Однако 
статистические данные, содержащиеся в ОЛР-2000 (ООН, 2000 год), являются довольно неполными, 
так как они охватывают лишь половину стран Европы.  Кроме того, показатели физического и 
стоимостного объема производства не сопоставимы, поскольку некоторые страны представили лишь 
один из этих показателей.  Наиболее ярким примером в этой связи является Российская Федерация, 
согласно статистическим данным которой объем производства мяса дичи и шкур весьма велик, но 
которая не представила какой-либо информации о стоимости этой продукции. 
 
 Из таблицы 13 видно, что среднегодовой объем производства мяса дичи в 1990-е годы 
составлял приблизительно 59 000 метрич. т, а объем добычи дичи - 11,6 млн. особей.  Кроме того, 
годовой объем производства шкур равнялся приблизительно 21,9 млн. единиц, причем основная 
часть этого показателя приходилась на субрегион СНГ.  Общий зарегистрированный стоимостной 
объем производства составлял 466 млн. евро в год, но, как представляется, этот показатель 
значительно ниже фактической стоимости производства в этих странах.  Что касается Европы в 
целом, то также вполне вероятно, что общие показатели физического и стоимостного объема 
производства несколько выше представленных в настоящем разделе. 
 
 Все приведенные выше показатели были представлены лишь за один год (или в качестве 
средних показателей за несколько лет).  Поэтому проанализировать тенденции в области 
производства мяса дичи и шкур невозможно.  Однако, по крайней мере, одна страна, а именно 
Нидерланды, сообщила, что охота становится все менее популярной. 
 
2.9.4 Лекарственные растения 
 
 Рынки лекарственных растений в Европе значительно отличаются друг от друга по своим 
размерам.  В некоторых странах Восточной Европы показатели производства и потребления 
лекарственных растений на протяжении многих лет были довольно высокими.  В Западной Европе 
рынки лекарственных растений во многих странах невелики.  Однако в ряде стран (например, в 
Германии и Италии) рынки этой продукции могут быть огромными. 
 
Таблица 14. Производство лекарственных растений в некоторых европейских странах  
   в 1990-е годы 
 

Субрегион Число стран 
Общий годовой объем 

производства 
(в 1000 метрич. т) 

Общая годовая 
стоимость 

(в млн. евро) 
Западная Европа   3   15   72 
Восточная Европа   7    27   46 
Страны СНГ   3    1   <1 
Европа   13    43   118 

 
Источники:  ООН (1998 и 2000 годы);  Чобанова и др. (2004 год);  и Колье и др. (2004 год).  
Примечание:  Все стоимостные показатели были переведены в евро по ценам и обменным курсам 
2000 года.  Следует также отметить, что показатели физического и стоимостного объема 
производства несопоставимы. 
 
 В таблице 14 приведены общие показатели физического и стоимостного объема производства 
лекарственных растений в ряде европейских стран.  Они были рассчитаны по описанной выше 
методологии на основе статистических данных из ОЛР-2000, а также статистических данных из ряда 
других источников.  Эти показатели, вероятно, значительно ниже общих показателей физического и 
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стоимостного объема производства и потребления на региональном и субрегиональном уровнях, 
поскольку в них не включены многие страны, например Италия, которая является одним из основных 
потребительских рынков.  Кроме того, стоимостные показатели включают лишь стоимость экспорта 
Германии и Болгарии.  По крайней мере в отношении Германии можно сказать, что ее рынок по 
своим размерам, как представляется, намного крупнее, чем это можно предположить из приведенных 
данных. 
 
 Информация о тенденциях на рынке этой продукции является ограниченной, хотя Колье и др. 
(2004 год) считают, что производство в ряде стран Западной Европы сокращается ввиду усиления 
конкуренции со стороны восточноевропейских стран. 
 
2.9.5 Кора, декоративная зелень и растительность (включая пробку и изделия из пробки) 
 
Пробка и изделия из пробки.  Пробка используется для производства различных товаров, в том 
числе бутылочных пробок, настилочных и изоляционных материалов, подошв, строительных 
материалов и даже автомобильных деталей (Икбал, 1993 год).  Наиболее ценным из всех этих товаров 
являются бутылочные пробки.  Помимо производства пробки, пробковые дубравы, как это стало 
признаваться в последние годы, имеют большое значение для охраны природы и эстетики 
ландшафта. 
 
 Натуральная пробка производится лишь в некоторых средиземноморских странах (Франции, 
Италии, Португалии и Испании, а также в ряде других стран Южной Европы и Северной Африки).  
Основным производителем и экспортером пробки является Португалия, на долю которой приходится 
приблизительно половина общемирового объема производства и экспорта.  Кроме того, Португалия, 
обладающая хорошо развитой индустрией по производству и переработке пробки, также 
импортирует пробку из других стран.  Управление пробковыми дубравами в Португалии также 
находится на весьма высоком уровне, при этом заготовка и переработка пробки регламентируется 
строгими правилами и нормами контроля качества. 
 
 В ОЛР-2000 (ООН, 2000 год) представлена информация о производстве пробки в четырех 
странах в 1990-е годы.  Показатели, приводимые в таблице 15, основываются на этой информации, а 
также на других данных, которые были позаимствованы из материалов Государственной лесной 
службы Италии (1990 год), работы "Карвалу Мендеша (2004 год) и ежемесячного бюллетеня "Уайн 
бизнес мансли" (2001 год). 
 
Таблица 15. Последние тенденции в области производства натуральной пробки в Европе 
 

Среднегодовой объем производства (в 1000 метрич. т) 

Страна 1970-е годы середина 
1980-х годов

середина 
1990-х годов

Настоящее 
время 

Годовая реальная 
стоимость в середине 

1990-х годов 
(в млн. евро) 

Франция несколько выше  5  4  5  1 
Италия такой же  10  10  18  6 
Португалия такой же  170  135  185  130 
Испания несколько выше  90  85  88  65 
Албания n.a.  n.a.  18  n.a.  6 
Европа несколько выше  275  252  296  209 
 
Источники:  ООН (2000 год), Государственная лесная служба Италии (1990 год), "Уайн бизнес 
мансли" (2001 год) и Карвалу Мендеш (2004 год).  Примечание:  Все стоимостные показатели были 
переведены в евро по ценам и обменным курсам 2000 года. 
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 В настоящее время ежегодный объем производства пробки составляет приблизительно 
296 000 метрич. т, а в стоимостных показателях - приблизительно 209 млн. евро (по ценам и 
обменным курсам 2000 года).  Наблюдаемые тенденции свидетельствуют о сокращении в последние 
десятилетия производства пробки во Франции и, в меньшей степени, Испании.  В Италии и 
Португалии показатели производства были подвержены большим колебаниям, однако в последние 
годы, возможно, несколько возросли.  В частности, в Португалии показатели производства имели до 
последнего времени тенденцию к снижению, но, как представляется, на них положительно сказались 
меры, принятые в промышленности с целью обеспечения соблюдения норм контроля качества (см. 
вставку 2). 
 
Вставка 2. Усиление конкуренции со стороны недревесных заменителей:  сектор укупорочной 
  пробки Португалии 
 
 В последнее время на рынке бутылочных пробок начала наблюдаться тенденция к усилению 
конкуренции со стороны искусственных (пластмассовых) пробок.  Они стали пользоваться особой 
популярностью среди виноделов в ряде стран, которые лишь недавно начали производить вино.  Эта 
тенденция отчасти обусловлена ценами, поскольку пластмассовые пробки как правило дешевле 
корковых пробок.  Однако более серьезным фактором явилась проблема вина, "имеющего привкус 
пробки", на долю которого, согласно оценкам из некоторых источников, приходится до 5% всего 
производимого вина. 
 
 С целью решения этой проблемы европейские ассоциации, представляющие пробковую 
промышленность, в начале 1990-х годов изучили вопрос о порче вина (проект "Quercus").  Одна из 
рекомендаций, которые были вынесены по итогам этого исследования, состояла в том, что 
необходимо составить руководство по наилучшей практике производства пробки.  Все это привело к 
разработке "Международного кодекса практики производства бутылочных пробок", после чего 
начиная с 2000 года стала проводиться аккредитация производителей пробок.  Этот кодекс призван 
обеспечить применение строгих норм контроля качества в рамках всего процесса производства 
пробок, от леса до виноградника.  Кроме того, аккредитация служит для производителей и 
укупорщиков вина гарантией того, что в их распоряжение поступает продукт, не подверженный 
какой-либо порче и произведенный на основе соблюдения этих строгих процедур. 
 
 Результаты исследования показали, что проблема порчи вина является для пользователей 
пробки значительно более серьезным вопросом, чем цена.  Они также показали, что несколько 
большее предпочтение все-таки отдается натуральной пробке (хотя результаты по этому вопросу не 
были однозначными).  Поэтому представляется, что меры по повышению качества позволят упрочить 
позиции этой отрасли промышленности в будущем. 
 
Источники:  Информационное бюро производителей пробки (2002 год), а также информация из 
различных сообщений, публиковавшихся в прессе. 
 
 В отношении тенденций в области международной торговли пробкой и изделиями из пробки 
имеется более качественная информация, и тенденции экспорта показаны на диаграмме 74.  Эти 
тенденции, как представляется, схожи с описанными выше тенденциями в области производства.  
В частности, заслуживает внимания тот факт, что экспорт с начала 1980-х годов возрос.  Общая 
стоимость экспорта пробки в 2000 году составила 1 334 млн. евро, из которых 216 млн. евро 
приходилось на долю экспорта необработанной пробки и отходов из пробки и 1 118 млн. евро - на 
долю экспорта готовых изделий из пробки. 
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Диаграмма 74. Тенденции в области европейского экспорта пробки и изделий из пробки после 

1960 года 
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Источник:  Информация из базы данных ООН КОМТРЕЙД:   
http://unstats.un.org/unsd/comtrade/default.aspx.  Примечание: Эти показатели включают 
статистические данные по Франции, Италии, Испании и Португалии, на которые приходится 
практически весь европейский экспорт. 
 
Декоративная зелень.  Информация о физическом и стоимостном объеме производства 
декоративной зелени в Европе весьма ограничена, однако ниже в таблице 16 приводятся показатели, 
взятые из ряда недавних публикаций.  Эти показатели являются, вероятно,  довольно ненадежными, 
поскольку статистические данные по многим европейским странам отсутствуют.  На основе этих 
показателей можно предположить, что общий годовой объем производства составляет по меньшей 
мере 45 000 метрич. т, а в стоимостных показателях - приблизительно 49 млн. евро. 
 
Таблица 16. Производство декоративной зелени в некоторых европейских странах 

в 1990-е годы 
 

Субрегион Число 
стран 

Общий годовой объем 
производства (в 1 000 метрич. т)

Общая годовая стоимость 
(в млн. евро) 

Западная Европа 6 36 47 
Восточная 
Европа 

2 
9 2 

Страны СНГ 1 <1 n.a. 
Европа 10 45 49 

 
Источники:  ООН (2000 год);  Чобанова и др. (2004 год); Купер и др. (2004 год); и Колье и др. 
(2004 год).  Примечание:  Все стоимостные показатели были переведены в евро по ценам и 
обменным курсам 2000 года.  Следует также отметить, что показатели физического и 
стоимостного объема производства несопоставимы и что в данной таблице не приводятся высокие 
показатели по Албании, которые содержались в ОЛР-2000 (см. ООН, 2000 год). 
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Прочие продукты растительного происхождения.  К прочим продуктам растительного 
происхождения относится кора (используемая для производства компоста и мульчи) и различного 
рода корма.  Показатели физического и стоимостного объема производства неизвестны и, вероятно, 
являются весьма неодинаковыми в отдельных странах.  В рамках проведения ОЛР-2000 (ООН, 
2000 год) большинство стран сообщили, что масштабы использования лесов для выпаса скота 
(т.е. для получения корма) сокращаются.  В пяти европейских странах, которые представили оценки 
стоимостного объема производства кормов, общий годовой стоимостной объем производства в 
середине 1990-х годов составлял приблизительно 36 млн. евро (по ценам и обменным курсам 
2000 года).   
 
2.9.6 Рождественские елки 
 
 Рождественские елки являются одной из основных сезонных лесных культур и в значительном 
объеме экспортируются некоторыми странами (например, Данией).  В некоторых районах 
выращивание рождественских елок является одним из основных видов деятельности, хотя неясно, 
каковы масштабы их заготовки, с одной стороны, в лесах, а с другой стороны, на специальных 
плантациях.  Например, породы многих рождественских елок, как правило, не встречаются в 
европейских лесах (например, Abies nordmannia). 
 
 О производстве рождественских елок в Европе имеется несколько более качественная 
информация.  В таблице 17 представлены данные, которые были собраны в рамках ОЛР-2000 (ООН, 
2000 год) и которые показывают, что среднегодовой объем производства в Европе в середине 
1990-х годов составлял по меньшей мере 43 млн. деревьев, а в стоимостных показателях - 444 млн. 
евро (по ценам и обменным курсам 2000 года). 
 
Таблица 17. Производство рождественских елок в некоторых европейских странах 

в 1990-е годы 
 

Субрегион Число 
стран 

Общий годовой объем 
производства (в млн.) 

Общая годовая стоимость 
(в млн. евро) 

Западная Европа 12 41 418 
Восточная 
Европа 

5 
1 27 

Страны СНГ 0 n.a. n.a. 
Европа 18 43 444 

 
Источники:  ООН (1998 и 2000 годы).  Примечание:  Все стоимостные показатели были переведены 
в евро по ценам и обменным курсам 2000 года.  Следует также отметить, что показатели 
физического и стоимостного объема производства несопоставимы. 
 
 Информация о тенденциях в области производства отсутствует, хотя объем производства в 
некоторых странах в последние годы увеличился благодаря целенаправленной политике развития 
этого сектора (например, в Ирландии). 
 
2.9.7 Прочие непищевые продукты 
 
 К прочим непищевым продуктам относятся пчелиный воск и различные растительные клеи, 
смолы и эфирные масла, получаемые из древесины, коры и листьев.  Рынки этой продукции в своем 
большинстве являются относительно небольшими и специализированными, хотя стоимостной объем 
производства может быть довольно высоким.  В значительных масштабах в Европе производятся 
лишь смолы (главным образом в Португалии, Франции и Российской Федерации) и эвкалиптовое 
масло (главным образом в Португалии).  Производство смол сократилось ввиду высоких затрат 
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труда, связанных с их сбором, и конкуренции со стороны поставщиков, уровень затрат которых 
является более низким (Китай, а в последнее время и Бразилия).  Перспективы развития рынков 
эвкалиптового масла являются благоприятными, но на них доминирует продукция из Австралии, в то 
время как доля Европы является незначительной. 
 
2.9.8 Стоимостной объем производства НДЛТ в сравнении с древесиной 
 
 В таблице 18 обобщена вся представленная выше информация о стоимостном объеме 
производства НДЛТ и проводится ее сравнительный анализ с расчетными данными об общем 
годовом стоимостном объеме производства древесины в Европе в середине 1990-х годов, которые 
взяты из ОЛР-2000 (ФАО, 2000 год).  Безусловно, относительный вес НДЛТ зависит от того, какая 
доля стоимостного объема производства орехов реально приходится на лесной сектор (то же верно и 
в отношении производства меда - приводимые в этой таблице показатели соответствуют самым 
низким стоимостным показателям, опубликованным в ОЛР-2000). 
 
 В случае учета производства орехов на долю НДЛТ приходится несколько менее четверти 
общего стоимостного объема производства всех лесных товаров в Европе.  В Восточной Европе они 
имеют значительно более высокий удельный вес, однако это обусловлено главным образом высокими 
показателями физического и стоимостного объема производства орехов в Турции.  Если исключить 
Турцию, то на долю НДЛТ (включая орехи) в Восточной Европе будет приходиться приблизительно 
15% общего стоимостного объема производства лесных товаров.  Если вообще исключить орехи, то 
относительный вес НДЛТ составит несколько более 10%.  Это относительно небольшая доля, однако 
в денежном выражении она составляет 1,9 млрд. евро. 
 
Таблица 18. Общий среднегодовой стоимостной объем производства НДЛТ в Европе 

в середине 1990-х годов (в млн. евро по ценам и обменным курсам 2000 года) 
 

Субрегионы 
Продукция Европа Западная 

Европа 
Восточная 
Европа СНГ 

Плоды и ягоды 349 134 207 9
Орехи 2 989 1 626 1 257 106
Грибы и трюфеля 262 177 67 18
Мед 34 12 22 <1
Мясо дичи и шкуры 466 441 20 6
Лекарственные растения 118 72 46 <1
Пробка 209 203 6 0
Декоративная зелень 49 47 2 n.a.
Рождественские елки 444 418 27 n.a.
Все НДЛТ 4 921 3 128 1 654 139
Все НДЛТ, исключая орехи 1 932 1 502 397 33
Древесина 15 963 9 886 2 859 3 217
Удельный вес НДЛТ 24% 24% 37% 4%
Удельный вес НДЛТ, исключая орехи 11% 13% 12% 1%
 
Примечание:  Удельный вес НДЛТ соответствует доле НДЛТ в общем стоимостном объеме 
производства. 
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2.10  Услуги леса 
 
2.10.1 Рекреация 
 
 Европейские леса используются в самых различных рекреационных целях.  Наиболее 
популярным видом отдыха являются пешие прогулки в лесу, однако существуют и 
специализированные виды рекреационной деятельности в лесах, например охота (см. вставку 3), 
ориентирование на местности, конные прогулки, катание на горных велосипедах и военные игры 
(например, "пейнтбол"). 
 
 Были предприняты многочисленные попытки, с тем чтобы дать количественную оценку 
посещения лесов в европейских странах, однако при измерении использования лесов в 
рекреационных целях зачастую возникают методологические трудности.  Во-первых, одна из 
проблем связана с тем, как осуществлять сбор такой информации.  Обследования зон отдыха могут 
служить источником надежной информации об использовании конкретных мест, но ими зачастую не 
удается охватить большое число людей, которые не посещают официальные рекреационные зоны 
(Шмитхюсен и Вил-Эк, 2000 год).  Обследования домашних хозяйств, напротив, обычно позволяют 
получить более высокие расчетные показатели числа посетителей, однако на их основе весьма трудно 
узнать, какую долю составляют посещения лесов, а какую - посещения других районов, где могут 
произрастать деревья. 
 
 Кроме того, толкование числа посетителей лесов затруднено ввиду отсутствия стандартной 
единицы измерения посещения.  Например, значительная доля посещений зачастую приходится на 
лиц, часто посещающих леса, однако их посещения, как правило, менее продолжительны, чем в 
случае лиц, которые реже посещают леса.  Поэтому обычно используемая для измерения числа 
посетителей единица, а именно число посещений в год, может и не обеспечивать сопоставимости 
данных по различным районам или годам. 
 
Вставка 3. Значение охоты как источника доходов для лесовладельцев 
 
 В предыдущем разделе были представлены показатели физического и стоимостного объема 
производства мяса дичи и шкур, заготавливаемых в рамках ведения охоты в европейских лесах.  
Кроме того, еще одним важным источником доходов в некоторых районах являются охотничьи 
лицензии и трофеи.  Например, в ходе, согласно данным, представленным ОЛР-2000 девятью 
странами (Бельгией, Данией, Венгрией, Литвой, Нидерландами, Польшей, Португалией, 
Словакией и Словенией), доходы от продажи охотничьих лицензий, аренды охотничьих угодий и 
охотничьих трофеев составляют приблизительно 75 млн. долл. США в год.  Этот показатель 
скорее всего представляет собой чрезвычайно заниженную оценку общего объема таких сборов в 
Европе, поскольку он не включает некоторые страны с прочными традициями охоты (например, 
Францию, Германию, Италию и Испанию). 
 
 Доходы от охоты зачастую имеют особенно большое значение для мелких частных 
лесовладельцев и могут превышать доходы от производства круглого леса.  В Восточной Европе 
охота также является важной невидимой статьей экспорта, приносящей большие доходы 
(в иностранной валюте) за счет сборов, которые поступают от иностранных охотников. 
 
 В некоторых странах (например, в Нидерландах и Соединенном Королевстве) популярность 
охоты в силу социальных тенденций снижается.  Еще одним фактором, который вызывает 
озабоченность является то, что высокий уровень пастбищной нагрузки со стороны некоторых 
диких животных, в частности оленей, может представлять собой угрозу для воспроизводительной 
способности лесов.  Однако представляется вероятным, что охота останется популярной во многих 
странах (особенно там, где она является укоренившейся традицией) и будет по-прежнему являться 
важным источником доходов для лесовладельцев. 
 
Источник:  ООН (2000 год). 
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 В рамках ОЛР-2000 Польша и Российская Федерация сообщили, что посещение лесов является 
в их странах основным видом досуга (но ни одна из этих стран не представила оценок, касающихся 
общего числа посетителей лесов).  Ранее сообщалось, что в Дании 90% взрослого населения 
посещают лес по меньшей мере раз в год.  Швеция представила информацию о том, что 47% 
населения проводит в лесу от одного до 20 дней в год (а 40% - более 20 дней в год). 
 
 В ОЛР-2000 была также включена информация об использовании лесов в целях рекреации в 
ряде стран.  Главным образом, это были данные о числе посещений или числе посетителей лесов.  
Кроме того, данные о числе посетителей были получены из различных других источников.  Все они 
обобщаются ниже в таблице 19. 
 
Таблица 19. Сводные оценки числа посетителей лесов в ряде европейских стран в середине 

1990-х годов 
 

Страна Год 
Ежегодное 
число 

посещений 
(в млн.) 

Ежегодное 
число 

посещений 
на душу 
населения

Источник Замечания 

Австрия 1998 103,7 12,8 Олдриан и др., 
2004 год 

Весьма приблизительные 
оценки на основе средней 
частоты посещений на 
человека. 

Дания n.a. 50,0 9,4 Хеллес и Торсен, 
2004 год 

 

Финляндия 2000 1,0 0,2 Эркконен и 
Сиевянен, 2003 год 

Только посещения 
государственных угодий. 

Ирландия 1998 8,9 2,3 Клинч, 1999 год  
Италия n.a. 230,1 4,0 Петтенелла и др., 

2004 год 
В среднем четыре посещения в 
год. 

Нидерланды n.a. 205,0 12,9 ООН, 2002 год В среднем 180-230 млн. 
посещений в год. 

Португалия n.a. 2,3 0,2 Карвалу Мендеш, 
2004 год 

Экспертная оценка на основе 
имеющихся ограниченных 
данных. 

Швеция n.a. 153,4 17,3 ООН, 2000 год 420 000 посетителей в день. 
Швейцария n.a. 177,7 24,8 Баруффол и др., 

2003 год 
На основе средней частоты 
посещений на человека 
(минимум). 

Соединенное 
Королевство 

n.a. 240,0 4,1 ООН, 2000 год 55 млн. посетителе-дней - на 
государственных землях и 
185 млн. посетителе-дней на 
прочих общественных землях. 

Итого/в 
среднем 

 1 172,0 6,5   

Чешская 
Республика 

n.a. 210,4 20,5 ООН, 1998 год На основе средней частоты 
посещений на человека. 

Литва 1996 7,0 2,0 ООН, 2000 год 1990 год - 17,8 млн. 
посетителей, впоследствии - 
сокращение 

Сербия и 
Черногория 

n.a. 0,5 <0,1 ООН, 2000 год 500 000 посетителей в год - 
государственные леса. 

Турция n.a. 10,0 0,1 ООН, 2000 год  
Итого/в 
среднем 

 227,9 2,5   
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 Из этой таблицы следует, что общее число посещений лесов в год в указанных странах может 
составлять приблизительно 1,4 млрд.  Это эквивалентно в среднем 6,5 посещений на человека в год в 
Западной Европе, или 2,5 посещений на человека в год в Восточной Европе.  Однако различия в 
представленных показателях также позволяют предположить, что в методологиях и методах 
измерения, использованных для составления этих оценок, существуют некоторые существенные 
различия.  Например, имеются значительные различия в показателях ежегодного числа посещений 
лесов на человека, причем даже между странами, показатели по которым, казалось бы, должны быть 
схожими (например, по Швейцарии и Австрии или по Финляндии и Швеции).   
 
 Информация о тенденциях изменения числа посетителей является весьма ограниченной, хотя 
Литва и сообщила, что число посетителей за период 1990-1996 годов значительно сократилось.  
Аналогичная информация была представлена в одном из докладов по Болгарии (Бурьё и др., 
2004 год), в котором тем не менее также сообщалось, что число посетителей вновь начало расти.  Это 
можно объяснить резким сокращением доходов в этих странах в начале 1990-х годов, из чего, 
возможно, следует сделать вывод о том, что эта тенденция является общей для стран Восточной 
Европы. 
 
 Хотя рекреационная деятельность ведется в почти всех лесах, наибольшую нагрузку в плане 
посещений испытывают на себе леса, расположенные вблизи населенных пунктов или центров 
отдыха.  Например, согласно данным Дании, 20% посещений приходится на 2% площади лесов, а в 
Нидерландах один лес площадью 5 600 га посещается  5 миллионов раз в год (т.е. приблизительно 
900 посещений на гектар в год), а другой лес площадью 2 000 га - 2 миллиона раз в год 
(1 000 посещений на гектар в год). 
 
 Перед управляющими лесами, интенсивно используемыми в целях рекреации, стоят 
многочисленные задачи, в частности: 
 
 • в рамках ведения хозяйства следует учитывать эстетические и практические аспекты, а 

также исходить из соображений безопасности и принимать меры в целях сохранения 
более старых деревьев, обеспечения более открытых пространств, уменьшения 
возможных рисков для пользователей лесом и избежания сплошных рубок 

 
 • Необходимость оборудования местности, в частности скамейками, навесами, 

автомобильными парковками и стендами для объявлений 
 
 • Необходимость поддержания связей с различными группами пользователей и местными 

властями в целях выяснения их потребностей, а иногда и урегулирования конфликтов 
между пользователями. 

 
 Принятие этих мер будет приводить, как правило, к увеличению затрат на ведение лесного 
хозяйства (по сравнению с ведением хозяйства в целях производства круглого леса) и, возможно, к 
снижению доходов (в случае сокращения объема продаж круглого леса).  В целях компенсации 
потерь иногда можно взимать плату с отдельных групп пользователей (например, с организаторов 
ралли, военных игр), однако в целом взимание таких сборов может быть экономически 
нецелесообразным ввиду связанных с этим больших расходов.  Еще одна проблема со взиманием 
сборов состоит в том, что право на свободное посещение лесов (особенно лесов, находящихся в 
общественной собственности) в большинстве европейских стран закреплено законом или 
основывается на обычаях. 
 
 В некоторых странах лесохозяйственные органы, возможно, оказывают помощь интенсивно 
используемым лесам (например, в виде грантов или субсидий для покрытия затрат на обустройство 
рекреационных лесов).  Кроме того, рекреационные услуги, источником которых являются леса, 
находящиеся в общественной собственности, зачастую служат оправданием для введения таких 
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режимов ведения хозяйства, которые не являются жизнеспособными с финансовой точки зрения.  
Однако поскольку финансовая жизнеспособность лесного хозяйства испытывает на себе все большее 
давление, а контроль за исполнением государственных бюджетов усиливается, необходимо будет 
провести более углубленный сравнительный анализ поддержки, оказываемой государством 
лесоуправляющим, а также преимуществ, которые дает рекреация в лесах.  Если невозможно дать 
стоимостную оценку рекреации в лесах, то по меньшей мере для обоснования дальнейшей 
государственной поддержки необходимо улучшить учет числа посетителей (см. вставку 4).  Таким 
образом, можно ожидать, что в будущем использование лесов в рекреационных целях станет 
объектом более тщательного контроля и количественного анализа. 
 
Вставка 4. Какую значимость в Европе имеет рекреация в лесах в сравнении с производством 

круглого леса? 
 
 Стоимостная оценка рекреации в лесах является еще более трудной и сложной задачей, чем 
подсчет и определение числа посетителей.  В рамках многочисленных исследований, проведенных 
во многих странах, на основе различных методов анализа, характеристик лесов и социально-
экономических параметров был подготовлен целый ряд оценок стоимости посещения леса 
(всеобъемлющий обзор имеющейся в Европе литературы см. в публикации Вибе (1994 год)).  
Ввиду этих трудностей в рамках ОЛР-2000 странам не предлагалось представлять стоимостные 
показатели.  Однако, имея менее расчетные показатели числа посещений лесов, можно задать 
вопрос, насколько значимой является рекреация в лесах, при различных уровнях стоимости 
посещения? 
 
 Из приведенной выше таблицы следует, что средняя частота посещений лесов в Западной 
Европе составляет 6,5 посещений на человека в год.  Если этот показатель умножить на общую 
численность населения, то получится, что ежегодно леса в Западной Европе посещаются 
приблизительно 2,6 млрд. раз.  Если предположить, что одно посещение в среднем стоит 1,00 евро, 
то годовой показатель стоимости будет равен 2,6 млрд. евро, при том что общий годовой 
стоимостной объем производства древесины составляет 9,9 млрд. евро.  Таким образом, стоимость 
рекреации в лесах, если исходить из этого предположения, составляет приблизительно четверть от 
стоимости производства древесины.  Безусловно, между отдельными странами будут 
существовать большие различия, поскольку в небольших густонаселенных странах, где площадь 
лесов невелика (например, в Нидерландах и Соединенном Королевстве), стоимость рекреации в 
лесах, в сравнении со стоимостным объемом производства древесины, будет более высокой.  
В других странах, например в Швеции и Финляндии, ситуация будет обратной.   
 
 В Восточной Европе и субрегионе СНГ расчетная частота посещений ниже (если исходить 
из того, что в субрегионе СНГ она является такой же, как и в Восточной Европе), и поэтому 
можно предположить, что стоимость посещения будет ниже (ввиду более низкого уровня 
доходов).  Если допустить, что одно посещение в среднем стоит 0,25 евро, то годовой показатель 
стоимости рекреации в лесах в Восточной Европе будет равен 120 млн. евро (при стоимостном 
объеме производства древесины в 2 859 млн. евро), а в субрегионе СНГ - 130 млн. евро (при 
стоимостном объеме производства древесины в 3 217 млн. евро).  Таким образом, в обоих случаях 
стоимость рекреации будет составлять менее пяти процентов стоимостного объема производства 
древесины. 
 
 Приведенные выше показатели, безусловно, имеют чрезвычайно гипотетический характер.  
Но они, вероятно, позволяют получить представление о различиях, существующих между 
стоимостью рекреации в лесах и стоимостью производства древесины.  Они также позволяют 
получить представление о различиях в относительной значимости рекреации в лесах между 
отдельными субрегионами (и странами). 
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2.10.2 Смягчение последствий изменения климата 
 
 В ОЛР-2000 (ООН, 2000 год) содержится довольно обширная информация об объеме 
накопления углерода в европейских лесах и его динамике.  Потому ниже описываются лишь 
некоторые из наиболее важных элементов последних изменений в этой области.  Оценить 
относительную значимость этой функции леса в настоящее время невозможно, хотя стоимость 
накопления углерода в лесах может стать известна в ближайшем будущем. 
 
Тенденции в области накопления углерода в лесах.  Считается, что изменения в глобальном 
круговороте углерода вызваны изменением глобального климата.  Леса являются одним из 
важнейших элементов в круговороте углерода, будучи самым крупным земным биотическим 
накопителем углерода, а также важным источником и поглотителем потоков углерода.  
Обезлесивание, главным образом в тропических регионах, представляет собой один из основных 
источников углерода, поступающего в атмосферу (в объеме эквивалентном приблизительно одной 
пятой выбросов углерода, образующихся при сжигании ископаемых видов топлива).  С другой 
стороны, растущие деревья поглощают углерод из атмосферы, т.е. устойчивое управление лесами 
(когда запасы древостоя со временем не уменьшаются) не приводит к увеличению объема углерода в 
атмосфере.  Кроме того, если запасы древостоя увеличиваются, то леса фактически поглощают 
углерод из атмосферы.   
 
 Ввиду непрекращающегося процесса обезлесивания леса в тропических регионах являются 
источником выбросов углерода.  В то же время леса в Европе выполняют функции крупных 
поглотителей углерода.  Информация, собранная в рамках ОЛР-2000, позволяет предположить, что в 
европейских лесах (речь идет только о древесной биомассе без учета почв и других видов 
растительности) накоплено 47 млрд. метрич. т углерода, из которых 37 млрд. метрич. т углерода 
(80%) приходится на Российскую Федерацию.  Кроме того, поскольку площадь европейских лесов 
растет, а объем вывозок в настоящее время ниже показателя прироста, объем накопления углерода в 
древесной биомассе в Европе увеличивается, согласно оценкам, на 556 млн. метрич. т в год (из 
которых 440 млн. метрич. т в год приходится на Российскую Федерацию). 
 
 Однако к приведенным выше показателям следует относиться с определенной осторожностью, 
поскольку существует большая неопределенность относительно содержания углерода в лесных 
почвах, которые являются одним из крупнейших поглотителей углерода.  Объем содержания 
углерода в различных видах лесных почв известен недостаточно хорошо, при этом представляется, 
что некоторая лесоводческая практика, например плуговая обработка или дренирование торфяных 
почв, может приводить к значительным выбросам углерода.  Это имеет важные последствия для 
накопления углерода в лесах при различных режимах управления лесным хозяйством.   
 
Другие преимущества, которые дает лесной сектор в плане борьбы с выбросами углерода.  
Помимо вопросов, непосредственно связанных с ролью лесных экосистем в круговороте углерода, во 
внимание следует также принимать и другие аспекты.  Например, углерод накапливается в лесных 
товарах, иногда в течение длительного периода времени (например в деревянных домах и книгах).  
Использование лесных товаров может также способствовать сокращению выбросов углерода, если 
они замещают другую продукцию, при производстве, сбыте, использовании и рециркуляции которой 
образуется больший объем выбросов углерода.  Кроме того, лесные товары, источником которых 
являются леса, управляемые на устойчивой основе, нейтральны с точки зрения выбросов углерода, 
что будет также способствовать дальнейшему сокращению общего объема выбросов углерода.  
Насколько важными являются все эти аспекты в значительной мере зависит от того, каким образом 
производятся и используются лесные товары, и поэтому перед принятием каких-либо директивных 
решений необходимо проводить тщательный анализ жизненного цикла различных видов продукции 
на предмет выявления его последствий с точки зрения выбросов углерода. 
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Вставка 5. Возникнет ли рынок накоплений углерода в лесах?  
 
 В 1997 году был подписан Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, при этом подписавшие его стороны заявили о своей приверженности делу сокращения 
выбросов парниковых газов, образующихся, в частности, при сжигании ископаемых видов 
топлива, причем развитые страны взяли на себя количественно определенные обязательства.  На 
основе соблюдения строгих пределов им также разрешается компенсировать свои выбросы 
углерода с помощью "непосредственно инициируемых человеком" мер по увеличению 
поглощения углерода. 
  
 Проекты в области облесения и лесовосстановления могут идти в зачет выполнения 
обязательств промышленно развитых стран в области ограничения выбросов парниковых газов.  
Поэтому поглощение углерода лесными экосистемами и его накопление в этих экосистемах 
можно считать мерами борьбы против выбросов углерода при условии, что они контролируются 
третьей стороной и не являются обычной лесоводческой практикой.  
  
 В соответствии с Протоколом страны, на которые приходится основная доля выбросов 
углерода, могут производить платежи другим странам за поглощение углерода от их имени (и 
таким образом, требовать зачета выполнения своих обязательств через, например, систему 
свободно обращающихся разрешений).  Таким образом, в будущем, скорее всего, сформируется 
рынок разрешений на выбросы углерода. 
 
 
2.10.3 Сохранение биологического разнообразия 
 
 Результаты различных исследований, посвященных роли лесов, свидетельствуют о том, что 
сохранение природной среды и биологического разнообразия, а также защитные функции лесов 
получили широкое признание и высоко ценятся среди общественности европейских стран 
(Раметштайнер и Кракснер, 2003 год).  В последние два десятилетия функциям лесов, связанным с 
сохранением биологического разнообразия, также уделялось большое внимание в рамках обсуждения 
вопросов политики, при этом правительства европейских стран неоднократно публично брали на себя 
обязательства поддерживать и сохранять биологическое разнообразие лесов. 
 
 Измерить объем производства и стоимость этой услуги леса чрезвычайно трудно.  Например, 
биологическое разнообразие должно поддерживаться на экосистемном, видовом и генетическом 
уровнях.  Однако естественное биологическое разнообразие экосистем имеет весьма многогранный 
характер, в связи с чем одного лишь подсчета видов недостаточно.  Важнее следить за тенденциями в 
области биологического разнообразия.  Это тоже непростая задача, однако достижению прогресса в 
этой области способствует мониторинг ряда различных показателей, включая следующие: 
 
 • прямые показатели (например, количество видов или экосистем, уровень генетической 

изменчивости и т.д.); 
 
 • признаки, которые, как известно, имеют непосредственное отношение к 

биоразнообразию (например, наличие сухостоя или видов-индикаторов);  
 
 • меры, принимаемые с целью сохранения биоразнообразия (например, создание 

охраняемых лесных районов); 
 
 • породный состав лесов;  и 
 
 • уровень вмешательства человека (например, присутствие или отсутствие 

интродуцированных видов). 
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 Ожидаемые значения любого из этих показателей будут, безусловно, варьироваться и зависеть 
от соответствующей экосистемы.  Однако на основе всех этих показателей сегодня можно составить 
некоторое представление о текущем состоянии ее биоразнообразия в европейских лесах.  Ниже 
представлено резюме некоторых основных характеристик биоразнообразия лесов в Европе, которое 
основывается на информации из доклада "Состояние лесов в Европе в 2003 году" (КОЛЕМ, 
2003 год, а). 
 

• Обширные площади лесов, не затронутых деятельностью человека, существуют в 
Российской Федерации (260 млн. га, или 32%, площади лесов этой страны), а также в 
Скандинавских странах (приблизительно 8 млн. га).  В ряде стран (например, в Болгарии, 
Румынии, Албании, Словении) имеются крупные девственные лесные массивы, в то время 
как в других странах Европы имеются лишь небольшие и весьма разбросанные участки 
девственных лесов. 

 
• Более двух третей лесов в Европе составляют "полуестественные" леса, однако это 

определение включает самые разнообразные экосистемы, от почти девственных до 
довольно интенсивно управляемых лесов.  Общей отличительной чертой этих лесов 
является то, что динамика их экологии подверглась воздействию человека, но они в 
определенной степени сохранили свои естественные характеристики. 

 
• Приблизительно 40% европейских лесов являются "смешанными"13.  Преимущественно 

хвойные леса произрастают главным образом в бореальной зоне (Российская Федерация и 
Скандинавские страны), а также в Центральной Европе (Австрия, Германия и Польша) и 
Турции.  В Скандинавских странах, согласно имеющимся данным, доля преимущественно 
хвойных лесов снизилась ввиду увеличения площади смешанных и преимущественно 
лиственных лесов.  Считается, что это, возможно, явилось своего рода реакцией на 
широко бытующее мнение о том, что уровень биоразнообразия в смешанных лесах 
является более высоким. 

 
• Многие виды растений и животных в европейских лесах находятся под угрозой 

исчезновения, однако данные пока еще полностью не подтверждены или являются 
несопоставимыми, в связи с чем дать оценку степени серьезности ситуации весьма 
трудно. 

 
• Используемые методы лесовозобновления окажут существенное влияние на 

биоразнообразие:  естественное лесовозобновление позволит сохранить генетическое 
разнообразие и будет содействовать сохранению породного состава.  В странах, 
представивших информацию, две трети площади лесовозобновления в последние годы 
приходилось на естественное лесовозобновление, при этом на долю естественного 
лесовозобновления приходилось более половины всей площади лесовозобновления в 
Албании, Австрии, Хорватии, Российской Федерации, Словении и Швейцарии.  В этот 
показатель не включены площади, где хозяйство ведется по принципу неистощительного 
и непрерывного лесопользования, что также способствует сохранению генетического 
разнообразия. 

 
• В Европе зачастую используются интродуцированные породы деревьев, хотя надежные 

данные о том, в какой мере они заменили местные породы, отсутствуют.  В общей 
сложности ежегодно интродуцированными породами засаживается приблизительно 
200 000 га (приблизительно 20% облесенной площади). 

                                                 
13  Леса, где ни на хвойные, ни на лиственные породы не приходится более 75% лесного покрова. 
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• Если исходить из данных, полученных от 34 европейских стран, то 127 млн. га (или 12% 

площади ЛПЛЗ в этих странах) находится под охраной и объявлены биологическими или 
ландшафтными заповедниками.  На трех процентах этой площади человек не 
осуществляет какого-либо активного вмешательства, еще на трех процентах 
вмешательство является минимальным, на 79% ведется активная природоохранная 
деятельность, а 15% являются зонами охраняемого ландшафта.  Кроме того, по линии 
программы ЕС "Природа-2000" было принято решение о консервации больших площадей 
лесов в целях сохранения биоразнообразия. 

 
 Необходимо вновь отметить очень большие различия, которые существуют между 
европейскими лесами, в том что касается биоразнообразия.  В регионе имеются и леса, которые 
произрастают в густонаселенных районах и в которых на протяжении веков велось интенсивное 
хозяйство в целях производства круглого леса и рекреации, а также обширные площади полностью 
естественных лесов, экологическое разнообразие в которых нисколько не иссякло.  Это следует 
принимать во внимание при рассмотрении вопроса об относительной значимости биоразнообразия, 
измеряемого на основе упомянутых выше показателей. 
 
2.10.4 Защита почв, вод и инфраструктуры 
 
 Большинство лесов выполняет некоторые защитные функции, связанные с регулированием 
водостока или предотвращением эрозии, не говоря уже о микроклиматических функциях, как-то:  
защита от ветра, солнца, шума и пыли.  Во многих районах эти защитные функции не имеют столь 
большого значения как производство древесины, рекреация или сохранение биоразнообразия 
(см. диаграмму 12).  Однако в некоторых районах (особенно горных) защитные функции играют 
чрезвычайно важную роль.   
 
 Без наличия в горах стабильной лесной экосистемы начинается эрозия, которая приводит к 
смыву почвы и снижению ее плодородия, разрушению населенных пунктов, транспортной 
инфраструктуры и других участков леса.  В конечном счете отсутствие лесов в горных районах 
сделало бы их необитаемыми и могло бы иметь долгосрочные последствия для равнинной местности 
(например, в форме неконтролируемых наводнений, заиления и т.д.).  Признание значения защитных 
функций лесов сыграло жизненно важную роль в деле прекращения процесса обезлесивания в Европе 
в XIX веке.  В те времена многие леса в горных районах подвергались чрезмерной эксплуатации и 
начали утрачивать свою целостность.  В результате этого местные общины и общины близлежащих 
районов сталкивались с такими негативными явлениями, как эрозия, опасные наводнения и оползни.  
Осознав эту опасность, европейские страны приняли строгое лесное законодательство и начали 
осуществлять долгосрочные государственные программы в области охраны и восстановления 
лесного покрова в уязвимых районах.  Например, в середине XIX столетия во Франции была принята 
программа "Восстановление горных районов", которая продолжает осуществляться сегодня и, 
вероятно, является самой долголетней программой в области лесовосстановления.  Таким образом, в 
горных районах защитные функции лесов играют важную роль и имеют большое значение с точки 
зрения формирования общественного мнения по вопросам, касающимся лесов. 
 
 Дать количественную оценку значимости защитных функций лесов весьма трудно, поскольку 
большинство лесов (даже в хрупких горных экосистемах) является источником самой разнообразной 
продукции.  Иногда сохранение защитных функций является одной из обязательных целей ведения 
хозяйства.  В других районах защитные функции как услуга представляют собой побочную 
продукцию лесного хозяйства.   
 
 В 2003 году были утверждены "Руководящие принципы оценки охраняемых и защитных лесов и 
прочих лесопокрытых земель в Европе", в который ЛПЛЗ, где основной целью управления является 
сохранение защитных функций, были выделены в отдельную категорию (КОЛЕМ, 2003 год, b).  
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С тем чтобы леса были отнесены к этой категории, необходимо следующее:  правовая основа, 
определяющая цель управления, долгосрочные обязательства (минимум 20 лет) и четкое определение 
соответствующих функций.  В случае класса 3 (защитные функции) основные цели управления 
лесным хозяйством и вводимые ограничения должны быть четко направлены на защиту почвы и ее 
свойств, на защиту качества и количества воды или на защиту инфраструктуры и управляемых 
природных ресурсов от стихийных бедствий.  Кроме того, в рамках управления должны приниматься 
меры с целью предотвращения любых операций, негативно влияющих на эти функции. 
 
 Согласно результатам первого обследования лесов, объявленных в соответствии с этими 
руководящими принципами охраняемыми и защитными, в Европе насчитывается 125 млн. га 
официально объявленных защитных лесов (т.е. лесов класса 3 КОЛЕМ), из которых 100 млн. га 
приходится на долю Российской Федерации.  Более 1 млн. га лесов было объявлено защитными в 
Германии, Норвегии, Польше, Швеции, Турции и Украине.  В Австрии к этой категории отнесено 
24% ЛПЛЗ, а в Швейцарии - более 60%. 
 
 Недавние сильные и исключительные по своему характеру наводнения (например, в 
Центральной Европе в 2002 году и южной части Франции в 2003 году) привлекли внимание 
общественности к проблеме управления горными водоразделами, особенно с учетом того, что 
исключительно обильные дожди, которые вызвали наводнения, произошли, по мнению некоторых 
экспертов, в результате изменения климата.  Хотя никто даже и не высказывал предположений, что 
низкий уровень эффективности управления лесным хозяйством или отсутствие лесного покрова 
явилось одной из причин этих наводнений, внимание общественности было обращено на 
необходимость сохранения стабильных лесных экосистем в горных районах.  Это можно 
использовать для обоснования необходимости оказания государством поддержки 
(т.е. финансирования) лесному хозяйству в этих районах, где затраты значительно выше, чем в 
других местах. 
 
2.10.5 Культурные и духовные аспекты 
 
 Европейские леса имеют огромное культурное значение, они играют большую роль в легендах 
и сказках, занимают важное место в романтическом символизме.  В них также находятся 
исторические и археологические объекты, и они служат местом для раздумий и отправления обрядов.  
Во многих странах имеются исторические объекты и памятники, связанные с лесами, гигантские или 
необычные деревья и места для отправления специальных обрядов и ритуалов.  В ряде стран 
действует официальное законодательство или осуществляются другие программы в целях охраны 
культурных и духовных ценностей, а также ведутся реестры таких объектов. 
 
 Уже в силу своего характера культурные и духовные ценности лесов являются зачастую 
субъективными, локализованными и абстрактными.  Поэтому они не столь легко поддаются 
количественной оценке и агрегированию, как многие другие аспекты, рассматриваемые в настоящем 
исследовании.  Еще менее вероятно, что они поддаются оценке или анализу в денежном выражении.  
 
 Количественная информация об этой услуге леса в настоящее время отсутствует, однако растет 
понимание важности культурных и духовных аспектов лесов, которые непосредственно волнуют 
общественность.  Принимая это во внимание, страны начнут осуществлять сбор информации о числе 
находящихся в ЛПЛЗ объектов, которые имеют культурную или духовную ценность (для 
представления отчетности КОЛЕМ). 
 
2.11 Лесохозяйственная политика 
 
 Как уже отмечалось в разделе 1.3.1, правительственная политика оказывает существенное 
воздействие на лесной сектор, причем как прямо влияя на методы управления лесами, так и косвенно 
вызывая изменения на рынках лесных товаров и услуг. ПИЛСЕ не предусматривает проведения 
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всеобъемлющего анализа последних тенденций в лесохозяйственной политике (не говоря уже об 
анализе тенденций во всей правительственной политике).  Кроме того, как и в случае с некоторыми 
аспектами лесопользования, определить прошлые тенденции или изменения в лесохозяйственной 
политике весьма трудно.  Однако представляется возможным остановиться на некоторых основных 
элементах лесохозяйственной политики в Европе и рассказать о том, какие изменения произошли в 
них в последние годы. 
 
 В приводимом ниже тексте основное внимание уделено лесохозяйственной политике, и он 
разделен на две части.  В первой части описываются некоторые общие аспекты лесохозяйственной 
политики европейских стран, которые в прошлом, как представляется, не претерпели сколь либо 
существенных изменений, а во второй части рассказывается о некоторых областях, где в последние 
годы произошли довольно значительные перемены. 
 
2.11.1  Аспекты лесохозяйственной политики, которые не претерпели сколь-либо 

существенных изменений 
 
 Информация о лесохозяйственной политике, проводившейся в Европе на протяжении двух 
последних десятилетий, имеется в публикациях, выпущенных ФАО (1988 год), Пеком и Дескаргом 
(1997 год), Шмитхюзеном (2000 год), Бауэром и др. (2004 год) и ООН (2001 год, а), а также в 
ОЛР-1990 и ОЛР-2000 (ООН, 1993 и 2000 годы).  Обзор этих публикаций показывает, что политика 
по некоторым аспектам лесного хозяйства Европы была в высшей степени стабильной. 
 
Несокращение площади лесов.  Одним из основных столпов лесохозяйственной политики 
большинства европейских стран является принцип, в соответствии с которым площадь лесов не 
должна сокращаться.  Например, результаты последнего обзора лесохозяйственного 
законодательства в Европе (Бауэр и др., 2004 год) показывают, что с этой целью во многих 
европейских странах действует конкретное законодательство, предусматривающее проведение 
специальных мероприятий по лесовосстановлению после осуществления лесозаготовительных 
операций.  Результаты этого обзора также свидетельствуют о том, что в большинстве других стран 
действуют правила или положения относительно контроля лесохозяйственной и лесозаготовительной 
деятельности, которые служат той же самой цели.  Кроме того, в большинстве европейских стран, как 
правило, чрезвычайно трудно преднамеренно преобразовать леса в другие категории земель.   
 
 Об успехе этой политики свидетельствуют статистические данные о площади лесов, которые 
были получены в рамках ОЛР-2000 и предыдущих оценок лесных ресурсов.  Эти данные 
подтверждают, что в последнее время площадь лесов в почти всех европейских странах неуклонно 
росла (см., например, раздел 2.1).  Кроме того, результаты национальных лесных таксаций за 
последние 50 лет позволяют предположить, что эта цель ставилась перед лесохозяйственной 
политикой Европы на протяжении значительно более продолжительного периода времени (и была 
достигнута) (см. раздел 2.1.2).  С учетом нынешнего интереса к преобразованию 
сельскохозяйственных угодий в другие категории земель (особенно в Западной Европе) 
представляется вероятным, что лесохозяйственная политика в Европе будет и впредь преследовать 
эту цель и обеспечивать ее достижение. 
 
Ведение многоцелевого лесного хозяйства.  Вторым аспектом лесохозяйственной политики во 
многих европейских странах является принцип, в соответствии с которым леса должны управляться 
таким образом, чтобы служить источником самых разнообразных благ для общества.  Во многих 
европейских странах существует давняя традиция ведения многоцелевого или 
"многофункционального" лесного хозяйства, которая поддерживается политикой, обеспечивающей 
доступ населения в леса, защитой ряда важных функций или услуг леса в правовом порядке и 
осуществление мер, направленных на расширение производства конкретных нерыночных благ, 
источником которых являются леса.  О значении многофункциональности лесного хозяйства 
свидетельствуют статистические данные, которые были приведены в предыдущих разделах 
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настоящего доклада.  Они подтверждают, что управление европейскими лесами преследует самые 
различные цели и что недревесные товары и услуги леса по-прежнему производятся в больших 
масштабах во многих странах. 
 
Поддержка, оказываемая деятельности в области облесения и лесному хозяйству.  Третьей 
отличительной особенностью лесохозяйственной политики в Европе является уровень поддержки, 
оказываемой сектору государством.  Некоторые европейские страны на протяжении многих лет 
осуществляли различные меры по стимулированию лесного хозяйства (подробную информацию о 
системах стимулирования лесного хозяйства в ряде европейских стран в конце 1980-х годов см. в 
публикации ФАО (1988 год).  Меры по стимулированию лесного хозяйства включали:  
благоприятный налоговый режим в отношении доходов, получаемых от лесохозяйственных 
операций, субсидии для покрытия части расходов на облесение, ведение лесного хозяйства или 
проведение конкретной лесохозяйственной деятельности, а также, в последнее время, 
компенсационные выплаты для покрытия потерь в результате снижения доходов в связи с 
облесением сельскохозяйственных земель. 
 
 Уровень стимулирования лесного хозяйства в Европе является весьма высоким, что показано 
на диаграмме 75.  На этой диаграмме показан общий объем средств, выделенных для стимулирования 
лесного хозяйства в период 1990-1999 годов в 11 европейских странах (Бельгия, Германия, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Швейцария и Эстония).  В этот показатель включены выплаты, производимые по линии систем 
национальных грантов, расходы в связи с предоставлением благоприятного налогового режима, 
прочие национальные субсидии и часть средств, выделяемых ЕС в целях поддержки сектора.  Общий 
среднегодовой объем материального стимулирования сектора составляет 6 млрд. евро (по ценам и 
обменным курсам 2000 года).  Для сравнения, общий стоимостной объем производства древесины в 
этих 11 странах в середине 1990-х годов равнялся приблизительно 7 млрд. евро (по ценам и 
обменным курсам 2000 года). 
 
 Все приведенные показатели финансовой поддержки значительно выше показателей, 
содержащихся в публикации ФАО (1988 год).  Кроме того, с начала 1990-х годов ЕС также начал 
выделять значительные средства в целях стимулирования лесного хозяйства.  До 1992 года ЕС 
оказывал поддержку конкретным лесохозяйственным мероприятиям лишь в ряде районов.  Однако 
после принятия в 1992 году Постановления Совета (ЕЭС) № 2080/92 ЕС значительно расширил 
географический охват и объем финансовой помощи (Лоусон и др., 1998 год). 
 
 ЕС оказывает финансовую поддержку лесному хозяйству с целью поощрения облесения в 
качестве альтернативной формы использования сельскохозяйственных земель.  Эта финансовая 
помощь включает:  выплаты для покрытия части расходов, связанных с облесением и ведением 
лесного хозяйства;  выплаты с целью компенсации снижения доходов, обусловленного 
преобразования сельскохозяйственных земель в леса;  выплаты с целью покрытия части затрат, 
связанных с инвестициями в улучшение древостоя. 
 
 Общий объем средств, выделенных ЕС в соответствии с постановлением 2080/92 в период 
1993-1999 годов, составил, по оценкам, 1 519 млн. евро, или приблизительно 217 млн. евро в год 
(Сеоане, 2002 год).  В соответствии с Постановлением Совета (ЕС) № 1257/99 в период 
2000-2006 годов планируется оказать дополнительную финансовую помощь в объеме 
приблизительно 4 738 млн. евро, или 677 млн. евро в год.  Следует отметить, что эти суммы 
представляют собой лишь средства, выделяемые ЕС на национальные программы стимулирования 
лесного хозяйства.  Помимо средств, предоставляемых ЕС, значительные дополнительные 
ассигнования на программы стимулирования лесного хозяйства выделяются национальными 
правительствами (например, на долю национальных источников финансирования приходится 
приблизительно 93% общих сумм, указанных на диаграмме 75). 
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Диаграмма 75. Материальное стимулирование лесного хозяйства в 11 европейских странах в 

1990-1999 годах 
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Источник:  ОФЛХЕ (2003 год).  Примечание:  В диаграмме приведены показатели по следующим 
11 странам:  Бельгии, Германии, Нидерландам, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, 
Франции, Чешской Республики, Швейцарии и  Эстонии. 
 
 Следует также отметить, что государственная финансовая поддержка оказывается лесному 
хозяйству не только в странах ЕС.  Например, результаты обследования государственных 
лесохозяйственных предприятий в 11 странах Восточной Европы, проведенного Симулой (2003 год), 
показывают, что в четырех странах расходы на лесное хозяйство превышают получаемые доходы, 
еще в четырех прибыль от этого сектора является весьма незначительной, и лишь в трех странах 
уровень доходов более чем на 10% превышает уровень расходов.  Многие из этих стран начали 
осуществлять реформы с целью повышения эффективности государственных лесохозяйственных 
предприятий, однако эти показатели свидетельствуют о том, что им еще предстоит сделать многое 
для создания экономически жизнеспособных лесохозяйственных предприятий. 
 
2.11.2 Недавние изменения в лесохозяйственной политике 
 
 Если ситуация с описанными выше тремя основными аспектами лесохозяйственной политики 
европейских стран оставалась стабильной, то в ряде других областей в последнее время произошли 
изменения.  В частности, в политике многих, если не большинства, стран произошли следующие два 
изменения, которые начинают сказываться на секторе.   
 
Участие общественности.  Тенденция к расширению участия общественности в процессе 
разработки правительственной политики во многих областях была отмечена во всем мире.  Фрейзер 
(2004 год) кратко описывает её следующим образом:  "считается, что политика - это дело 
правительств, однако сегодня все шире признается тот факт, что все стороны, имеющие 
отношение к лесному сектору, имеют законное право интересоваться как целями политики, так и 
средствами, которые будут использоваться для ее осуществления".  Эта тенденция в лесном секторе 
является частью более общей тенденции в области управления, которая начала наблюдаться во 
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многих странах в связи с реализацией таких мер, как децентрализация процесса разработки и 
осуществления правительственной политики и передача полномочий органам власти в регионах, 
штатах и на местах.   
 
 В недавнем обзоре лесохозяйственной политики в Европе (ООН, 2001 год, а) говорится, что 
участие общественности в разработке лесохозяйственной политики расширяется в большинстве 
европейских стран, и в подтверждение этого в нем приводится ряд примеров изменений в политике и 
законодательстве.  В другом исследовании (МОТ, 2000 год) содержатся дополнительные примеры 
различных способов осуществления этой политики на местах.  С учетом такого рода докладов 
представляется, что тенденция к расширению участия общественности в вопросах, касающихся 
сектора, действительно имеет место и сохранится в будущем.  Участие общественности не только 
помогает найти приемлемые решения в связи с конфликтами по поводу различных ценностей, 
источником которых являются леса, но и способствует учету вопросов и ценностей, не связанных с 
лесами.  Национальные программы в отношении лесов в Европе и других регионах, которые все чаще 
рассматриваются в качестве одного из основных инструментов политики, представляют собой по 
существу механизмы для конструктивного участия общественности с особым акцентом на 
кросс-секторальные аспекты.   
 
Общественная собственность и управление лесами.  В ОЛР-2000 и ОЛР-1990 представлена 
информация о распределении ЛПЛЗ, находящихся в общественной и частной собственности.  
К сожалению, подготовить надежные количественные оценки происшедших изменений невозможно 
ввиду различий в методике измерения и многообразия базисных периодов, использованных для сбора 
этих статистических данных.  Однако на основе полученной от стран информации можно дать оценку 
общим изменениям, происшедшим за последние два десятилетия.   
 
 В Западной Европе в последние два десятилетия доля ЛПЛЗ в общественной собственности в 
10 из 18 стран сократилась, в четырех странах сохранилась на прежнем уровне и в четырех странах 
увеличилась.  Четыре страны, где доля лесов в общественной собственности, как представляется, 
возросла, являются относительно небольшими (например, Люксембург и Нидерланды) и по крайней 
мере в одном случае - в Соединенном Королевстве - изменения, вероятно, вызваны различиями в 
методике измерения общей площади ЛПЛЗ за два базисных периода, а не реальными изменениями в 
структуре собственности на леса. 
 
 Эта тенденция к постепенному увеличению доли частных лесов в Западной Европе 
обусловлена действием двух факторов.  В ряде стран (в частности, в Швеции и Соединенном 
Королевстве) некоторые общественные леса в течение последних 20 лет были приватизированы.  
Однако удельный вес этого фактора в общих изменениях на субрегиональном уровне невелик.  
Значительно более важным фактором явилось увеличение площади частных ЛПЛЗ в результате 
облесения пустошей.  За последние два десятилетия этот показатель возрос почти во всех странах 
Западной Европы, при этом среднегодовые темпы его прироста составляли приблизительно 1 млн. га. 
 
 Структура собственности на леса в Восточной Европе в последнее десятилетие также 
претерпела изменения, при этом девять из 16 стран сообщили о сокращении доли общественных 
ЛПЛЗ, четыре страны сообщили, что не произошло никаких изменений, в трех странах этот 
показатель увеличился.  Три страны, где доля общественной собственности возросла, являются 
странами, входившими в состав бывшей Югославии.  Данные об общественной собственности по 
этим странам, представленные в рамках ОЛР-2000, были сопоставлены с данными по Югославии, 
содержавшимися в ОЛР-1990.  В действительности доля общественной собственности в этих странах, 
возможно, и не возросла.   
 
 В Восточной Европе изменение доли лесов в общественной собственности было вызвано 
реституцией общественных лесов их бывшим частным владельцам.  Балтийские государства, 
Венгрия, Чешская Республика и Словакия представили данные об увеличении площади частных 
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лесов, которое соизмеримо с сокращением площади ЛПЛЗ в общественной собственности.  Это 
привело к появлению большого числа частных лесовладельцев, многим из которых принадлежат 
относительно небольшие участки леса.  Кроме того, в ряде стран увеличение площади частных лесов 
было вызвано не только передачей угодий в рамках процесса реституции.  Предполагается, что 
причиной этого является естественное лесовозобновление на заброшенных сельскохозяйственных 
угодьях, а в ряде случаев - целенаправленное облесение пустошей.  
 
 Субрегион СНГ является единственным субрегионом Европы, который не был затронут 
тенденцией к уменьшению доли ЛПЛЗ, находящихся в общественной собственности.  В этом 
субрегионе все ЛПЛЗ по-прежнему находятся в общественной собственности. 
 
Изменения в функциях государственных лесохозяйственных организаций.  Помимо отмеченных 
выше тенденций в области общественной собственности на леса, определенные изменения 
произошли и в политике ряда стран в отношении управления лесами, которые по-прежнему 
находятся в общественной собственности.  Например, многие европейские страны, включая 
Австрию, Финляндию, Швецию, Ирландию, Польшу и Латвию, провели, хотя и в разной степени и 
исходя из различных правовых и социальных посылок, реорганизацию своих государственных 
лесохозяйственных организаций14, с тем чтобы они функционировали в качестве получастных 
компаний с четко определенными коммерческими целями и значительно большей оперативной 
свободой, чем прежние структуры, которые по своему характеру являлись скорее 
административными органами.  Эти государственные компании стали более эффективными (что, в 
частности, привело к сокращению занятости), стали действовать больше в духе предпринимательства 
(например, осуществлять операции за границей в качестве управленческих консалтинговых 
компаний) и настояли на более четком определении того, какие общественные блага и услуги они 
должны предоставлять и на каких условиях, поскольку более невозможно финансировать 
предоставление таких услуг силами самого предприятия, основным источником доходов которого 
является продажа древесины.  Во многих случаях эти хозяйственные функции были четко отделены 
от функций государственных лесных администраций в области разработки политики и контроля за ее 
осуществлением. 
 
2.12 Вклад лесного сектора в развитие национальной экономики 
 
 Одним из показателей вклада лесного сектора в развитие общества является его удельный вес в 
ВВП и экспорте.  Он также позволяет судить об экономических аспектах устойчивого 
лесопользования.  Кроме того, показатели занятости в лесном секторе дают представление о 
социальных аспектах устойчивого лесопользования. 
 
 В рамках одного из исследований, подготовленных по линии ПИЛСЕ, были проанализированы 
тенденции в области занятости в лесном секторе (Бломбак и др., 2003 год).  В более недавнем 
исследовании ФАО (Лебедис, в процессе подготовки) этот анализ был расширен с целью охвата 
тенденций, касающихся добавленной стоимости и экспорта продукции сектора.  Основные выводы, 
содержащиеся в этих двух докладах, представлены ниже. 
 

                                                 
14  В некоторых странах, например во Франции и Соединенном Королевстве, аналогичные меры были 
приняты несколько ранее. 
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2.12.1 Занятость в лесном секторе 
 
 На диаграмме 76 показаны тенденции, наблюдавшиеся в области занятости в лесном секторе 
Европы в течение последнего десятилетия. Высота каждого столбца соответствует общему числу 
занятых (в эквиваленте полного рабочего дня15), шкала для измерения которого находится с левой 
стороны диаграммы.  Столбцы также показывают уровень занятости в каждой из трех основных 
отраслей лесного сектора.  Эти отрасли определяются в соответствии с Международной стандартной 
отраслевой классификацией (МСОК), в которой к лесному хозяйству относятся лесоводство и 
лесозаготовки, а к деревообрабатывающей промышленности - производство пиломатериалов и 
листовых древесных материалов16.  Сплошная линия показывает удельный вес сектора в общем 
показателе занятости, который рассчитан в качестве частного числа занятых в лесном секторе и 
общей численности рабочей силы (т.е. экономически активного населения). 
 
 Диаграмма свидетельствует о том, что за последнее десятилетие общее число занятых в секторе 
в Европе несколько снизилось, с 4,3 млн. человек в 1990 году до 3,9 млн. человек в 2000 году.  
Аналогичным образом в этот период несколько снизился и удельный вес сектора в общем показателе 
занятости, с приблизительно 1,1% до 1,0%. 
 
 Это сокращение произошло по двумя причинам.  Во-первых, повышение производительности 
труда привело к снижению спроса на рабочую силу, в частности в двух лесообрабатывающих 
секторах.  Второй причиной этого сокращения явилось отмеченное в течение последнего десятилетия 
уменьшение объема производства в Восточной Европе в субрегионе СНГ.   
 
 Еще одним интересным моментом, который показан на этой диаграмме, является 
распределение числа занятых между различными отраслями сектора.  В 1990 году показатель 
занятости был почти поровну поделен между тремя отраслями при несколько более высоком 
удельном весе занятых в деревообрабатывающей промышленности.  К 2000 году число занятых в 
лесном хозяйстве и производстве бумаги и картона сократилось, в то время как в 
деревообрабатывающей промышленности оно сохранилось в целом на прежнем уровне.  Таким 
образом, доля деревообрабатывающей промышленности в общем показателе занятости в лесном 
секторе является сегодня значительно более высокой. 
 
 Что касается субрегионального уровня, то тенденции в области занятости в лесном секторе и ее 
структура в трех субрегионах характеризуются некоторыми едва различимыми отличиями, которые 
показаны на диаграммах 77-79 и обсуждаются ниже. 
 
 На диаграмме 77 показаны тенденции, наблюдавшиеся в области занятости в лесном секторе 
Западной Европы в течение последнего десятилетия.  На Западную Европу приходится несколько 
менее половины общего числа занятых в секторе в Европе в целом.  Число занятых сократилось с 
несколько более 1,8 млн. человек в 1990 году до 1,7 млн. человек в 2000 году.  Удельный вес сектора 
в общем числе занятых также значительно ниже, чем в других субрегионах Европы, при этом его 
сокращение было более существенным.  В 2000 году в лесном хозяйстве было занято всего лишь 
приблизительно 0,9% рабочей силы против почти 1,1% в 1990 году. 
 
                                                 
15  Т.е. два человека, работающих по полдня, считаются за одного человека, занятого "полный рабочий 
день". 
 
16  Примечание:  определения трех основных отраслей лесного сектора в МСОК несколько отличаются от 
определений, используемых далее в настоящем докладе, поскольку в этих определениях к категориям 
"деревообработка" и "бумага и картон" отнесено производство некоторых готовых изделий, которые не 
охвачены настоящим анализом (например, производство картонных коробок).  Однако показатели производства 
этой продукции ничтожно малы. 
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 В значительной мере это сокращение произошло за счет сектора производства бумаги и 
картона, где повышение производительности труда привело к снижению спроса на рабочую силу.  
Число занятых несколько сократилось и в лесном хозяйстве.  Также следует отметить, что доля 
лесного хозяйства в общем числе занятых в секторе является относительно небольшой. 
 
Диаграмма 76. Тенденции в области занятости в европейском лесном секторе, 1990-2000 годы 
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Источник:  Лебедис (в процессе подготовки). 
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Диаграмма 77. Занятость в лесном секторе в Западной Европе, 1990-2000 годы 
 
           

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2.0 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Год

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

Ч
ис
ло

 за
ня
ты

х 
(в

 м
лн

. ч
ел
ов
ек

) 

Д
ол
я 
в 
об
щ
ей

 ч
ис
ле
нн

ос
ти

 р
аб
оч
ей

 с
ил

ы
 

Лесное 
хозяйство 

Деревообрабаты-
вающая 

промышленность 
Производство бумаги и 

картона Общий удельный вес в числе занятых
 

 
Источник:  Лебедис (в процессе подготовки). 
 
 На диаграмме 78 представлена информация по Восточной Европе.  На долю Восточной Европы 
приходится приблизительно четверть всех занятых в лесном секторе Европы, при этом общее число 
занятых в лесном секторе этого субрегиона значительно сократилось:  с более 1,2 млн. человек в 
1990 году до 1,0 млн. человек в 2000 году.  Удельный вес сектора в общей численности рабочей силы 
выше чем где бы то ни было, однако и он существенно снизился:  с более 1,4% в 1990 году до менее 
1,1% в 2000 году. 
 
 Уровень занятости сократился во всех трех отраслях сектора одновременно с сокращением 
объема производства.  Исключением является лесное хозяйство, где снижение уровня занятости 
происходило на фоне увеличения объема производства.  Это позволяет предположить, что 
производительность труда за последнее десятилетие повысилась, однако тенденции на уровне 
отдельных стран характеризуются большими различиями.  Также следует отметить, что доля лесного 
хозяйства в общем числе занятых значительно выше, чем где бы то ни было.  Причиной этого 
является ситуация в одной стране, а именно в Турции, где уровень занятости постоянно 
увеличивался, в результате чего на долю этой страны теперь приходится более половины всех 
занятых в лесном хозяйстве Восточной Европы. 
 
 На диаграмме 79 показаны тенденции, наблюдавшиеся в течение последних 10 лет в области 
занятости в лесном секторе субрегиона СНГ.  На субрегион СНГ также приходится приблизительно 
25% общего числа занятых в лесном секторе Европы.  Показатели занятости в этом субрегионе в 
течение последнего десятилетия были подвержены колебаниям, однако в целом они не повысились, 
но и не снизились.  В среднем в секторе занято несколько менее 1,2 млн. человек, или чуть меньше 
1,1% общей численности рабочей силы.  В субрегионе СНГ на долю деревообрабатывающей 
промышленности приходится приблизительно 50-60% общего числа занятых в секторе. 
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 Последнее, что следует отметить в связи с положением в области занятости в отдельных 
субрегионах, так это большие различия, существующие в показателях производительности труда.  
Например, в Западной Европе производится вдвое больше делового круглого леса, чем в двух других 
субрегионах, однако число занятых в лесном хозяйстве меньше.  В лесообрабатывающих секторах 
различия являются еще более значительными, при этом производительность труда в Западной Европе 
в два-четыре раза выше, чем в двух других субрегионах.  Это свидетельствует о различиях в 
структуре издержек производства в отдельных субрегионах.  Это также позволяет предположить, что 
производителям в Восточной Европе и субрегионе СНГ придется решать ряд важных задач в связи с 
увеличением уровня доходов в этих странах в будущем. 
 
Диаграмма 78. Занятость в лесном секторе Восточной Европы, 1990-2000 годы 
 
 

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Год 

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

Ч
ис
ло

 за
ня
ты

х 
(в

 м
лн

. ч
ел
ов
ек

) 

Д
ол
я 
в 
об
щ
ей

 ч
ис
ле
нн

ос
ти

 р
аб
оч
ей

 с
ил

ы
 

Лесное 
хозяйство 

Деревообрабаты-
вающая 

промышленность 
Производство бумаги и 

картона Общий удельный вес в числе занятых
 

 
Источник:  Лебедис (в процессе подготовки). 
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Диаграмма 79. Занятость в лесном секторе субрегиона СНГ, 1990-2000 годы 
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Источник:  Лебедис (в процессе подготовки). 
 
2.12.2 Добавленная стоимость в лесном секторе 
 
 Добавленная стоимость представляет собой общую стоимость всех товаров и услуг, 
производимых сектором, за вычетом затрат на приобретение продукции других отраслей экономики.  
Добавленная стоимость является прибавочной стоимостью, создаваемой производством, которая 
распределяется среди инвесторов и наемных работников в форме ренты, прибыли и заработной 
платы.  Суммарная добавленная стоимость всех отраслей экономики также равна суммарному 
стоимостному объему производства или ВВП. 
 
 На диаграмме 80 показаны реальные (т.е. скорректированные с учетом инфляции) тенденции 
изменения добавленной стоимости в лесном секторе Европы за последнее десятилетие.  Эта 
диаграмма свидетельствует о том, что общая добавленная стоимость в реальном выражении 
снизилась с приблизительно 115 млрд. евро в 1990 году до 100 млрд. евро в 2000 году.  Кроме того, 
удельный вес сектора в ВВП снизился за этот период с 1,5 до 1,1%. 
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Диаграмма 80. Тенденции изменения добавленной стоимости в лесном секторе Европы, 

1990-2000 годы 
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Источник:  Лебедис (в процессе подготовки). 
 
 Производство бумаги и картона имеет наибольший удельный вес в добавленной стоимости, 
производимой в лесном секторе, и снижение этого показателя по сектору в целом было вызвано, 
главным образом, его сокращением в этой отрасли.  Кроме того, в течение последнего десятилетия 
показатель добавленной стоимости по этой отрасли был подвержен большим колебаниям.  Это 
обусловлено циклическим характером целлюлозно-бумажного производства.  Усиление глобальной 
конкуренции на рынках целлюлозы и бумаги будет, как представляется, и впредь оказывать 
понижательное давление на добавленную стоимость в этой отрасли. 
 
 Добавленная стоимость в лесном хозяйстве за последнее десятилетие также снизилась, однако 
показатель за 1990 год несколько необычен, поскольку он отражает высокий уровень производства 
круглого леса в этом году.  Если исключить этот год, то показатель добавленной стоимости по 
лесному хозяйству за последнее десятилетие не претерпел сколь-либо существенных изменений.  
Показатели добавленной стоимости по деревообрабатывающей промышленности за 2000 и 1990 годы 
также являются одинаковыми.  
 
 И в этом случае между тремя субрегионами Европы также существуют большие различия, 
которые обсуждаются ниже. 
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Диаграмма 81. Добавленная стоимость в лесном секторе Западной Европы, 1990-2000 годы 
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Источник:  Лебедис (в процессе подготовки). 
 
 На диаграмме 81 показаны тенденции изменения добавленной стоимости в лесном секторе 
Западной Европы, которые наблюдались в течение последнего десятилетия.  Доля Западной Европы в 
добавленной стоимости, производимой в секторе в Европе в целом, чрезвычайно велика 
(приблизительно 90%), в связи с чем показанные тенденции весьма схожи с теми, которые были 
представлены выше.  Общий показатель добавленной стоимости сократился с приблизительно 
100 млрд. евро в 1990 году до несколько менее 90 млрд. евро в 2000 году. 
 
 Показатель добавленной стоимости в деревообрабатывающей промышленности Западной 
Европы в этот период не претерпел каких-либо изменений и сохранялся приблизительно на уровне 
30 млрд. евро.  Если исключить 1990 год, то показатель добавленной стоимости по лесному хозяйству 
также не изменился и составлял 12-13 млрд. евро.  Добавленная стоимость в секторе производства 
бумаги и картона несколько снизилась:  с 54 млрд. евро в 1990 году до 46 млрд. евро в 2000 году.  
Такое распределение добавленной стоимости между тремя отраслями лесного сектора (при 
соотношении производства бумаги и картона, деревообрабатывающей промышленности и лесного 
хозяйства равном 4:2:1) является типичным для лесного сектора большинства развитых стран. 
 
 В Восточной Европе добавленная стоимость, производимая в лесном секторе, имеет 
относительно больший удельный вес в суммарной добавленной стоимости всей экономики, и ее 
сокращение не было столь значительным, как в других частях Европы (см. диаграмму 82).  Эта 
диаграмма свидетельствует о снижении этого показателя в период 1990-1991 годов, которое, 
вероятно, было обусловлено сокращением производства в этих странах в начале 1990-х годов.  
В оставшуюся часть этого десятилетия добавленная стоимость, как представляется, несколько 
возросла. 
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 Эта диаграмма также свидетельствует о том, что добавленная стоимость почти поровну 
распределена между тремя отраслями лесного сектора, хотя удельный вес производства бумаги и 
картона в общем показателе в сравнении с двумя другими отраслями несколько ниже.  Это служит 
указанием на то, что лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность в Восточной 
Европе являются, возможно, более конкурентоспособными, чем производство бумаги и картона. 
 
Диаграмма 82. Добавленная стоимость в лесном секторе Восточной Европы, 1990-2000 годы 
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Источник:  Лебедис (в процессе подготовки). 
 
 На диаграмме 83 представлена информация о добавленной стоимости в субрегионе СНГ.  
Из этой диаграммы видно, что после экономических потрясений, происшедших в начале 
1990-х годов, показатели по всем трем отраслям лесного сектора значительно снизились.  Однако в 
субрегионе СНГ последствия этих потрясений были значительно более серьезными, и сектору 
потребовалось больше времени для восстановления.  Имеются некоторые признаки увеличения 
добавленной стоимости после 1996 года, однако эта повышательная тенденция не является 
устойчивой. 
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Диаграмма 83. Добавленная стоимость в лесном секторе субрегиона СНГ, 1990-2000 годы 
 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Год

Д
об
ав
ле
нн
ая

 с
то
им

ос
ть

 (в
 м
лр
д.

 е
вр
о 
в 
це
на
х 

20
00

 г
од
а)

0.0% 

0.2% 

0.4% 

0.6% 

0.8% 

1.0% 

1.2% 

1.4% 

У
де
ль
ны

й 
ве
с 
в 
ВВ

П
 

Лесное 
хозяйство 

Деревообра-
батывающая 
промышленность 

Производство бумаги
и картона

Удельный вес лесного 
сектора в ВВП  

 
Источник:  Лебедис (в процессе подготовки). 
 
 В субрегионе СНГ лесное хозяйство является, как представляется, одной из наименее 
пострадавших в последнее десятилетие отраслей лесного сектора, в которой показатель добавленной 
стоимости в действительности возрос.  Добавленная стоимость в двух других отраслях 
лесообрабатывающей промышленности в начале 1990-х годов снизилась, при этом в 
деревообрабатывающей промышленности снижение было постепенным, а в производстве бумаги и 
картона - весьма резким.  В то же время есть основание считать, что ситуация в этих двух отраслях 
сегодня постепенно восстанавливается. 
 
 Также заслуживает внимания тот факт, что удельный вес лесного сектора в ВВП ниже, чем в 
двух других субрегионах.  Это вызывает некоторое удивление с учетом относительной значимости 
субрегиона СНГ в общеевропейских показателях производства и сложившегося представления о 
размерах и роли лесного сектора в этом субрегионе.  Однако это, возможно, является отражением 
повышения значимости других отраслей добывающей промышленности в этом субрегионе (особенно 
нефтяной и газовой промышленности) и увеличения их удельного веса в ВВП в последние годы. 
 
 Результаты сравнения тенденций в трех субрегионах, которые показаны на этих диаграммах, 
свидетельствуют о еще более разительных различиях в уровнях производительности.  Добавленная 
стоимость в расчете на одного работника и добавленная стоимость на единицу продукции в 
Восточной Европе и субрегионе СНГ на порядок ниже, чем в Западной Европе.  На данный момент 
эти страны чрезвычайно конкурентоспособны по затратам в том, что касается производства основной 
продукции лесного хозяйства.  Задача, которая стоит перед этими странами, состоит в наращивании 
уровня квалификации и привлечении инвестиций, необходимых для увеличения добавленной 
стоимости в лесном секторе в будущем. 
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2.12.3 Торговля лесными товарами 
 
 В разделе 2.6 описываются многие отличительные особенности долговременных тенденций, 
наблюдавшихся в области торговли лесными товарами в Европе в течение последних нескольких 
десятилетий.  В настоящем разделе рассматривается вопрос о значении торговли лесными товарами 
для экономики с точки зрения удельного веса экспорта лесных товаров в общем объеме экспорта 
товаров (т.е. товарного экспорта). 
 
 На диаграмме 84 показаны долговременные тенденции изменения удельного веса лесных 
товаров в товарном экспорте, которые наблюдались в Европе после 1980 года.  В отличие от 
показателей занятости и добавленной стоимости эти данные свидетельствуют о том, что лесные 
товары являются довольно важной статьей экспорта европейских стран.  На протяжении двух 
последних десятилетий на долю лесных товаров приходилось 2,5-3,0% общего объема товарного 
экспорта (по стоимости), и этот показатель не имел тенденции ни к повышению, ни к понижению. 
 
 Западная Европа имеет наибольший удельный вес в торговле лесными товарами в Европе, и 
поэтому тенденции в этом субрегионе близко соответствуют тенденциям в Европе в целом.  
В Восточной Европе была отмечена тенденция к повышению относительной значимости экспорта 
лесных товаров.  Увеличение удельного веса этой продукции произошло в начале 1990-х годов, а в 
последние годы этот показатель, как представляется, стабилизировался на уровне приблизительно 
в 3,3%.  Относительная значимость экспорта лесных товаров в регионе СНГ всегда была выше, чем в 
среднем по Европе:  на их долю приходилось приблизительно 3,5% стоимостного объема всего 
товарного экспорта.  В течение последних двух десятилетий этот показатель был подвержен сильным 
колебаниям, однако в целом его динамика не является ни повышательной, ни понижательной. 
 
 Эти показатели позволяют предположить, что лесной сектор является во многих странах 
важным источником экспортных поступлений и что в прошлом его удельный вес в товарном 
экспорте был относительно стабильным.  Уже отмечалось, что торговля лесными товарами 
расширяется, и поэтому представляется вероятным, что лесные товары будут и впредь играть важную 
роль в торговых балансах. 
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Диаграмма 84. Тенденции изменения относительной значимости экспорта лесных товаров 
в Европе, 1990-2000 годы 
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Источник:  Лебедис (в процессе подготовки). 
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3. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 
 
 В настоящей главе описываются некоторые основные движущие силы, которые оказывали 
влияние на лесной сектор в прошлом и будут, вероятно, сказываться на его развитии и в будущем.  
Многие из них весьма сложны по своему характеру и тесно связаны друг с другом.  Например, 
изменения в уровне доходов могут привести к изменениям в спросе, которые могут быть еще больше 
усилены в результате изменений в правительственной политике.  Поэтому изложение этой 
информации в приводимых ниже разделах носит в целом несколько произвольный характер. 
 
 Настоящая глава следует методологическим рамкам, которые были описаны в разделе 1.3.1, и 
состоит из четырех основных разделов.  В первых двух разделах проводится анализ таких движущих 
сил, как внешние факторы и потребности общества.  В следующем разделе одновременно 
анализируются политический и рыночный контексты.  Затем, в заключительном разделе 
описываются альтернативные сценарии, разработанные для перспективного анализа. 
 
3.1 Внешние факторы 
 
 Основными внешними факторами, влияющими на лесной сектор, являются изменения в 
социально-экономической сфере (например, в численности, составе и размещении населения, а также 
в доходах) и изменения экологических факторов.  Традиционно анализ тенденций и перспектив 
развития лесного сектора был почти полностью сосредоточен на экономических переменных 
(в частности, доходах и ценах на лесные товары).  Этот подход в определенной степени был вновь 
применен и в настоящем исследовании.  Однако завуалированное воздействие на сектор могут также 
оказывать изменения и в других переменных, и некоторые из них рассматриваются ниже. 
 
3.1.1 Население 
 
 Демографические изменения по-разному влияют на лесной сектор.  Если говорить о спросе, то 
рост населения приводит к расширению рынков лесных товаров и услуг.  Изменения в возрастной 
структуре населения могут также оказывать существенное воздействие на рынки, привнося 
изменения в структуру спроса и уровень доходов.  Что касается предложения, то увеличение 
численности населения приводит к усилению конкуренции за землю (между различными 
альтернативными областями землепользования), а также к увеличению численности рабочей силы в 
лесном секторе.   
 
 На протяжении последних 50 лет население Европы неуклонно росло и увеличилось 
приблизительно с 568 млн. человек в 1950 году до 795 млн. человек в 2000 году (т.е. на 40%).  Что 
касается отдельных субрегионов, то численность населения в Западной Европе возросла с 303 млн. 
человек в 1950 году до 389 млн. человек в 2000 году (на 28%), а в Восточной Европе - со 115 млн. 
человек в 1950 году до 197 млн. человек в 2000 году (на 71%).  В субрегионе СНГ численность 
населения увеличилась со 150 млн. человек в 1950 году до 210 млн. человек в 2000 году (т.е. также на 
40%).  Однако в последние годы темпы роста населения в Европе замедлились, а в субрегионе СНГ и 
ряде других стран Европы даже стали отрицательными. 
 
 На диаграмме 85 показаны тенденции изменения плотности населения в Европе в период 
1950-2000 годов и долгосрочные прогнозы до 2050 года (которые составлены на основе сценария 
ООН в области роста населения при среднем уровне рождаемости).  Приводимые на этой диаграмме 
тенденции изменения плотности населения (количество человек на квадратный километр), которые 
рассчитаны с учетом общих тенденций изменения численности населения в различных субрегионах 
Европы, позволяют получить представление о том, каковым будет демографическое давление на 
землю в этих субрегионах. 
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Диаграмма 85. Тенденции и прогнозы в области плотности населения в Европе, 1950-2050 годы 
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Источник:  На основе публикации ООН (2000-2002 годы). 
 
 Из диаграммы видно, что в период 2000-2020 годов плотность населения в Западной Европе, по 
сравнению с нынешним уровнем, который составляет 110 человек на квадратный километр, 
значительно не возрастет.  В Восточной Европе плотность населения в ближайшие 20 лет несколько 
увеличится:  с 95 человек на кв. км в настоящее время до несколько более 100 человек на кв. км в 
2020 году.  В субрегионе СНГ плотность населения, по сравнению с нынешним уровнем, 
составляющим приблизительно 12 человек. на кв. км, несколько снизится.  Безусловно, эти средние 
показатели по субрегионам скрывают большие различия, существующие в показателях плотности 
населения между отдельными странами (например, между Швецией и Бельгией), но они четко 
свидетельствуют о том, что демографическое давление на землю в Западной Европе является в целом 
довольно высоким, а в субрегионе СНГ - чрезвычайно низким. 
 
 Помимо общей численности населения, спрос на землю зависит от того, где предпочитают 
жить и работать люди.  На диаграмме 86 показаны тенденции в области урбанизации в Европе после 
1950 года и прогнозы до 2030 года.  Из этой диаграммы видно, что начиная с 1950 года уровень 
урбанизации как в Европе в целом, так и во всех трех субрегионах неуклонно возрастал.  Кроме того, 
ожидается, что он будет продолжать расти и в будущем, особенно в Восточной Европе. 
 
 Из этих двух прогнозов, касающихся общей численности населения и уровня урбанизации, 
следует, что численность сельского населения в Европе в ближайшие 20 лет резко сократится.  
В Западной Европе она снизится на 16% (14 млн.), в Восточной Европе на 13% (10 млн.) и субрегионе 
СНГ на 20% (12 млн.). 
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Диаграмма 86. Тенденции и прогнозы в области урбанизации в Европе, 1950-2050 годы 
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Источник:  На основе публикаций ООН (2001 год b) и 2002 год). 
 
Диаграмма 87. Тенденции и прогнозы в области изменения численности населения  

трудоспособного возраста в Европе, 1950-2050 годы 
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 Еще одним важным демографическим параметром, который оказывает влияние на лесной 
сектор, является возрастная структура населения, при этом тенденции и прогнозы в этой области 
показаны на диаграмме 87.  Возрастная структура населения сказывается на спросе на лесные товары 
и услуги, поскольку уровень доходов и потребительские предпочтения людей с возрастом меняются.  
Однако наибольшее влияние изменения в возрастной структуре населения оказывают на структуру 
рабочей силы. 
 
 Из диаграммы 87 видно, что за последние 50 лет доля населения трудоспособного возраста (т.е. 
людей в возрасте от 15 до 59 лет) почти не изменилась и составляла приблизительно 60%.  Согласно 
долгосрочным прогнозам, эта доля во всех трех европейских субрегионах сократится и в 2050 году 
будет составлять от 50 до 55%.  Однако уже в ближайшие 20 лет ситуация в трех субрегионах будет 
характеризоваться большими различими. 
 
 Во многих странах Западной Европы уже начала наблюдаться тенденция к снижению 
численности населения трудоспособного возраста, при этом ожидается, что в ближайшие 20 лет 
численность населения этой категории сократится в субрегионе в целом приблизительно на пять 
процентных пунктов.  С учетом нынешней возрастной структуры населения в Восточной Европе и 
субрегионе СНГ численность трудоспособного населения в ближайшие десять лет возрастет, однако 
затем начнет постепенно снижаться.  В целом, к 2020 году численность населения трудоспособного 
возраста в Западной Европе сократится на 4% (10 млн.), в Восточной Европе возрастет на 7% 
(8 млн.), а в субрегионе СНГ снизится на 14% (18 млн.). 
 
 Тенденции, предусматриваемые этими прогнозами, будут иметь для лесного сектора различные 
последствия.  Прежде всего, из всех этих трех прогнозов следует, что численность рабочей силы в 
сельских районах сократится и поэтому трудности, с которыми уже сталкиваются некоторые страны 
в деле привлечению людей на работу в лесное хозяйство, еще больше возрастут (Бломбак и др., 
2003 год).  Это может оказать некоторое повышательное давление на затраты на рабочую силу, что 
также, вероятно, приведет к расширению масштабов механизации лесохозяйственных операций.  
В связи с этим еще больше возрастет необходимость в инвестициях в оборудование и подготовку 
кадров. 
 
 Эти факторы давления также скажутся и на лесообрабатывающем секторе, хотя, возможно, и в 
меньшей степени.  В ближайшем будущем предложение рабочей силы в Восточной Европе и 
субрегионе СНГ может даже возрасти.  Это, возможно, приведет к некоторому оттоку рабочей силы с 
востока на запад, в частности в расширенный ЕС. 
 
 Что касается землепользования, то повышение уровня урбанизации, вероятно, приведет к 
снижению спроса на сельскохозяйственные земли (причем усилению этой тенденции, безусловно, 
будет способствовать правительственная политика, направленная на достижение той же цели, - см. 
ниже).  В результате этого спрос на землю в целях строительства жилья и инфраструктуры 
повысится, однако, в конечном счете, это скорее всего приведет к увеличению наличия земли для 
целей лесного хозяйства. 
 
 Городское население, численность которого возрастет, будет, вероятно, также требовать 
расширения доступа к землям вблизи городских районов и улучшения состояния окружающей среды 
в городах и их окрестностях.  В связи с необходимостью удовлетворения некоторых из этих 
требований предпочтение скорее всего будет отдано облесению и изменению методов ведения 
хозяйства в существующих лесах. 
 
 Более завуалированное последствие увеличения уровня урбанизации и старения населения 
(особенно в сельских районах) будет состоять в том, что восприятие роли лесов в современной жизни 
изменится.  Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о больших различиях между 
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сельским населением (которое, как правило, рассматривает сельские районы в качестве 
продуктивного ресурса) и городскими жителями (которые придают большее значение нерыночным 
благам, источником которых могут являться сельские районы).  Поэтому эти тенденции скорее всего 
приведут к увеличению спроса общества на недревесные лесные товары и услуги леса в сравнении с 
древесными лесными товарами. 
 
3.1.2 Уровень доходов 
 
 Экономический рост является, вероятно, важнейшим фактором, от которого зависят 
перспективы развития лесного сектора.  Длительный и быстрый экономический рост приведет к 
увеличению объема торговли, инвестиций и личных доходов, а соответственно - и к более мощному 
росту спроса на все лесные товары и услуги.  Однако это может иметь и пагубные последствия для 
лесных ресурсов, если потребности возрастут настолько, что биологического потенциала лесов будет 
недостаточно для их удовлетворения, или если быстрый экономический рост приведет к появлению 
других факторов негативного воздействия на леса (например, к увеличению уровня загрязнения 
воздуха). 
 
 Значение, которое имеет экономический рост, нашло отражение в моделях, использованных в 
ПИЛСЕ для составления прогнозов развития рынков лесных товаров на ближайшие 20 лет.  Одним из 
основных переменных показателей в этих моделях является ВВП, в связи с чем для подготовки 
прогнозов развития рынка необходимы прогнозы экономического роста на период 2000-2020 годов.  
К сожалению, большинство официальных прогнозов экономического роста составлено лишь на 
ближайшие пять-десять лет. 
 
 Поскольку временной охват официальных прогнозов является ограниченным, то было 
проведено специальное исследование с целью подготовки прогнозов экономического роста до 
2020 года по всем странам, включенным в ПИЛСЕ (НОБЕ, 2002 год).  Основное внимание в этом 
исследовании было, в частности, уделено перспективам экономического роста в странах с 
переходной экономикой (т.е. в странах Восточной Европы и субрегиона СНГ).  В рамках этого 
исследования были проанализированы долговременные тенденции экономического роста и основные 
факторы, которые оказывали на него влияние в прошлом.  На основе результатов этого анализа для 
каждой страны были подготовлены три сценария будущего экономического роста.  Ниже кратко 
излагаются основные результаты этого анализа и описываются некоторые главные особенности трех 
сценариев роста. 
 
Ретроспективный анализ.  Факторы, лежащие в основе долговременного экономического роста, 
являются предметом обширных теоретических дискуссий, о которых нет необходимости говорить в 
настоящем докладе (более подробную информацию см. НОБЕ, 2002 год).  Однако существует общий 
консенсус, что основными движущими силами экономического роста являются:  население, 
инвестиции и суммарная производительность факторов производства.  Кроме того, последняя зависит 
от уровня образования, существующего в стране, и способности страны внедрять новые технологии.  
Что касается этих движущих сил, то в настоящее время между Западной Европой и двумя другими 
субрегионами Европы существуют большие различия. 
 
 В Западной Европе в основе экономического роста лежал целый ряд из упомянутых выше 
факторов.  В частности, неуклонно росло наличие факторов производства (труда и капитала), и это 
являлось одной из основных движущих сил экономического роста.  Однако в будущем Западная 
Европа уже более не сможет рассчитывать на увеличение наличия факторов производства.  
Например, численность рабочей силы, как уже отмечалось выше, в ближайшие 20 лет сократится.  
Кроме того, нехватка рабочих рук приведет к увеличению показателя капиталоемкости, который и 
так уже является чрезвычайно высоким.  Это вызовет снижение капиталоотдачи (в связи с 
сокращением предельной производительности).  Таким образом, в будущем одним из решающих 
факторов экономического роста в Западной Европе будет являться способность стран продолжать 
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повышать качество капитальной базы и человеческих ресурсов.  Вероятнее всего, это будет 
достигаться за счет развития технологии и основанного на знаниях роста. 
 
 Что касается Восточной Европы и субрегиона СНГ, то в настоящее время они значительно 
отстают от Западной Европы по показателям производительности и уровня доходов.  Кроме того, эти 
два субрегиона далеко позади Западной Европы по уровню технологической оснащенности 
экономики.  Поэтому имеется две силы, которые могли бы стать двигателями экономического роста в 
этих субрегионах в будущем.  Во-первых, они могли бы привлекать значительные инвестиции (ввиду 
более высокой предельной производительности капитала).  Во-вторых, они могли бы повысить 
производительность факторов производства за счет импорта технологии из более развитых стран 
(Европы и других регионов).  В обоих случаях перспективы роста в Восточной Европе и субрегионе 
СНГ будут зависеть от того, в какой мере эти страны смогут воспользоваться возможностями 
сближения с Западной Европой путем расширения торговли и инвестиционной деятельности. 
 
Описание сценария.  Прогнозы экономического роста по каждой стране основываются на анализе 
прошлых тенденций в области роста и предположениях относительно эволюции (описанных выше) 
движущих сил в будущем.  В числе некоторых основных элементов прогнозов экономического роста 
можно назвать следующие: 
 

• ВВП будет продолжать расти во всех странах и субрегионах; 
 

• в Западной Европе экономический рост будет в целом более медленным, чем в прошлом 
и чем в других субрегионах Европы; 

 
• в Восточной Европе и субрегионе СНГ темпы экономического роста, по сравнению с их 

нынешним уровнем, не претерпят существенных изменений и станут постепенно 
замедляться по мере того, как показатели ВВП на душу населения начнут сближаться с 
показателями по Западной Европе;  и 

 
• в целом в Европе начнется постепенный процесс сближения уровней образования и 

освоения технологии. 
 
 В дополнение к вышесказанному следует также отметить, что анализ строится на том 
предположении, что темпы экономического роста в некоторых других регионах (в частности, в Азии 
и Южной Америке) в ближайшем будущем будут по-прежнему выше, чем в Европе.  Следствием 
этого может стать то, что рынки лесных товаров в других регионах могут начать развиваться более 
быстрыми темпами, чем в Европе.  Однако глобальная конкуренция в секторе будет также 
продолжать усиливаться по мере того, как страны за пределами Европы будут увеличивать свои 
инвестиции и производительность в этом секторе. 
 
 Резюме прогнозов экономического роста, подготовленных в рамках анализа, приводится в 
таблице 20, а прогнозы реального ВВП на душу населения (согласно базовому сценарию) - 
в таблице 21.  Дополнительная информация об этих трех сценариях приводится ниже. 
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Таблица 20. Прогнозы среднегодовых темпов экономического роста в Европе в 2000-2020 годах  
согласно трем различным сценариям роста 

 
Сценарий экономического роста 

Регион/субрегион Сценарий низких 
темпов роста Базовый сценарий Сценарий высоких 

темпов роста 
Западная Европа 1,1% 1,3% 2,6% 
Восточная Европа 2,6% 4,2% 5,3% 
Субрегион СНГ 2,4% 4,0% 5,3% 
Европа 1,5% 2,2% 3,5% 
 

Источник: НОБЕ (2002 год). 
 
Таблица 21. Тенденции и прогнозы реального ВВП на душу населения в Европе в 1990-2020 годах 

 согласно базовому сценарию (в ценах и по обменным курсам 2000 года) 
 

Год Регион/субрегион 1990 2000 2010 2020 
Западная Европа 16 256 18 982 21 236 24 094 
Восточная Европа 2 515 2 697 3 903 5 759 
Субрегион СНГ 2 187 1 292 2 029 3 204 
Европа 9 065 10 300 12 037 14 359 
 
Источник:  Данные из публикаций ООН (2002 год), Всемирного банка (2004 год) и НОБЕ (2002 год). 
 
Сценарий низких темпов роста.  Сценарий низких темпов роста основывается на том 
предположении, что в будущем общая демографическая ситуация будет развиваться согласно 
прогнозу, предусматривающему снижение уровня рождаемости (ООН, 2002 год), что приведет к 
значительному сокращению численности населения и его быстрому старению во всех субрегионах 
Европы. 
 
 В Западной Европе политика, направленная на ускорение технологического процесса и 
наращивание человеческого капитала, будет относительно малоэффективной (т.е. не позволит 
добиться сколь-либо значительного прогресса в сравнении с нынешней ситуацией).  С учетом 
чрезвычайно высокой капиталоемкости и низкой предельной производительности капитала это 
означает, что темпы экономического роста будут весьма низкими. 
 
 В Восточной Европе и субрегионе СНГ, согласно сделанным предположениям, процесс 
стабилизации ситуации в политической, социальной и экономической областях будет весьма 
медленным, политика по увеличению внутренних сбережений инвестиций будет недостаточно 
активной, масштабы освоения новой технологии будут незначительны, а объем инвестиций в 
человеческий капитал будет находиться на низком уровне.  Такие экономические и социальные 
перспективы весьма неблагоприятны для сближения, и, если принять во внимание прогноз, 
предусматривающий медленный экономический рост в Западной Европе, они означают, что темпы 
экономического роста будут относительно низкими. 
 
Базовый сценарий.  Базовый сценарий построен на том предположении, что общая демографическая 
ситуация в будущем будет развиваться в соответствии с прогнозом, предусматривающим средний 
уровень рождаемости (см. раздел 3.1.1).  В нем также предполагается, что уровень образования в 
регионе возрастет, равно как и масштабы освоения новой технологии.  В его основе также лежит 
предположение, что показатели реального ВВП на душу населения в Европе начнут сближаться. 
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 В Западной Европе, как предполагается, эффективность политики, направленной на ускорение 
основанного на знаниях роста, будет неуклонно расти.  Это означает, что темпы экономического 
роста будут лишь несколько ниже, чем в прошлом. 
 
 В Восточной Европе и субрегионе СНГ эффективность политики, направленной на ускорение 
процесса сближения, будет, как предполагается, неуклонно расти.  Также ожидается, что масштабы 
освоения новой технологии значительно расширятся, что приведет к росту эффективности и 
постепенному сокращению технологического разрыва между этими субрегионами и Западной 
Европой.  В результате этого темпы экономического роста сохранятся на их нынешнем уровне. 
 
Сценарий высоких темпов роста.  Сценарий высоких темпов роста построен на том 
предположении, что общая демографическая ситуация в будущем будет развиваться в соответствии с 
прогнозом, предусматривающим высокий уровень рождаемости, в связи с чем сокращение общей 
численности населения будет менее значительным. 
 
 В Западной Европе, как предполагается, будет проводиться решительная политика в целях 
ускорения технологического прогресса и укрепления человеческого капитала, по линии которой 
будут приниматься такие меры, как значительное увеличение инвестиций в образование, 
исследования и разработки.  В результате этого темпы экономического роста будут несколько выше, 
чем в последние годы. 
 
 В Восточной Европе и субрегионе СНГ, как предполагается, процесс экономической, 
социальной и политической стабилизации ускорится, при этом состав ЕС довольно быстро 
расширится за счет принятия в его члены Турции и Балканских государств.  Также предполагается, 
что будет осуществляться политика, направленная на увеличение внутренних сбережений и 
инвестиций, быстрое наращивание человеческого капитала и поощрение освоения новой технологии.  
Это приведет к значительно более быстрому сближению с Западной Европой, а поскольку в 
последней темпы роста, согласно прогнозам, возрастут, это будет способствовать обеспечению 
относительно высоких темпов экономического роста и в этих странах. 
 
3.1.3 Посещение лесов  
 
 Еще одним фактором является посещение лесов, которое в прошлом возросло и, вероятно, 
будет продолжать расти в будущем.  В разделе 2.2.2 уже говорилось о том, что население в 
соответствии с законом имеет право посещать большинство лесов в Европе (см. диаграмму 13).  
Кроме того, тенденции в социально-экономической сфере также способствовали расширению 
возможностей для посещения лесов населением в различных целях. 
 
 Этот рост был вызван целым рядом факторов, как-то: 
 

• увеличение времени для досуга (например, в результате сокращения рабочего времени и 
увеличения числа нерабочих дней); 

 
• улучшение инфраструктуры в сельских районах (например, улучшение дорожной сети, 

условий для размещения и т.д.); 
 

• увеличение доходов, имеющихся для приобретения товаров и услуг, которые не являются 
предметами первой необходимости (см. раздел 3.2.1);  и 

 
• увеличение числа автомобилей в личной собственности. 
 

 Например, на диаграмме 88 показана динамика изменения числа автотранспортных средств в 
личной собственности после 1960 года.  Этот показатель измеряется числом автотранспортных 
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средств на 1 000 человек (80-90% этого показателя приходится на автомобили).  Динамика этого 
показателя была устойчиво повышательной во всех трех европейских субрегионах, при этом в 
Западной Европе в 2000 году на двух человек приходилось приблизительно по одному 
автотранспортному средству.  Число автотранспортных средств в личной собственности в Восточной 
Европе в настоящее время составляет приблизительно половину от этого показателя, а в субрегионе 
СНГ - одну треть.  Однако, если наблюдаемые в настоящее время тенденции сохранятся, то в 
Восточной Европе к 2020 году на двух человек будет приходиться по одному автотранспортному 
средству, а показатель по субрегиону СНГ будет лишь незначительно ниже этого уровня. 
 
Диаграмма 88. Динамика изменения числа автотранспортных средств в личной 

собственности в Европе в период 1960-2000 годов 
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Источник:  Публикации Всемирного банка (2004 год) и МАФ (1990 год).  Примечание:  В приведенные 
выше показатели не включена Турция, где, исходя из имеющегося ограниченного объема информации, 
число автотранспортных средств в личной собственности составляет всего половину среднего 
показателя по другим восточноевропейским странам. 
 
 Наиболее очевидным последствием этих тенденций явится расширение использования лесов в 
целях отдыха и рекреации в будущем.  Однако эти тенденции могут также привести к другим 
изменениям, например к увеличению числа людей, работающих в городских районах, но 
проживающих в сельской местности, где качество окружающей среды выше.  Это будет 
способствовать постепенному росту спроса на недревесные лесные товары и услуги леса в сравнении 
с древесными лесными товарами.  Это также, вероятно, повысит интерес общественности к вопросам, 
касающимся лесного хозяйства. 
 
3.1.4 Экологические факторы 
 
 Экологические факторы включают ряд климатических, биологических и географических 
факторов, которые влияют на леса.  Воздействие, оказываемое этими факторами, и их значимость в 
различных субрегионах и странах неодинаковы.  Кроме того, изменения, происходящие в некоторых 
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из этих факторов, являются краткосрочными, нечастыми и неритмичными по своему характеру.  
Например, краткосрочные климатические изменения могут явиться причиной нанесения лесам 
внезапного ущерба в результате пожаров, ураганов, нашествий вредителей и заболеваний. 
 
 Что касается этих краткосрочных экологических факторов, то проанализировать тенденции или 
подготовить прогнозы их возможного влияния на леса в будущем весьма трудно.  Например, анализ 
долговременных тенденций в области лесных пожаров и дефолиации (см. раздел 2.2.1) показал, что 
эти проблемы в прошлом, возможно, несколько возросли, однако в настоящее время их масштабы 
могут и не иметь тенденции к значительному увеличению.  Однако прошлые тенденции 
свидетельствуют о том, что ситуация в отдельные годы была весьма неодинаковой, при этом 
основополагающие причины этих проблем носят комплексный характер, и составить их прогнозы на 
будущее невозможно. 
 
 О некоторых из этих краткосрочных экологических факторов можно сказать лишь то, что они 
могут потенциально сохраниться в будущем.  Поэтому, исходя из принципа предосторожности, 
специалистам лесного сектора следует продолжать следить за их воздействием и изучать возможные 
варианты уменьшения их последствий для лесных ресурсов в будущем. 
 
 Помимо упомянутых выше краткосрочных экологических факторов, также существует ряд 
экологических факторов, изменения в которых носили более постепенный характер и которые, 
вероятно, окажут более долговременное воздействие на лесные ресурсы.  Двумя наиболее 
известными из них являются глобальное изменение климата и изменения в возрастной структуре и 
темпах роста лесных ресурсов. 
 
 За пределами Северной Америки (Седжо и Сохнген, 1998 год) вопрос о воздействии климата на 
рынки лесных товаров практически не изучался.  Однако были проведены некоторые исследования, 
касающиеся возможных последствий изменений климата для лесных ресурсов Европы 
(см. вставку 6).  Результаты этих исследований позволяют предположить, что изменение климата 
скажется на росте лесов и выборе оптимальных мест для выращивания деревьев различных пород.  
Кроме того, имеются некоторые факты, свидетельствующие о том, что в результате потепления 
климат, помимо прочего, станет более непредсказуемым и изменчивым, что, возможно, приведет к 
обострению некоторых из уже отмеченных выше проблем. 
 
Вставка 6. Возможные последствия изменения климата для европейских лесов 
 

 Ученые, работающие в рамках Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата, в целом считают, что изменение климата приведет к смещению границы умеренной 
климатической зоны на север.  В результате этого в южных районах бореальной зоны 
(например, южная часть Финляндии и Швеции, Балтийские государства и огромные районы в 
Российской Федерации) климат станет мягче, в результате чего увеличится вегетационный 
период и, возможно, количество осадков.  Граница растительного покрова в горных районах 
поднимется, а климат в некоторых частях Южной Европы станет более жарким и сухим, что 
приведет к усилению процесса опустынивания в некоторых областях на юге Пиренейского 
полуострова.  Кроме того, ожидается, что в результате потепления климата в Европе увеличится 
число экстремальных климатических явлений (например, сильных ветров, обильных дождей, 
затяжных засух и т.д.). 

 Если эти прогнозы относительно изменения климата оправдаются, то все эти изменения 
будут иметь долговременные последствия для породного состава и продуктивности 
европейских лесов.  Некоторым районам это будет на пользу, другим - во вред.  Например, 
некоторые наиболее уязвимые лесные экосистемы (в частности, состоящие из видов, которые 
находятся на краю своей климатической зоны) могут исчезнуть, однако их место 
(в большинстве случае) займут другие экосистемы. 
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 Последствия этих изменений проявятся в ощутимых масштабах лишь по прошествии 
многих десятилетий.  Однако очевидно, что лицам и органам, в ведении которых находятся 
более уязвимые лесные экосистемы, уже сейчас следует принять во внимание возможные 
последствия прогнозируемых климатических изменений. 

 
 Масштабы и возможные последствия изменения климата в будущем по-прежнему являются 
предметом обширных научных обсуждений.  Однако эти изменения, скорее всего, будут происходить 
весьма постепенно и проявятся лишь через несколько десятилетий.  Поэтому представляется 
маловероятным, что изменение глобального климата окажет сколь-либо существенное воздействие на 
европейский лесной сектор в два ближайшие десятилетия. 
 
 Значительно более ярким и очевидным изменением экологических факторов, по крайней мере в 
среднесрочном плане, явилось отмеченное в прошлом увеличение запасов древостоя и показателей 
прироста лесных ресурсов в Европе.  Например, в разделе 2.1 уже сообщалось, что как запасы 
древостоя, так и ЧГП в Европе за последние 50 лет значительно возросли. 
 
 Эти изменения были обусловлены тем, что объем лесозаготовок в течение последних пяти 
десятилетий был всегда ниже показателя годичного прироста.  Они также, возможно, явились 
результатом увеличения продуктивности лесов благодаря достижениям в области лесоводства, 
повышению интенсивности лесного хозяйства, более качественному отбору пород для различных 
лесорастительных условий и достижениям в области лесной селекции и закладки лесонасаждений. 
 
 Эти изменения привели к тому, что потенциальное предложение круглого леса, источником 
которого могут быть европейские леса, за последние пятьдесят лет постепенно возросло и сегодня 
значительно превышает объем лесозаготовок.  Поскольку для накопления этого избытка 
потенциального предложения круглого леса в прошлом потребовалось очень много времени, он, 
вероятно, еще долго будет сохраняться и в будущем. 
 
 Это увеличение потенциального предложения круглого леса может иметь как положительные, 
так и отрицательные последствия для лесного сектора в будущем.  Что касается негативной стороны, 
то оно будет продолжать оказывать понижательное давление на цены на лес на корню (особенно если 
потенциальное предложение будет и впредь увеличиваться более быстрыми темпами, чем объем 
лесозаготовок).  Например, это увеличение, возможно, уже явилось одним из факторов отмеченного в 
прошлом снижения цен на круглый лес, о котором говорилось в разделе 2.7.3.  Что касается 
положительной стороны, то появятся возможности для использования обширных площадей лесов в 
целях, не связанных с производством делового круглого леса, и для улучшения некоторых 
экологических характеристик промышленного лесного хозяйства (например, путем сокращения 
объема использования химических веществ и других методов интенсивного лесного хозяйства). 
 
 Следует также отметить, что эти последствия по-разному сказываются на различных 
участниках сектора.  Например, низкие цены на круглый лес наносят ущерб лесовладельцам, но они 
выгодны лесообрабатывающему сектору.  Кроме того, участники сектора будут находиться в 
неодинаковом положении в плане использования открывающихся возможностей.  Задача сектора 
состоит в том, чтобы учесть эти последствия в рамках процесса своего будущего развития. 
 
3.2 Потребности общества 
 
 В настоящее время спрос на лесные товары, вероятно, по-прежнему является наиболее важным 
компонентом общего спроса на леса во многих странах и, безусловно, наиболее важным 
компонентом спроса с точки зрения получения доходов лесовладельцами.  Отмеченные в прошлом 
изменения в этом спросе были рассмотрены в рамках статистического анализа тенденций развития 
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рынков, на основе результатов которого были подготовлены прогнозы развития рынков лесных 
товаров в будущем. 
 
 Однако этим анализом не были охвачены некоторые из более завуалированных изменений, 
которые могут произойти в спросе в будущем, например, изменения в спросе на НДЛТ и услуги.  Не 
охватывает он и последние изменения, происшедшие в структуре спроса на лесные товары, 
поскольку они не влияют на долговременные ряды данных. 
 
 В рамках представленного ранее статистического анализа рынков лесных товаров, возможно, 
не были достаточно полно рассмотрены два важных изменения, которые кратко обсуждаются ниже. 
 
3.2.1 Изменения в потребностях человека 
 
 Потребности человека можно расположить в иерархическом порядке (Эрнст, 1978 год), 
начиная от таких основных потребностей, как питание, жилище и безопасность, и заканчивая 
другими видами деятельности, которые представляют собой скорее не "потребность", а одно из 
удовольствий.  К последним относятся накопление материальных благ и развитие личности, а также 
приобретение знаний и самосознание. 
 
 По мере увеличения личных доходов доля личных расходов на деятельность, находящуюся на 
более высоких ступенях этой иерархической лестницы, как правило, возрастает, а доля основных 
потребностей сокращается.  Так, например, в большинстве развитых стран в настоящее время лишь 
незначительная часть личных доходов расходуется на питание, в то время как в развивающихся 
странах на долю питания может приходиться значительная (если не основная) часть личных 
расходов.   
 
 Взаимосвязи между личными доходами и иерархией потребностей человека показаны на 
диаграмме 89.  Исходя из представленной выше информации о ВВП на душу населения, есть 
основания предположить, что большинство стран Западной Европы находится где-то в правой части 
этой диаграммы, поскольку в структуре спроса преобладают потребности более высокого порядка.  
Большинство стран Восточной Европы находится, вероятно, ближе к середине этой диаграммы, а за 
ними, несколько отставая, следует субрегион СНГ.  Таким образом, можно ожидать, что в этих 
странах потребительский спрос будет сосредоточен на более широком круге товаров и услуг. 
 
 Взаимосвязи, показанные на диаграмме 89, в некоторой степени отражены в статистическом 
анализе рынков лесных товаров.  Например, эластичность спроса по доходу17 в случае бумаги для 
печати и письма, как правило выше, чем для пиломатериалов.  Это отчасти отражает тот факт, что 
бумага для печати и письма служит для удовлетворения таких потребностей, как развитие личности и 
приобретение знаний, а пиломатериалы используются главным образом при возведении жилищ и в 
производстве материальных благ.  Эти различия также существуют и в показателях эластичности по 
отдельным субрегионам, при этом эластичность является, как правило, более низкой в Западной 
Европе, где доходы выше, а потребление в меньшей степени чувствительно к изменениям в доходах.  
Однако статистический анализ, вероятно, не позволяет уловить все последствия роста доходов для 
спроса на различные виды продукции лесного сектора. 
 
 

                                                 
17  Величина, на которую изменяется потребление при соответствующем изменении дохода (например, 
эластичность равная 1,4 означает, что увеличение дохода на 1,0% приведет к увеличению потребления 
на 1,4%). 
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Диаграмма 89. Взаимосвязи между потребностями человека и уровнем личных доходов 
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Источник:  Реннель (1984 год). 
 
 В таблице 22 предпринята попытка выйти за рамки статистического анализа рынков лесных 
товаров и показать, каким образом рост доходов может привести к другим, менее очевидным, 
изменениям в спросе на различные виды продукции лесного сектора.  По мере увеличения доходов 
страны будут подниматься по иерархической лестнице к структуре спроса, в котором будут 
преобладать потребности более высокого порядка.  Так, например, возрастет спрос на модные, 
хорошо спроектированные лесные товары более широкого ассортимента, а потребители в своих 
решениях о покупке будут уделять все меньше внимания цене.  Более богатые страны будут делать 
все больший акцент на услуги леса (как-то:  охрана природы и рекреация), а не на производство 
лесных товаров, а на товарных рынках потребителей будет больше интересовать экологическая 
репутация товаров.  На самом высоком уровне также возрастет интерес к организованной и 
просветительской рекреационной деятельности, а население, вероятно, будет принимать более 
активное участие в решении вопросов, касающихся лесного хозяйства. 
 
 Как уже отмечалось, структура потребления во многих странах Западной Европы уже 
ориентирована на удовлетворение потребностей более высокого порядка.  Однако некоторым 
странам в ближайшие двадцать лет еще предстоит подняться по иерархической лестнице.  Кроме 
того, некоторые из прогнозируемых изменений (например, большее предпочтение качеству, а не 
цене) в той или иной мере произойдут почти во всех странах. 
 
 Что касается Восточной Европы и субрегиона СНГ, то большинство стран находятся на более 
низких ступенях этой иерархической лестницы, но в ближайшие двадцать лет они поднимутся на 
более высокие ступени.  Именно в этих странах могут произойти некоторые из наиболее важных 
изменений, указанных в таблице 22, при этом достижение ими самых верхних ступеней 
иерархической лестницы будет зависеть от того, насколько быстро будет развиваться их экономика. 
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Таблица 22. Взаимосвязи между иерархией потребностей человека и спросом на различные 

 виды продукции лесного сектора 
 

Порядок Потребности 
человека Спрос на различные виды продукции лесного сектора 

Базовый Питание 
Необходимость заготовки в лесу продуктов питания (растения и 
животные) отсутствует.  Вряд ли сегодня имеет большое значение в 
большинстве европейских стран. 

Базовый Жилище 
Спрос на основные строительные материалы (пиломатериалы и 
листовые древесные материалы).  По-прежнему имеет большое 
значение во всех европейских странах. 

Базовый Безопасность К лесному сектору не относится. 

Низкий Материальные 
блага 

Спрос на деревянную мебель, упаковочные материалы и другие 
товары.  По-прежнему имеет большое значение во всех европейских 
странах. 

Средний Развитие 
личности 

Потребности в улучшении здоровья и отдыхе.  Имеют большое 
значение в более богатых европейских странах.  Выражаются более 
высоким спросом на рекреацию в лесах (включая охоту и сбор НДЛТ 
как вид досуга).  Большой интерес к охране окружающей среды 
(в целях улучшения состояния здоровья).   

Высокий Знания 

Спрос на бумагу, особенно на книги, журналы и газеты.  Интерес к 
получению большего объема информации о лесах (например, через 
организованную рекреационную деятельность).  Имеет большое 
значение в некоторых более богатых европейских странах. 

Высший Самосознание 

Спрос на высококачественные лесные товары с уделением большого 
внимания требованиям моды и дизайна.  Более активное участие в 
решении вопросов, касающихся лесного хозяйства.  Интерес к 
улучшению состояния окружающей среды по альтруистическим 
соображениям.  Имеет большое значение в некоторых более богатых 
европейских странах. 

 
3.2.2 Изменения в спросе на лесные товары со стороны промышленности 
 
 Второе важное изменение, которое произойдет в будущем, непосредственно связано с 
последствиями старения рабочей силы для спроса на лесные товары в отраслях конечного 
использования.  В результате изменений в возрастной структуре населения и уменьшения 
численности рабочей силы затраты на рабочую силу возрастут, и промышленность будет изыскивать 
пути повышения производительности труда.  Таким образом, промышленные потребители лесных 
товаров проведут сравнительный анализ затрат труда на использование этих товаров и их 
недревесных заменителей, а лесообрабатывающему сектору, с тем чтобы остаться 
конкурентоспособным, необходимо будет снабжать их продукцией, которая позволяет снизить общие 
затраты производства в условиях повышения затрат на рабочую силу. 
 
 Для лесообрабатывающего сектора наиболее важные изменения в будущем, вероятно, 
произойдут в строительстве.  В настоящее время на строительство приходится значительная доля 
потребления пиломатериалов (более 50% в большинстве стран), и этот сектор традиционно является 
трудоемкой отраслью экономики.  Сокращение численности рабочей силы будет иметь значительно 
бо́льшие серьезные последствия для строительства, чем для многих других секторов.  Кроме того, с 
учетом ожидаемых социальных тенденций, которые будут содействовать повышению уровня 
профессиональной подготовки рабочей силы и развитию основанной на знаниях экономики, 
привлекательность квалифицированного или неквалифицированного ручного труда в секторе 
строительства в будущем, вероятно, снизится. 
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 Вышеописанные тенденции станут стимулом для замещения ручного труда на строительной 
площадке технологией на лесообрабатывающем предприятии.  Таким образом, спрос на 
конструктивные изделия из древесины и такие товары, как сборные заготовки, вероятно, возрастет.  
Также, по-видимому, увеличится и объем строительства с использованием модулей и панельных 
конструкций, особенно с учетом того, что возведение зданий такого типа позволяет сократить 
строительные отходы и соответственно затраты на обработку и рециркуляцию отходов (Шулер, 
2002 год).  Эта тенденция в целом благоприятствует лесным товарам, которые, как правило, более 
пригодны для заводской сборки и сборного строительства, чем другие строительные материалы 
(например, кирпичи и строительный раствор). 
 
 Примером того, что может произойти, служат тенденции, отмеченные недавно в Японии, где 
сектор строительства уже на протяжении нескольких лет испытывает на себе последствия старения 
населения (см. вставку 7).  Эти последствия начинают давать о себе знать и в ряде европейских стран, 
которые уже стали принимать меры в том же направлении (например, Германия и Соединенное 
Королевство), при этом можно ожидать, что в будущем за ними последуют и другие страны. 
 
Диаграмма 90. Последние тенденции в области использования сборных  заготовок в Японии 
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Источник:  Роос (2000 год). 
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Вставка 7. Технологические изменения в секторе жилищного строительства Японии 
 
 В 1990-е годы в секторе жилищного строительства Японии произошли глубокие 
технологические изменения.  В результате изменений в методах строительства и принятия нового 
законодательства появился динамично развивающийся сектор жилищного строительства, в 
котором до 1990-х годов доминировали традиционные для Японии балочно-стоечные 
конструкции. 
 
 Эти изменения были вызваны целым рядом факторов.  Во-первых, цены на пиломатериалы, 
импортируемые из Северной Америки, в начале 1990-х годов поднялись, при этом стала 
высказываться все большая озабоченность по поводу качества (главным образом сырых) 
пиломатериалов, используемых в строительстве.  Во-вторых, традиционные методы строительства 
были трудоемкими и дорогостоящими, а качество зданий, возводимых с их помощью, было 
значительно ниже уровня, который можно было бы достичь благодаря современной технологии 
(т.е. более высокая устойчивость к землетрясениям и более высокая степень изоляции).  
В-третьих, в результате старения населения затраты на рабочую силу начали расти, а привлекать 
молодых людей на работу в сектор строительства становилось все труднее.  С учетом такой 
ситуации в Японии были приняты меры с целью совершенствования методов, а также норм и 
правил строительства. 
 
 В числе некоторых основных изменений можно назвать развитие современного сектора 
балочно-стоечных конструкций и значительное расширение использования сборных заготовок с 
целью сокращения затрат на рабочую силу (см. диаграмму).  К 1997 году доля конструкций из 
сборных заготовок в общем объеме строительства нового деревянного жилья возросла с почти 
нуля до приблизительно одной трети.  Для изготовления сборных заготовок необходимы 
высушенные в сушилке пиломатериалы, производство которых является весьма дорогостоящим в 
Японии в связи с высокими затратами на энергию.  Европейские поставщики, воспользовавшись 
преимуществами, которые дают широкие масштабы их производства сухих пиломатериалов, 
начали быстро расширять свои поставки с целью удовлетворения этого спроса.  Например, 
экспорт еловых и пихтовых пиломатериалов Европы в Японию увеличился с почти нулевого 
уровня в 1992 году до 600 000 м3 в 1998 году.  В качестве еще одного примера успеха европейских 
производителей можно назвать быстрый рост экспорта в Японию клееных пиломатериалов, 
который произошел по аналогичным причинам. 
 
Источник:  Роос (2000 год).  Тенденции, выявленные Роосом, продолжали наблюдаться и в последние 
годы, о чем свидетельствуют различные выпуски Ежегодного обзора рынков лесоматериалов 
ЕЭК ООН/ФАО. 
 
3.3 Политика и рыночный контекст 
 
3.3.1 Справочная информация 
 
 До сих пор обсуждение в настоящем разделе было сосредоточено на основных силах, которые 
оказывали влияние на сектор в прошлом и будут продолжать воздействовать на него в будущем.  
Помимо этих сил, существенное влияние на развитие лесного сектора также оказывают изменения в 
правительственной политике и рыночном контексте (которые зачастую взаимосвязаны).  Эти 
изменения могут усиливать действие основных сил, а в некоторых случаях противодействовать им.   
 
 Влияние на лесной сектор оказывает не только политика, специально разработанная в 
отношении этого сектора (т.е. лесохозяйственная политика), но и политика в других секторах, таких, 
как энергетика, окружающая среда, торговля и сельское хозяйство.  Зачастую эта "внешняя" политика 
имеет кросс-секторальные последствия (т.е. приводит к ненамеренным или неожиданным 
последствиям за пределами того сектора, в котором она осуществляется), при этом все большее 
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признание получает тот факт, что эти кросс-секторальные последствия являются одной из основных 
движущих сил в лесном секторе (Дюбé и Шмитхюзен, 2003 год).  Это и не удивительно, если 
исходить из относительно небольших размеров лесного сектора в большинстве стран и тех обширных 
политических инициатив, которые осуществляются в других секторах (например, Киотский протокол 
или Общая сельскохозяйственная политика ЕС). 
 
 Взаимосвязи, существующие между политикой, проводимой в различных областях, зачастую 
являются чрезвычайно сложными и трудными для понимания.  Это обусловлено тем, что политика в 
различных секторах зачастую преследует разные (а возможно, и противоположные) цели.  Кроме 
того, она может охватывать различные географические районы и осуществляться без какой-либо 
особой координации.  Она может также иметь неожиданные или ненамеренные последствия для 
рынков.  Эти сложности затрудняют анализ всех направлений политики, которые могут оказывать 
влияние на лесной сектор.  Однако важно попытаться понять некоторые из этих сил, поскольку в 
будущем они создадут для лесного сектора как проблемы, так и возможности. 
 
3.3.2 Методология 
 
 Представляемый анализ основывается на результатах работы, ранее осуществленной по этому 
вопросу Пеком и Дескаргом (1997 год).  Они провели всесторонние обсуждения с небольшой группой 
экспертов по вопросам политики, представляющих различные сектора, что позволило определить 
некоторые основные тенденции в политике (и другие вопросы), которые будут оказывать влияние на 
лесной сектор в будущем.  
 
 В рамках этого более недавнего анализа результаты их работы получили дальнейшее развитие 
и были использованы в качестве основы для проведения обсуждений с более широкой группой 
экспертов по вопросам политики.  Эти обсуждения проводились в несколько этапов, на каждом из 
которых предпринималась попытка определить и уточнить охват, масштабы и последствия будущих 
тенденций для сектора.  В частности, в ходе обсуждений и опросов мнений экспертов были 
рассмотрены следующие вопросы: 
 

• Политика в каких областях оказывает влияние на лесной сектор и каким образом? 
• Какие изменения скорее всего произойдут в будущем в политике в этих областях? 
• Какие последствия могут иметь эти будущие изменения в политике для лесного сектора? 

 
 Важно отметить, что некоторые вопросы, которые были выявлены в ходе этого обследования, 
не являются вопросами политики, а представляют собой несколько более общие тенденции, значение 
которых, по мнению экспертов, в будущем может возрасти.  Они включены в настоящий раздел, 
поскольку вместе с оценками в отношении будущих направлений политики они были приняты во 
внимание при составлении ряда общих сценариев развития лесного сектора в будущем.  Таким 
образом, в настоящем разделе представлена информация о самых разнообразных тенденциях в 
политике, а также о других тенденциях, причинах и следствиях. 
 
 Следует также отметить, что анализ политики и разработка сценариев на будущее не являются 
точной наукой и требуют субъективной оценки мнений экспертов и других собранных качественных 
данных.  Это делалось на открытой и транспарентной основе, например, путем поддержания частых 
контактов с сетью экспертов по вопросам политики.  Кроме того, по возможности давалась и 
объективная оценка собранной информации. 
 
 Представленные ниже результаты основываются на ответах, полученных от этой группы 
экспертов по вопросам политики.  Эти эксперты пользуются большим уважением и хорошо знают 
ситуацию в секторе, однако любая экспертная оценка может быть пристрастной, поскольку 
представляет собой несколько "технический" взгляд на сектор или страдает от бытующих 
неправильных представлений о секторе.  Следует также отметить, что основная часть этой работы 
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была проведена в 2001 году, и поэтому некоторые разделы проведенного анализа сегодня, возможно, 
устарели.  Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы эти результаты были распространены и 
обсуждены в Европе среди более широкой аудитории, что необходимо для получения более 
правильного представления о текущих вопросах политики и изменениях и обеспечения более 
глубокого понимания некоторых из этих вопросов в секторе и за его пределами. 
 
 Полное описание анализа содержится в работе Торое и другие (2004 год), где также приводятся 
более подробные сведения об указанном выше процессе.  В оставшейся части настоящего раздела 
приводятся результаты анализа, которые сгруппированы по пяти основным сценариям.  В отношении 
каждого сценария представлена некоторая справочная информация, описание ожидаемых будущих 
тенденций (включая степень их вероятности) и возможных последствий для лесного сектора (по 
сравнению с базовым сценарием, предполагающим сохранение текущих тенденций и политики). 
 
3.3.3 Усиление акцента на сохранение биологического разнообразия и охрану природы 
 
 Вопрос о значении сохранения биоразнообразия и охраны природы в европейских лесах уже 
был рассмотрен в разделе 2.10.3.  С целью поддержания и наращивания этих ценных функций 
правительства большинства стран в последние несколько десятилетий осуществили различные 
программы в области сохранения биоразнообразия и охраны природы.  В частности, правительства 
взяли на себя конкретные обязательства в целях улучшения биоразнообразия и повышения 
эффективности охраны природы в рамках ряда международных политических процессов, как то 
Конвенция о биологическом разнообразии, КОЛЕМ и общеевропейский процесс на уровне 
министров "Окружающая среда для Европы". 
 
 Хотя, как представляется, существует общий консенсус относительно целей этих программ, в 
связи с их осуществлением возникли некоторые конфликты.  В частности, в некоторых отраслях 
лесного сектора была высказана озабоченность по поводу экономических последствий таких 
программных мер, которые, как правило, ведут к сокращению предложения круглого леса и 
увеличению затрат.  Предметом полемики стали и такие вопросы, как процесс объявления районов 
охраняемыми, эффективность защиты охраняемых районов, режимы управления, подлежащие 
использованию в этих районах, и возможность (или отсутствие возможности) компенсации 
лесовладельцев в связи с экономическими потерями, вызванными этой политикой.   
 
 На основе оценки текущих тенденций в этой области в ходе анализа было выявлено три 
возможных направления развития событий в будущем, каждое из которых будет, вероятно, 
поддерживаться различными мероприятиями и программными мерами.  Эти направления указаны 
ниже (жирным шрифтом), после чего следует описание ожидаемых изменений. 
 
Уделение большего внимания охране природы и обеспечению биологического разнообразия в 
лесных экосистемах.  Эта тенденция приведет к увеличению площади лесов, охраняемых в 
природоохранных целях и сокращению объема лесозаготовок в этих районах.  Экологические сети 
(включающие, например, экологические центры охраняемых районов, коридоры, буферные зоны и 
зоны восстановления) расширятся, а охрана лесов от пожаров будет усилена.  Кроме того, видовой 
состав и структура экологических сообществ в лесах станут более диверсифицированными.   
 
Уделение большего внимания ведению лесного хозяйства, ориентированного на природу.  Эта 
тенденция предполагает прекращение или сокращение сплошных рубок и соответственно 
расширение выборочных рубок.  Она также предполагает посадку деревьев эндемических и местных 
пород и увеличение площади смешанных, т.е. хвойно-лиственных лесов, и оборота рубок.  На 
деятельности лесохозяйственных предприятий может также сказаться, например, отказ от дренажных 
систем или уменьшение их размеров, а также сокращение масштабов использования в лесном 
хозяйстве химических препаратов. 
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Повышение спроса на сертификацию лесопользования и лесных товаров.  Это предполагает 
расширение масштабов сертификации лесопользования, лесных товаров и предприятий 
деревообрабатывающей промышленности.  
 
Таблица 23. Выводы анализа, касающиеся степени вероятности и последствий усиления 

в будущем акцента на сохранение биоразнообразия и охрану природы 
 

Последствия в сравнении с базовым сценарием Субрегион Степень 
вероятности 

(%) 
Площадь 
ЛППД 

Объем 
вывозок 

Произ-
водство 

Торговля Потреб-
ление 

Уделение большего внимания охране природы и обеспечению биоразнообразия в лесных 
экосистемах 
Западная 
Европа 

>90 Сократится Сократится Сократится Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Восточная 
Европа 

50-70 Сократится Сократится Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Страны 
СНГ 

50-70 Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Уделение большего внимания ведению лесного хозяйства, ориентированного на природу 
Западная 
Европа 

Север >90, 
Юг 50-70 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Сократится Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Восточная 
Европа 

50-70 Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Страны 
СНГ 

50-70 Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Повышение спроса на сертификацию лесопользования и лесных товаров 
Западная 
Европа 

~50 Сократится Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Возрастет Возрастет 

Восточная 
Европа 

20-30 Сократится Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Страны 
СНГ 

20-30 Сократится Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

 
Источник:  Данные из публикации Торое и другие (2004 год) 
 
 В таблице 23 кратко излагается мнение экспертов относительно степени вероятности этих 
тенденций и их последствий для сектора.  Из этой таблицы следует, что вероятность развития этих 
тенденций в будущем довольно велика, особенно в Западной Европе.  Также весьма вероятно, что 
они приведут к сокращению площади ЛППД.  Ожидается, что в большинстве субрегионов эти 
тенденции не повлияют на показатели вывозок, потребления, производства и торговли.  Однако 
ожидается, что расширение масштабов природоохранной деятельности приведет к сокращению 
объема вывозок в Западной и Восточной Европе (предположительно вследствие увеличения площади 
охраняемых районов).  Также ожидается, что расширение масштабов сертификации может привести к 
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увеличению объема торговли и потребления в Западной Европе, поскольку престиж лесных товаров 
повысится.  
 
3.3.4 Сельскохозяйственная политика и политика развития сельских районов 
 
 В некоторых предыдущих разделах настоящего доклада уже рассказывалось о том, какое 
большое влияние в течение многих лет оказывала правительственная политика на изменения в 
области сельского хозяйства и землепользования.  В прошлом сельскохозяйственная политика носила 
в целом обособленный характер, что имело различные кросс-секторальные последствия.  Однако 
иногда ее последствия для лесного сектора были положительными (например, поддержка 
интенсификации сельского хозяйства привела к снижению спроса на менее плодородные земли и 
явилась одним из основных факторов увеличения площади лесов в Европе). 
 
 Сегодня становится все более очевидным, что директивные органы хотели бы рассматривать 
вопросы лесного сельского хозяйства в совокупности, в более широком контексте развития сельских 
районов.  Основная цель политики в области развития сельских районов в Европе стоит в защите 
сельского населения, экономики, экологии и ландшафта от многочисленных опасностей, исходящих 
от все более урбанизированного общества, которое недостаточно понимает (и не воспринимает) 
проблемы, существующие в сельских районах. 
 
 В Европе сегодня имеется сильная политическая воля привнести изменения в 
сельскохозяйственную политику, в частности по линии Общей сельскохозяйственной политики ЕС 
(ОСП).  Цель состоит в том, чтобы отказаться от мер стимулирования сельскохозяйственного 
производства (например, рыночных мер), которые в прошлом иногда давали непредвиденные 
результаты.  В будущем политика будет направлена на более широкое развитие сельских районов, 
которое будет более сбалансированным и ориентированным на достижение общих целей общества и, 
прежде всего, менее затратным. 
 
 Реформа сельскохозяйственной политики будет осуществляться путем "отмежевания" вопросов 
развития сельских районов от вопросов развития сельскохозяйственного производства.  Это будет 
достигнуто, например, путем замены субсидий на производство прямыми выплатами за 
предоставление экологических, ландшафтно-защитных и рекреационных услуг.  Однако процесс этих 
преобразований не будет легким (о чем свидетельствуют возникшие недавно задержки в переговорах 
в отношении ОСП), и пока невозможно сказать, каковы будут окончательные результаты. 
 
 С этой политикой в области развития сельских районов связан наметившийся переход к 
политике создания экономических стимулов для производства лесным сектором социальных и 
экологических благ.  Такая политика могла бы включать меры по поощрению охраны лесов, 
производства рекреационных услуг, ведения лесного хозяйства, ориентированного на природу, и 
преобразования лесов, использовавшихся для производства древесины, в природные заповедники.  
Однако на практике оказалось довольно трудно разработать политику, которая бы обеспечивала 
создание эффективных и целевых стимулов.  В частности, весьма трудно определить приоритеты, 
поскольку в прошлом различные виды этой продукции, будучи побочными продуктами производства 
древесины, предоставлялись бесплатно. 
 
 В этом разделе в ходе анализа были выявлены следующие два направления будущей политики 
и возможные меры поддержки. 
 
Стимулы в отношении социальных и экологических благ, источником которых являются 
лесное хозяйство и использование лесных товаров.  Они включают экономические стимулы для 
охраны лесов и организации рекреации в лесах, стимулы для ведения ориентированного на природу 
лесного хозяйства и стимулы для преобразования лесов, использовавшихся для производства 
древесины, в природные заповедники. 
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Изменения в сельскохозяйственной политике и политике развития сельских районов.  Они 
включают изменения в системе субсидирования сельскохозяйственного производства и экспорта, 
расширение системы выплат по линии ОСП с целью охвата лесохозяйственной деятельности 
(например, деятельности по облесению сельскохозяйственных земель), применение в сельском 
хозяйстве лесохозяйственной практики (например, в поддержку производства биомассы) и оказание 
поддержки лесному сектору как неотъемлемому элементу развития сельских районов. 
 
Таблица 24. Выводы анализа, касающиеся степени вероятности и последствий изменений 

в сельскохозяйственной политике и политике развития сельских районов 
в будущем 

 
Последствия в сравнении с базовым сценарием 

Субрегион 
Степень 

вероятности 
(%) 

Площадь 
ЛППД 

Объем 
вывозок Производство Торговля Потребление 

Стимулы в отношении социальных и экологических благ, источником которых являются 
лесное хозяйство и использование лесных товаров 

Западная 
Европа 65 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Восточная 
Европа 60 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Страны СНГ 50 
Согласно 
базовому 
сценарию 

Возрастет Возрастет Возрастет Возрастет 

Изменения в сельскохозяйственной политике и политике развития сельских районов 

Западная 
Европа 80 Возрастет 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Восточная 
Европа 80 Возрастет Возрастет Возрастет Возрастет Возрастет 

Страны СНГ 40 
Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

 
Источник:  Данные из публикации Торое и др. (2004 год). 
 
 Выводы этой части анализа обобщены в таблице 24.  Из этой таблицы видно, что в Западной и 
Восточной Европе вероятность создания экономических стимулов для производства социальных и 
экологических услуг леса является довольно высокой.  В то же время считается, что это вряд ли 
окажет какое-либо влияние на основные рыночные силы.  В странах СНГ создание таких 
экономических стимулов несколько менее вероятно, но в случае их появления они, как ожидается, 
будут способствовать увеличению производства и потребления лесных товаров.   
 
 Изменения в сельскохозяйственной политике и политике развития сельских районов считаются 
весьма вероятными в Западной и Восточной Европе, при этом они будут способствовать увеличению 
площади ЛППД.  В Западной Европе изменения в этой политике, как ожидается, не повлияют на 
действие рыночных сил, однако в Восточной Европе они приведут к увеличению объема вывозок, 
производства, торговли и потребления лесных товаров.  В странах СНГ изменения в 
сельскохозяйственной политике и политике развития сельских районов маловероятны, но если они 
произойдут, то они, как ожидается, не повлияют на действие рыночных сил. 
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3.3.5 Последствия процесса перехода к рыночной экономике 
 
 Процесс перехода от централизованно планируемой к рыночной экономике вызвал в 
1990-е годы в Европе самые глубокие социальные и экономические структурные преобразования.  
Ситуация в этих странах в настоящее время является весьма неодинаковой, при этом особенно 
большие различия существуют между странами, расположенными ближе к Западной Европе, и 
другими государствами.  Например, восемь стран, осуществив менее чем за 10 лет многочисленные 
политические реформы во всех секторах, быстро достигли такого прогресса, что в 2004 году они 
вошли в состав ЕС.  Другие достигли значительно меньшего прогресса и по-прежнему находятся в 
процессе перехода или даже на его начальных этапах при показателях ВВП ниже уровня начала 
1990-х годов. 
 
 Приводимые экономические сценарии построены на конкретных предположениях 
относительно прогресса, которого достигнут эти страны в ходе процесса перехода, и  его влияния на 
их экономический рост в долгосрочном плане.  Кроме того, представляется важным рассмотреть 
прямые последствия процесса перехода для лесного сектора.  Основные параметры, которые могут 
оказать существенное влияние на лесной сектор, включают:  изменения в собственности на леса в 
результате приватизации или реституции, ослабление учреждений лесного сектора в процессе 
перехода (т.е. снижение их эффективности в плане обеспечения соблюдения лесного 
законодательства), приватизацию предприятий лесной промышленности и изменения в системе 
государственного субсидирования (примером могут служить серьезные последствия, которые имело 
для лесного сектора России увеличение железнодорожных тарифов). 
 
 В этом разделе в ходе анализа были выявлены следующие два направления будущей политики 
и связанные с ними изменения. 
 
Укрепление политики в области развития рыночных основ в странах с переходной 
экономикой.  Это предполагает подъем в лесном секторе этих стран и изменения в собственности на 
лесные земли. 
 
Прогресс в деле расширения ЕС.  Это приведет к ускорению темпов расширения ЕС и включению в 
его состав всех европейских стран (т.е. нынешних кандидатов, а затем и всех других стран). 
 
Таблица 25. Выводы анализа, касающиеся степени вероятности и последствий изменений 

в процессе перехода в будущем 
 

Последствия в сравнении с базовым сценарием 
Субрегион 

Степень 
вероятности 

(%) 
Площадь 
ЛППД 

Объем 
вывозок Производство Торговля Потребление

Укрепление политики в области развития рыночных основ в странах с переходной экономикой
Западная 
Европа 75 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Сократится Значительно 
возрастет Возрастет 

Восточная 
Европа 90 Возрастет Возрастет Значительно 

возрастет 
Значительно 
возрастет Возрастет 

Страны СНГ 80 Возрастет Значительно 
возрастет 

Значительно 
возрастет 

Значительно 
возрастет 

Значительно 
возрастет 
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Последствия в сравнении с базовым сценарием 
Субрегион 

Степень 
вероятности 

(%) 
Площадь 
ЛППД 

Объем 
вывозок Производство Торговля Потребление

Прогресс в деле расширения ЕС 
Западная 
Европа 80 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Сократится Возрастет Возрастет 

Восточная 
Европа 100 Возрастет Возрастет Значительно 

возрастет Возрастет Возрастет 

Страны СНГ 50 
Согласно 
базовому 
сценарию 

Возрастет Значительно 
возрастет Возрастет Возрастет 

 
Источник:  Данные из публикации Торое и др. (2004 год). 
 
 Результаты этого анализа показаны в таблице 25.  Из этой таблицы видно, что степень 
вероятности как укрепления рыночных основ, так и расширения ЕС является довольно высокой 
(за исключением вступления в состав ЕС стран СНГ).  Эти две тенденции приведут, как ожидается, к 
увеличению или к значительному увеличению показателей производства, потребления и торговли как 
в Восточной Европе, так и в СНГ.  Если эти изменения произойдут, то потребление и торговля 
(т.е. импорт) лесными товарами в Западной Европе должны увеличиться.  Однако объем вывозок и 
площадь ЛППД не изменятся, а производство сократится (т.е. доля импорта из восточноевропейских 
стран на рынках Западной Европы, как ожидается, возрастет). 
 
 При толковании этих результатов с точки зрения количественных показателей следует 
проявлять определенную осторожность, поскольку изложенное выше мнение относительно процесса 
перехода и оценки, включенные в сценарии экономического роста, частично совпадают. 
 
3.3.6 Глобализация, инновационная деятельность и рыночные структуры 
 
 В последние годы глобализация являлась одной из основных движущих сил и поддерживалась 
политикой, которая привела к снижению барьеров на пути движения товаров, капитала и технологии 
через национальные границы.  Основным результатом глобализации лесного сектора явилось 
сокращение затрат на перевозку, что привело к расширению экспорта лесных товаров (см. диаграммы 
54 и 55) и созданию подлинно глобального рынка лесных товаров. 
 
 Глобализация также привела к появлению 10-20 крупных глобальных лесопромышленных 
компаний.  Эти компании в ответ на меняющиеся рыночные условия могут перестраивать свою 
деятельность по всему миру.  Они также находятся в более благоприятном положении в плане 
осуществления инвестиций в исследования и разработки, инновационную деятельность и маркетинг, 
что облегчает процесс разработки новой продукции и освоения новых рынков и повышает 
конкурентоспособность сектора.  
 
 Еще одним важным следствием глобализации явилось то, что она уменьшила зависимость 
лесообрабатывающего сектора от местной сырьевой базы.  Например, сегодня компании могут 
использовать материалы из различных источников и размещать производственные мощности в 
различных местах вдоль всей производственной цепочки, от леса до потребителя.  Таким образом, 
размещение и развитие предприятий лесообрабатывающего сектора зависит сегодня скорее не от 
наличия лесных ресурсов, а от преобладающего инвестиционного климата и общей экономической 
ситуации в данной стране (обсуждение вопросов, касающихся наблюдаемого в лесном секторе 
перехода с "естественных преимуществ" на "конкурентные преимущества", см. Браун (2000 год)). 
 
 Преимущества глобализации очевидны (например, потребители стали пользоваться более 
широким доступом к качественным товарам и услугам по приемлемым ценам), однако она также 
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может иметь некоторые негативные последствия.  Например, усиление конкуренции, возможно, 
стало в некоторых странах причиной давления в пользу ослабления норм в области охраны 
окружающей среды и труда.  Эти преимущества и недостатки глобализации активно обсуждаются 
всеми слоями общества. 
 
 В рамках этого раздела были выявлены следующие две тенденции. 
 
Влияние глобализации на конкурентоспособность европейского лесного сектора.  Это 
предполагает расширение международных потоков капитала, слияние компаний различных стран и 
перемещение предприятий за пределы национальных границ.   
 
Интенсификация инновационной деятельности и изменения в конкурентоспособности лесных 
товаров.  Это предполагает нововведения в таких областях, как лесозаготовительная техника и 
методы лесозаготовок, технология деревообработки и информационные технологии.  Это также 
включает разработку новой продукции (например, конструктивных изделий из древесины), 
появление новых недревесных лесных товаров и освоение новых областей применения 
существующих видов продукции.  Это также предполагает совершенствование транспорта и 
материально-технического обеспечения. 
 
Таблица 26. Выводы анализа, касающиеся вероятности и последствий тенденций 

к усилению глобализации, расширению масштабов инновационной 
деятельности и изменению рыночных структур в будущем 

 
Последствия в сравнении с базовым сценарием 

Субрегион 
Степень 

вероятности 
(%) 

Площадь 
ЛППД 

Объем 
вывозок Производство Торговля Потребление

Влияние глобализации на конкурентоспособность европейского лесного сектора 
Западная 
Европа 

50 Согласно 
базовому 
сценарию 

Возраст Возраст Возраст Возраст 

Восточная 
Европа 

60 Возраст Возраст Возраст Возраст Возраст 

Страны 
СНГ 

70 Согласно 
базовому 
сценарию 

Возраст Возраст Значительно 
возраст 

Возраст 

Интенсификация инновационной деятельности и изменения в конкурентоспособности лесных 
товаров 
Западная 
Европа 

60 Согласно 
базовому 
сценарию 

Возраст Возраст Возраст Возраст 

Восточная 
Европа 

60 Согласно 
базовому 
сценарию 

Возраст Возраст Возраст Возраст 

Страны 
СНГ 

75 Согласно 
базовому 
сценарию 

Значительно 
возраст 

Значительно 
возраст 

Возраст Возраст 

 
Источник:  Данные из публикации Торое и др. (2004 год). 
 
 Возможные последствия, которые будет иметь в будущем глобализация, инновационная 
деятельность и изменения в рыночных структурах, показаны в таблице 26.  Из нее следует, что 
степень вероятности усиления глобализации и расширения масштабов инновационной деятельности 
(по сравнению с тенденцией, предусматриваемой в базовом сценарии) является довольно высокой 
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(50-75%).  Ожидается, что это не будет иметь каких-либо существенных последствий для площади 
ЛППД, однако приведет к значительному увеличению показателей объема вывозок, производства, 
торговли и потребления. 
 
 Также интересно отметить, что глобализация и инновационная деятельность оказывают, как 
представляется, стимулирующее воздействие не только на страны Восточной Европы и региона СНГ, 
но и на страны Западной Европы, причем даже несмотря на существующую для Западной Европы 
опасность усиления конкуренции со стороны этих стран с низким уровнем затрат.  Это мнение, 
возможно, построено на том убеждении, что усиление конкуренции в мировой экономике является 
стимулом для наращивания динамизма и эффективности во всех странах.  Оно, возможно, также 
отражает уверенность в том, что европейские многонациональные лесохозяйственные компании 
способны расширить свою базу знаний и повысить эффективность, с тем чтобы в будущем не 
потерять (а возможно, даже и увеличить) свою долю на рынке (см., например, диаграмму 56). 
 
3.3.7 Производство энергии и окружающая среда 
 
 Сегодня наиболее сложными с точки зрения политики являются, в частности, вопросы, 
касающиеся повышения спроса на энергию и улучшения состояния окружающей среды, а также 
связей, существующих между этими двумя аспектами.  Например, большое внимание уделяется 
выявлению будущих источников энергии, которые были бы устойчивыми, экономически 
целесообразными, безопасными и возобновляемыми.  Директивные органы в настоящее время 
изучают вопрос о том, как изменить цены на энергоносители, с тем чтобы в них учитывались 
внешние эффекты производства (например, ущерб, наносимый окружающей среде в результате 
загрязнения воздуха) и интересы будущих поколений.  Они также изучают вопрос о том, каким 
образом можно изменить структуру энергопотребления с целью минимизации или даже обращения 
вспять процесса антропогенного изменения климата, не взваливая при этом непосильное бремя на 
плечи нынешних энергопользователей.  Политика, выбранная для решения этих проблем, затронет 
жизнь каждого обитателя планеты, а ее последствия будут сказываться на протяжении многих лет. 
 
 Будущие изменения в этой области затронут все страны на самом широком уровне 
(т.е. приведут к изменениям в экономических, социальных и экологических тенденциях) и повлияют 
на перспективы развития всех секторов.  Однако некоторые аспекты этих изменений будут иметь 
последствия непосредственно для лесного сектора.  Например, древесина является возобновляемым 
источником энергии, и будущие стратегии в области развития энергетики на базе возобновляемых 
ресурсов могут быть направлены на поощрение ее использования.  Это может иметь последствия для 
будущего баланса древесного сырья.  Кроме того, лесные товары могут использоваться вместо 
товаров, для производства которых требуется больше энергии, при этом они (как и леса) накапливают 
углерод.  Поэтому поощрение расширения использования лесных товаров может стать одним из 
направлений политики в области сдерживания изменения климата. 
 
 Важными вопросами, которые подлежат рассмотрению, являются:  относительная значимость 
вклада лесного хозяйства (в том числе в стоимостных показателях) в осуществление политики в этих 
областях, увязка этих новых потребностей с существующим спросом на лесоматериалы и изменения, 
которые, возможно, необходимо будет внести в методы управления лесным хозяйством в целях 
поддержки такой политики.  С учетом потенциальных экономических издержек этой политики также 
остается неясным, достаточно ли будет у правительств политической воли для ее реализации. 
 
 Помимо вышесказанного на развитии лесного сектора в будущем могут также сказаться и 
многие другие экологические вопросы.  В их числе можно назвать необходимость сокращения уровня 
загрязнения и отходов (например, путем совершенствования производственных процессов и 
расширения масштабов рециркуляции).  Преобразования в этих областях могут также вызвать 
изменения в затратах и ценах в лесном секторе и в соотношении спроса и предложения на рынках 
древесного сырья и обработанных лесных товаров (см. вставку 8). 
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 В этом разделе в ходе анализа были выявлены следующие три будущие тенденции. 
 
Поощрение использования возобновляемых источников энергии.  Это предполагает усиление в 
будущем акцента на использование древесной биомассы в качестве источника энергии, увеличение 
налогов на добычу и использование ископаемых видов топлива, отказ от атомных электростанций и 
оказание содействия внедрению энергосберегающих технологий. 
 
Совершенствование систем сбора и удаления отходов и контроля за выбросами.  Это 
предполагает расширение масштабов рециркуляции макулатуры и древесного лома, внедрение 
наилучшей практики в лесообрабатывающей промышленности (например, технологий чистого 
производства и минимизации отходов), осуществление или расширение комплексного контроля за 
загрязнением, рационализацию использования лесоматериалов и сокращение потерь при заготовке и 
транспортировке древесины в лесном секторе. 
 
Изменение климата.  Изменение климата может повлиять на рост лесов в будущем (например, 
повышение температуры может привести к увеличению количества осадков, а также частоты 
(и силы) ураганов).  Кроме того, более широкое признание может получить необходимость учета 
изменений, происходящих в лесных ресурсах, в рамках стратегий, направленных на обеспечение 
соблюдения целевых показателей сокращения выбросов, а также необходимость учета углерода, 
накопленного в заготовленных лесоматериалах. 
 
Вставка 8: Налоги на захоронение отходов - новая движущая сила в лесном секторе? 
 
 Ввиду растущей озабоченности по поводу отходов и состояния окружающей среды многие 
страны продолжают принимать меры в целях сокращения отходов и поощрения рециркуляции.  
В частности, с начала 1990-х годов ЕС принял по этому вопросу ряд постановлений и директив.  
Общая политика ЕС в области сокращения отходов устанавливает следующую иерархию 
соответствующих мероприятий:  предотвращение образования отходов, затем повторное 
использование и рециркуляция отходов и, наконец, удаление отходов путем их использования в 
процессе производства энергии. 
 
 Страны, в частности, применяют следующие инструменты политики:  более строгие законы 
в отношении способов и мест удаления отходов, программы обязательного возврата упаковки, 
субсидируемые программы рекуперации и сортировки отходов, обязательные требования в 
отношении сортировки бытовых отходов и налоги на захоронение отходов.  В некоторых странах 
эти меры действуют уже на протяжении многих лет, однако наиболее эффективной из них в плане 
поощрения рециркуляции явилось введение налогов на захоронение отходов. 
 
 Налоги на захоронение отходов являются весьма мощным стимулом для рециркуляции, 
поскольку они представляют собой прямые налоги с промышленности, размеры которых зависят 
от объема не только производства, но и захоронения отходов.  Кроме того, налоги на захоронение 
отходов могут постоянно обновляться и увеличиваться для обеспечения непрерывного повышения 
эффективности деятельности в области сбора, обработки и удаления отходов.  Согласно оценкам 
некоторых экспертов, расходы на удаление отходов могут составлять от 5 до 10% оборота 
основных секторов - потребителей лесоматериалов. 
 
 Общий потенциальный объем имеющегося древесного лома (в отличие от древесных 
отходов) не известен, однако, согласно одной оценке, он может составлять в девяти странах ЕС 
(Австрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Финляндии и Швеции) от 
40 до 80 млн. метрич. т в год.  Для сравнения следует отметить, что в этих девяти странах в 
2000 году было произведено 184 млн. метрич. т делового круглого леса. 
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 Налоги на захоронение отходов и другие меры в области сбора, обработки и удаления 
отходов, как представляется, оказывают существенное влияние на предложение волокна.  
Согласно информации Германии, объем использования древесного лома увеличился с почти 
нулевого уровня в 1990 году до 1 800 тыс. метрич. т в 1997 году, а в Соединенном Королевстве 
этот показатель составил в 2001 году, по оценкам, 770 тыс. метрич. т.  Хотя эти показатели 
составляют всего 5-10% от объема производства делового круглого леса в этих странах, в 
будущем они могут возрасти десятикратно. 
 
Источник:  Публикации Денгга и др. (2000 год), компании "Ремейд Скотланд" (2004 год), ЕС 
(2002 год) и Бромхеда (2000 год). 
 
Таблица 27. Выводы анализа, касающиеся вероятности и последствий тенденций в области 

производства энергии и охраны окружающей среды в будущем 
 

Последствия в сравнении с базовым сценарием 
Субрегион 

Степень 
вероятности

(%) 
Площадь 
ЛППД 

Объем 
вывозок 

Производство Торговля Потребление

Поощрение использования возобновляемых источников энергии 
Западная 
Европа 

100 Согласно 
базовому 
сценарию 

Возрастает Возрастает Возрастает Возрастает 

Восточная 
Европа 

100 Возрастает Возрастает Возрастает Возрастает Возрастает 

Страны 
СНГ 

100 Согласно 
базовому 
сценарию 

Возрастает Возрастает Возрастает Согласно 
базовому 
сценарию 

Совершенствование систем сбора и удаления отходов и контроля за выбросами 
Западная 
Европа 

100 Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Восточная 
Европа 

100 Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Возрастает Согласно 
базовому 
сценарию 

Страны 
СНГ 

100 Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Изменение климата 
Западная 
Европа 

100 Возрастает Возрастает Возрастает Возрастает Согласно 
базовому 
сценарию 

Восточная 
Европа 

100 Согласно 
базовому 
сценарию 

Возрастает Возрастает Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

Страны 
СНГ 

100 Согласно 
базовому 
сценарию 

Возрастает Возрастает Согласно 
базовому 
сценарию 

Согласно 
базовому 
сценарию 

 
Источник:  Данные из публикации Торое и др. (2004 год). 
 
 Резюме этого анализа приводится в таблице 27.  Из нее видно, что степень вероятности всех 
описанных выше тенденций в области производства энергии и охраны окружающей среды является 
довольно высокой.  Тенденции в области сбора и удаления отходов и контроля за выбросами, как 
ожидается, не окажут существенного влияния на площадь ЛППД или рынки.  Тенденции в области 
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использования возобновляемых источников энергии и изменения климата, как ожидается, могут 
повлиять на площадь ЛППД лишь в Западной и Восточной Европе.  Что касается Западной Европы, 
то тенденции в области изменения климата, как ожидается, приведут к увеличению площади ЛППД, 
возможно, в результате закладки новых лесонасаждений, которые будут выполнять функции 
поглотителей углерода.  В Восточной Европе тенденция в области использования возобновляемых 
источников энергии будет иметь, как ожидается, такой же эффект.  Это предположение, возможно, 
основывается на ожидании того, что для производства древесного топлива будут посажены новые 
леса. 
 
 Тенденции в области использования возобновляемых источников энергии и изменении климата 
приведут, как ожидается, к увеличению объема вывозок, производства и торговли в почти всех 
субрегионах.  Также ожидается, что тенденции в области использования возобновляемых источников 
энергии явятся причиной увеличения потребления в Западной и Восточной Европе, однако не ясно, 
касается ли это всех лесных товаров или только древесного топлива.  Эта тенденция может привести 
к увеличению потребления лесных товаров, если они будут использоваться вместо продукции, 
производство которой является более энергозатратным (например, если политика в области 
использования возобновляемых источников энергии приведет к повышению цен на энергию).   
 
3.4 Три сценария развития лесного сектора в будущем 
 
 Сценарии используются для сведения воедино целого ряда будущих тенденций и возможных 
вариантов, которые будут определять развитие сектора в том или ином направлении.  Например, 
тенденции, предполагающие уделение внимания охране окружающей среды, могут быть усилены 
изменениями в политике в поддержку достижения целей природоохранной деятельности.  Они могут 
также вызвать изменения на рынке, например, изменения в ценах на лесные товары, и стимулировать 
инвестиции в альтернативные технологии.  Чрезвычайно важно учитывать, что в сценарии включены 
как внешние факторы (например, тенденции в основополагающих силах, которые двигают сектор в 
том или ином направлении), так и варианты политики, которые могут благоприятствовать или 
противодействовать этим изменениям.  Поэтому они включают целый ряд элементов, которые, если 
принять соответствующие меры, могут появиться в будущем, а также другие элементы, которые, 
вероятно, будут существовать при любых обстоятельствах.   
 
 На основе представленного в настоящей главе анализа движущих сил было составлено три 
альтернативных сценария перспектив развития лесного сектора.  Во-первых, это базовый сценарий, 
который построен на том предположении, что все основные переменные, влияющие на сектор, будут 
следовать наблюдавшимся ранее тенденциям.  Он основывается главным образом на анализе 
прошлых тенденций во внешних факторах и на рынках лесных товаров.  Другие два сценария 
построены на том предположении, что движущие силы в будущем претерпят изменения (особенно 
государственная политика) и будут двигать сектор в несколько ином (по сравнению с базовым 
сценарием) направлении.  Краткое описание этих трех альтернативных сценариев приводится ниже. 
 
3.4.1 Базовый сценарий 
 
 Базовый сценарий построен на том предположении, что сложившийся на рынках лесных 
товаров характер взаимодействия различных факторов (например, эластичность предложения и 
спроса по ВВП и ценам) в будущем не изменится.  В нем предполагается, что демографическая 
ситуация и экономика будут развиваться в соответствии с базовыми прогнозами, изложенными в 
разделе 3.1, и что реальные цены на лесные товары в будущем не претерпят каких-либо изменений 
(см. таблицу 28).  В нем также предполагается, что отмеченные в прошлом тенденции в области 
предложения и спроса на НДЛТ и услуги леса сохранятся и в будущем.   
 
 Что касается лесных ресурсов, то в этом сценарии предполагается, что будущие изменения в 
биофизических характеристиках лесов Европы (т.е. в запасах древостоя и приросте) будут 
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определяться главным образом нынешним состоянием лесных ресурсов.  Тем не менее в нем делается 
предположение, что отмеченная в прошлом тенденция к постепенному расширению площади ЛППД 
в будущем сохранится. 
 
3.4.2 Природоохранный сценарий 
 
 Природоохранный сценарий построен на том предположении, что в будущем масштабы 
деятельности по улучшению состояния окружающей среды и охране лесных ресурсов будут 
расширяться еще более быстрыми темпами.  Этому будет способствовать повышение как уровня 
информированности общественности о значении экологических благ, так и увеличение спроса на 
них, а также политика, которая будет двигать общество в этом направлении.  Что касается лесного 
сектора, то в этом сценарии, в частности, предполагается, что в будущем получат развитие 
описанные выше тенденции в области охраны природы и сохранения биоразнообразия (раздел 3.3.3) 
и тенденции в области производства энергии и окружающей среды (раздел 3.3.7).  В нем также 
предполагается, что в будущем могут произойти некоторые из описанных выше изменений в 
сельском хозяйстве (например, переориентация государственной поддержки с растениеводства на 
производство экологических благ в сельской местности, включая поддержку лесохозяйственной 
деятельности). 
 
 К сожалению, модели, использованные при составлении прогнозов развития рынка, 
недостаточно совершенны, для того чтобы учесть все последствия этих тенденций для рынков 
лесных товаров.  Эти модели основываются главным образом на прогнозах в отношении 
экономического роста и цен на лесные товары.  В рамках этого сценария предполагается, что цены на 
лесные товары могут несколько возрасти (например, ввиду увеличения затрат в связи с усилением 
акцента на охрану природы в лесном хозяйстве).  Также было сделано предположение, что темпы 
экономического роста в будущем несколько замедлятся (см. таблицу 28).  Это не означает, что 
усиление акцента на охрану природы приведет к снижению темпов экономического роста, а говорит 
скорее о том, что в будущем влияние экономического роста на рынки несколько ослабнет (т.е. в связи 
с усилением акцента на охрану природы экономический рост не обеспечит того увеличения вывозок 
круглого леса, которое предусматривается в базовом сценарии). 
 
 Отсутствие данных и инструментов анализа не позволяет всесторонне рассмотреть последствия 
этого сценария для предложения НДЛТ и услуг леса и спроса на них в будущем.  Однако можно 
ожидать, что производство и потребление некоторых видов этой продукции увеличится.  Что 
касается лесных ресурсов, то в этом сценарии делаются такие же предположения, что и в базовом 
сценарии. 
 
3.4.3 Интеграционный сценарий 
 
 Этот сценарий строится на том предположении, что процесс экономической интеграции и 
либерализации рынка во всей Европе ускорится.  Это приведет к увеличению темпов экономического 
роста, и поэтому с целью подготовки прогнозов развития рынков лесных товаров для этого сценария 
были использованы оценки, предусматривающие более высокие темпы экономического роста 
(см. раздел 3.1).  В нем также предполагается, что в связи с интеграцией получат развитие некоторые 
тенденции в области глобализации, инновационной деятельности и рыночных структур, которые 
были описаны в разделе 3.3.6.  Эти тенденции будут оказывать понижательное давление на цены на 
лесные товары, в связи с чем прогнозы развития рынка были составлены исходя из предположения, 
что цены на лесные товары незначительно снизятся (см. таблицу 28). 
 
 И в этом случае было невозможно рассмотреть последствия этого сценария для перспектив 
развития сектора НДЛТ и услуг леса.  Однако, что касается лесных ресурсов, то предполагается, что 
площадь ЛППД может незначительно возрасти (по сравнению с уровнем, предполагаемым в базовом 
сценарии) в результате расширения масштабов закладки лесных плантаций и увеличения инвестиций 
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в инфраструктуру лесного хозяйства (например, лесные дороги), благодаря чему некоторые новые 
лесные районы станут доступными для проведения лесозаготовительных операций. 
 
Таблица 28. Предположения, использованные для составления прогнозов развития рынков 

лесных товаров в рамках трех альтернативных сценариев 
 
Сценарий Среднегодовые темпы 

экономического роста в Европе 
(в процентах) 

Среднегодовые изменения 
в реальных ценах на лесные товары

(в процентах) 
Базовый 2,2 0,0 
Природоохранный 1,5 +0,5 
Интеграционный 3,5 -0,5 
 
Примечание:  Приведенные выше темпы экономического роста представляют собой средние 
показатели по Европе.  В прогнозах использовались показатели по отдельным странам (см. Кангас и 
Баудин, 2003 год). 
 
 Эти три альтернативных сценария концептуально весьма отличаются друг от друга и отражают 
различные предположения относительно как сил, которые будут оказывать влияние на сектор в 
будущем, так и сознательных действий (например, политики), которые могут быть предприняты, с 
тем чтобы события развивались в том или ином направлении.  Некоторые изменения могут 
произойти в рамках всех трех сценариев (например, изменения в сельскохозяйственной политике), в 
то время как другие будут зависеть от принимаемых решений.  Они представляют собой три весьма 
различных варианта развития событий, которые могли бы послужить основой для будущего 
обсуждения лесохозяйственной политики в Европе. 
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4. ПРОГНОЗ ПО ЛЕСНОМУ СЕКТОРУ 
 
 Прогноз по лесному сектору состоит из двух частей.  Во-первых, это предположения в 
отношении будущих изменений, которые будут происходить главным образом под воздействием 
внешних сил.  Во-вторых, это элементы прогноза, зависящие от решений, которые будут приняты 
теми, кто сегодня работает в секторе.  В настоящей главе основное внимание уделяется первой части 
прогноза, в то время как возможные варианты будущих направлений деятельности обсуждаются в 
следующей, заключительной главе доклада. 
 
 Настоящая глава разделена на семь основных разделов.  В первых трех разделах представлен 
прогноз по промышленному лесному хозяйству.  Сначала приводится прогноз по обработанным 
лесоматериалам, а затем прогноз по сырью (исключая деловой круглый лес).  В третьем разделе 
представлен прогноз в отношении баланса сырья и основанный на нем прогноз по деловому круглому 
лесу. 
 
 В разделах 4.4 и 4.5 представлены прогнозы по древесному топливу и недревесным лесным 
товарам и услугам леса.  Затем сопоставляются и обсуждаются прогнозы по рынкам лесных товаров, 
подготовленные в рамках трех альтернативных сценариев.  В заключение приводится прогноз по 
лесным ресурсам и обсуждаются перспективы в области лесопользования. 
 
4.1 Производство и потребление обработанных лесоматериалов 
 
 Большинство представляемых в настоящем разделе прогнозов основывается на работе Кангаса 
и Баудина (2003 год), которые составили для всех трех сценариев на период до 2030 года прогнозы 
относительно производства, импорта, экспорта и потребления восьми основных категорий лесных 
товаров первичной обработки.  Для полноты анализа были подготовлены дополнительные прогнозы 
по ряду товаров, которые не были охвачены этими авторами, а использованные для этого 
предположения разъясняются в настоящем и последующих разделах18. 
 
4.1.1 Производство пиломатериалов 
 
 На диаграмме 91 приводится динамика показателей производства и потребления 
пиломатериалов хвойных пород в период до 2020 года, прогноз которой был составлен на основе 
предположений базового сценария.  На этой диаграмме четко видно, что динамика производства и 
потребления до 2020 года будет, как ожидается, устойчиво повышательной, что явится 
продолжением тенденции, отмеченной во второй половине 1990-х годов.  В целом объем 
производства в 2020 году превысит уровень, достигнутый в 1990 году, благодаря его неуклонному 
росту в Западной и Восточной Европе и подъему в субрегионе СНГ.  Однако потребление, за 
исключением Западной Европы, будет продолжать отставать от производства, что приведет к 
увеличению чистого экспорта региона в целом.   
 
 Что касается всей Европы, то среднегодовые темпы роста производства и потребления 
пиломатериалов хвойных пород будут составлять, как ожидается, соответственно 2,3 и 1,8%.  В конце 
1990-х годов показатели ежегодного объема производства и потребления равнялись соответственно 
111 млн. м3 и 101 млн. м3.  В 2020 году объем производства возрастет до 176 млн. м3, а объем 
потребления, согласно прогнозам, - до 144 млн. м3, в связи с чем чистый экспорт увеличится с 10 до 
32 млн. м3 в год.  Ожидается, что подавляющая часть этого прироста чистого экспорта будет 
приходиться на долю новых индустриализующихся стран в Азии.   
 

                                                 
18  Кроме того, ввиду ограниченности данных в анализ Кангаса и Баудина (2003 год) не была включена 
Босния и Герцеговина.  В настоящем разделе предполагается, что рынки в этой стране будут расширяться в 
среднем теми же темпами, что и в других странах бывшей Югославии. 
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 Ожидается, что в Западной Европе темпы роста производства и потребления, по сравнению с 
прошлым десятилетием, несколько замедлятся и восстановятся на уровне, который существовал в 
предшествующие десятилетия.  Кроме того, сектор, вероятно, вернется к тому, что вновь станет 
перерабатывать больше круглого леса, производимого в самом субрегионе (т.е. будет относительно 
меньше использовать импортируемый деловой круглый лес), поскольку страны на Востоке развивают 
свою собственную лесопильную промышленность. 
 
Диаграмма 91. Тенденции и прогнозы в области производства и потребления пиломатериалов 

хвойных пород согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы взяты из публикации Кангаса и Баудина (2003 год). 
 
 Ожидается, что среднегодовые темпы роста производства и потребления пиломатериалов 
хвойных пород будут составлять, соответственно, 1,0 и 0,8%.  В конце 1990-х годов ежегодный 
показатель производства в Западной Европе составлял 73 млн. м3, а потребления - 76 млн. м3.  
К 2020 году объем как производства, так и потребления увеличится до 89 млн. м3, и Западная Европа 
более не будет являться нетто-импортером пиломатериалов хвойных пород. 
 
 Перспективы развития сектора пиломатериалов хвойных пород в Восточной Европе весьма 
схожи с теми, которые предусматриваются в прогнозе по Западной Европе.  По сравнению с 
последним десятилетием темпы роста замедлятся и будут находиться на уровне, который наблюдался 
в прежние десятилетия.  Хотя наличие лесных ресурсов и не используется в этих прогнозах в 
качестве переменного показателя, некоторое замедление темпов роста согласуется с предполагаемой 
динамикой предложения делового круглого леса, поскольку отмеченный недавно рост предложения, 
который явился результатом реституции лесов, начинает идти на убыль. 
 
 Однако экспорт Восточной Европы будет, вероятно, по-прежнему превышать импорт, в связи с 
чем показатель чистого экспорта даже несколько возрастет.  Кроме того, темпы роста производства и 
потребления будут в два раза выше, чем на Западе, и составят в среднем приблизительно 2,1% в год.  
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Годовой объем производства и потребления увеличится, соответственно, с 19 и 12 млн. м3 в конце 
1990-х годов до, соответственно, 28 и 19 млн. м3 к 2020 году, что приведет к незначительному 
увеличению чистого экспорта этого субрегиона. 
 
 Самый быстрый рост производства и потребления пиломатериалов хвойных пород в будущем 
будет отмечен, как ожидается, в суберегионе СНГ, при этом среднегодовые темпы роста и 
производства и потребления составят 5,6%.  Эти темпы роста более чем в два раза превышают 
ожидаемый показатель по Восточной Европе и в пять раз выше показателя в прогнозах по Западной 
Европе, и, таким образом объемы производства и потребление к 2020 году возрастут в три раза. 
 
 Этот быстрый рост обусловлен высокими темпами экономического роста, которые, как 
ожидается, будут достигнуты  в субрегионе СНГ в ближайшие два десятилетия.  Однако 
прогнозируемое увеличение производства вполне обосновано ввиду изобилия лесных ресурсов в 
этом субрегионе.  Например, прогнозируемые показатели производства и потребления в 2020 году 
будут по-прежнему ниже уровня, существовавшего в прошлом. 
 
 К 2020 году годовой объем производства увеличится, как ожидается, с 20  до 59 млн. м3, а 
годовой объем потребления – с 12 до 36 млн. м3.  Таким образом, показатель чистого экспорта 
возрастет с 8 до 23 млн. м3 в год, и на него будет приходиться основная часть ожидаемого прироста 
чистого экспорта в Европе в целом.  С учетом того, что в основном этот прирост будет приходиться 
на долю Российской Федерации, ожидается, что в этом экспорте будут преобладать поставки на 
азиатские, а не европейские рынки. 
 
 Чрезвычайно большие различия в показателях прироста производства и потребления 
пиломатериалов хвойных пород в Европе приведут к изменению удельного веса трех основных 
субрегионов в этих показателях.  Хотя показатели производства и потребления в Восточной Европе и 
субрегионе СНГ в настоящее время являются относительно небольшими, ожидаемые чрезвычайно 
высокие темпы их роста станут причиной постепенной утраты Западной Европой ее доминирующих 
позиций в показателях производства, при этом ее удельный вес в общеевропейском объеме 
производства сократится к 2020 году с 66 до всего 50%.  Поскольку Европа в целом, как ожидается, 
станет еще более крупным нетто-экспортером пиломатериалов хвойных пород (а Западная Европа к 
2020 году перестанет быть их нетто-импортером), представляется вероятным, что 
конкурентоспособность европейского лесопильного сектора на международных рынках (или ее 
отсутствие) будет играть все более важную роль как фактор, определяющий уровень производства и 
потребления. 
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Диаграмма 92. Тенденции и прогнозы в области производства и потребления пиломатериалов 

лиственных пород согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы взяты из публикации Кангаса и Баудина (2003 год). 
 
 На диаграмме 92 приводятся прогнозы в области производства и потребления пиломатериалов 
лиственных пород до 2020 года согласно базовому сценарию.  Что касается региона в целом, то 
показатели производства и потребления в 2020 году вернутся, как ожидается, к уровню, который 
будет лишь несколько ниже 1990 года, при этом ожидаемые среднегодовые темпы роста 
производства и потребления в ближайшие два десятилетия составят соответственно 2,0 и 1,9%. 
 
 Эта ожидаемая повышательная динамика противоположна той, которая наблюдалась на этом 
рынке в последнее время, когда показатели производства и потребления пиломатериалов лиственных 
пород в целом имели тенденцию к снижению.  Ожидается, что расширение рынка произойдет 
главным образом за счет Восточной Европы и субрегиона СНГ.  В то же время ожидается, что 
потребление в Западной Европе в ближайшие два десятилетия также значительно увеличится, 
главным образом в результате расширения импорта из Восточной Европы. 
 
 В Западной Европе производство пиломатериалов лиственных пород увеличится, как 
ожидается, весьма незначительно:  с 8,2 млн. м3 в 2000 году до 9,4 млн. м3 в 2020 году при 
среднегодовых темпах роста в 0,7%.  Потребление будет расти более быстрыми темпами, т.е. 1,1% в 
год, и увеличится с 14,2 млн. м3 в 2000 году до 17,8 млн. м3 в 2020 году.  В этот период чистый 
импорт, вероятно, возрастет с 6,0 до 8,4 млн. м3 в год.  Как и в прошлом, наибольший удельный вес в 
этом чистом импорте будут иметь пиломатериалы тропических пород и пиломатериалы лиственных 
пород из Северной Америки, хотя ожидается, что наметившаяся недавно тенденция к увеличению 
импорта из Восточной Европы также сохранится. 
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 Производство и потребление пиломатериалов лиственных пород в Восточной Европе в 
будущем, как ожидается, значительно возрастут, что явится продолжением подъема, который начался 
в этом секторе в середине 1990-х годов.  Среднегодовые темпы роста производства и потребления в 
этот период будут составлять, как ожидается, соответственно, 2,6 и 3,0%, и приблизительно к 
2005 году Восточная Европа будет иметь наибольший удельный вес в общеевропейском показателе 
производства пиломатериалов лиственных пород. 
 
 Восточная Европа является и, как предполагается, останется крупным нетто-экспортером 
пиломатериалов лиственных пород.  Производство увеличится с 7,1 млн. м3 в 2000 году до 
11,9 млн. м3 в 2020 году, а потребление за этот период возрастет с 5,0 в год до 9,1 млн. м3 в год.  
Таким образом, годовой показатель чистого экспорта несколько увеличится:  с 2,1 до 2,8 млн. м3. 
 
 В отличие от сектора пиломатериалов хвойных пород, удельный вес субрегиона СНГ на 
европейском рынке пиломатериалов лиственных пород является самым небольшим, при этом 
ожидается, что рост в этом секторе будет весьма незначительным.  Показатели прироста будут 
такими же, как и в Восточной Европе, и среднегодовые темпы роста производства и потребления 
составят соответственно 2,8 и 2,9%.  К 2020 году показатель производства в субрегионе СНГ 
приблизится к тому же уровню, который прогнозируется для Западной Европы, но будет 
по-прежнему значительно ниже показателя, достигнутого в прежние десятилетия.  Объем 
производства увеличится с 4,7 млн. м3 в 2000 году до 8,2 млн. м3 в 2020 году, а годовой объем 
потребления возрастет с 4,2 до 7,4 млн. м3, что приведет к незначительному увеличению чистого 
экспорта с 0,5 до 0,8 млн. м3 в год. 
 
 Как и в секторе пиломатериалов хвойных пород, ожидаемые изменения на рынках 
пиломатериалов лиственных пород вызовут в ближайшие 20 лет сдвиг в балансе производства и 
потребления с Запада на Восток.  Однако в этом случае основным производителем станет Восточная 
Европа, на долю которой будет приходиться 40% общеевропейского показателя производства, а 
оставшиеся 60% будут почти поровну поделены между Западной Европой и субергионом СНГ.  
Западная Европа останется основным потребителем пиломатериалов лиственных пород, и можно 
ожидать, что торговля этой продукцией между Восточной и Западной Европой расширится. 
 
4.1.2 Производство и потребление листовых древесных материалов 
 

Во всех отраслях сектора листовых древесных материалов в будущем ожидается мощный рост, 
что является отражением сохраняющейся тенденции к расширению этого сектора в Западной Европе 
и продолжающегося подъема в Восточной Европе и субрегионе СНГ. 

 
Перспективы в области производства и потребления древесноволокнистых плит в период до 

2020 года показаны на диаграмме 93.  В Европе в целом среднегодовые темпы роста производства и 
потребления составят, как ожидается, соответственно 3,1 и 2,9%.  Темпы роста будут несколько 
ниже, чем в прошлом десятилетии, но по-прежнему значительно выше, чем в более ранний период.  
Как уже отмечалось в разделе 2.3.2, это увеличение, как ожидается, будет отчасти вызвано 
расширением рынка MDF. 

 
За ближайшие 20 лет показатели производства и потребления древесноволокнистых плит 

возрастут почти вдвое, при этом производство увеличится с приблизительно 12,7 млн. м3 в 2000 году 
до 23,5  млн. м3 в 2020 году, а годовой объем потребления за тот же период возрастет с 12,4 до 22,2 
млн. м3.  Позиции Европы как нетто-экспортера древесноволокнистых плит также существенно 
усилятся, и годовой показатель чистого экспорта возрастет с 0,3 до 1,3 млн. м3, что будет вызвано, 
как предполагается, увеличением чистого экспорта субрегиона СНГ.  

 
Западная Европа является крупнейшим рынком древесноволокнистых плит в Европе, и она 

сохранит за собой доминирующие позиции в этом секторе.  В течение ближайших двух десятилетий 
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среднегодовые темпы роста производства и потребления составят, как ожидается, соответственно 2,4 
и 2,1%.  Это приведет к общему увеличению размеров рынка, объем которого возрастет 
приблизительно с 9 млн. м3 в 2000 году до 15 млн. м3 в 2020 году (или несколько более чем на 50%).  
Показатели производства и потребления в Западной Европе весьма схожи, и поэтому сальдо торговли 
является незначительным.  Однако ожидается, что за этот период Западная Европа превратится из 
небольшого нетто-импортера древесноволокнистых плит в небольшого нетто-экспортера этой 
продукции. 

 
В Восточной Европе рынок древесноволокнистых плит, как ожидается, быстро расширится, 

при этом среднегодовые темпы роста производства составят 4,1%, а потребления – 4,7%.  Объем 
производства увеличится приблизительно с 2,4 млн. м3 в 2000 году до 5,4 млн. м3 в 2020 году, а 
потребление возрастет за этот период с 2,1 до 5,3 млн. м3 в год.  Как и в Западной Европе, показатели 
производства и потребления в целом являются почти одинаковыми, а имеющийся небольшой чистый 
экспорт Восточной Европы к 2020 году , как ожидается, сократится. 

 
Наиболее стремительный рост в секторе древесноволокнистых плит ожидается в субрегионе 

СНГ, где среднегодовые темпы роста производства и потребления, согласно прогнозам, составят 
соответственно 6,0 и 6,3%.  Хотя показатели производства и потребления в этом секторе не достигнут 
уровня 1990 года, они в целом увеличатся на более чем 200%.  Производство возрастет 
приблизительно с 1,0 млн. м3 в 2000 году до 3,4 млн. м3 в 2020 году, а потребление за этот период 
увеличится с 0,7 до 2,4 млн. м3, что приведет к значительному увеличению чистого экспорта, 
который в 2020 году составит 1,0 млн. м3. 

 
Быстрое развитие сектора древесноволокнистых плит в Восточной Европе и субрегионе СНГ 

также приведет к увеличению удельного веса этих двух субрегионов в общеевропейских показателях 
производства и потребления.  Однако Западная Европа останется основным рынком этой продукции, 
и в 2020 году на ее долю будет приходиться приблизительно 65% общеевропейского объема 
производства и потребления.  Также следует отметить, что к 2020 году все три субрегиона станут 
нетто-экспортерами этой продукции, из чего можно предположить, что производителям необходимо 
будет продолжать искать рынки сбыта за пределами Европы. 

 
Прогноз по сектору древесностружечных плит весьма схож с приведенным выше прогнозом по 

древесноволокнистым плитам.  В целом рынки этой продукции будут быстро расширяться (по 
сравнению с рынками пиломатериалов), причем наиболее высокие темпы роста будут достигнуты, 
как ожидается, на востоке.  Однако Западная Европа останется основным рынком этого товара в 
Европе. 
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Диаграмма 93. Тенденции и прогнозы в области производства и потребления 
древесноволокнистых плит согласно базовому сценарию 

 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 
Год

О
бъ
ем

 (в
 м
лн

. м
3 ) 

Регион 
ПИЛСЕ 

Западная 
Европа 

Страны 
СНГ

Восточная 
Европа 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы взяты из публикации Кангаса и Баудина (2003 год). 
 

На диаграмме 94 показана прогнозируемая динамика показателей производства и потребления 
древесностружечных плит в Европе до 2020 года согласно базовому сценарию.  Ожидается, что 
показатели производства и потребления в Западной Европе будут следовать уже устоявшейся 
долговременной тенденции, а в двух других субрегионах – более недавним тенденциям, 
ознаменовавшим подъем в секторе.  В целом среднегодовые темпы роста производства и потребления 
составят, как ожидается 2,6%, при этом производство увеличится с 40 млн. м3 в 2000 году до 67 млн. 
м3 в 2020 году, а потребление за этот период возрастет с 38 до 64 млн. м3. 

 
Годовые темпы роста производства и потребления в Западной Европе составят, согласно 

прогнозам, соответственно 1,9 и 1,8%, что приведет к увеличению чистого экспорта.  Производство 
возрастет приблизительно с 30,5 млн. м3 в 2000 году до 44,2 млн. м3 в 2020 году, а потребление за 
этот период увеличится с 28,7 до 40,7 млн. м3 в год.  Таким образом, годовой объем чистого экспорта 
увеличится к 2020 году с 1,8 до 3,5 млн. м3. 

 
В Восточной Европе среднегодовые темпы роста производства и потребления 

древесностружечных плит составят, как ожидается, соответственно 3,4 и 3,7% (т.е. их объем за 
ближайшие 20 лет удвоится).  Годовой объем производства за этот период увеличится с 7,1 до 13,9 
млн. м3, а потребления – с 6,7 до 13,8 млн. м3.  Восточная Европа является очень небольшим нетто-
экспортером древесностружечных плит, при этом ожидается, что ее чистый экспорт к 2020 году 
сократится почти до нуля. 

 
Как и в других секторах, самый быстрый рост в будущем будет отмечен, как ожидается, в 

субрегионе СНГ, хотя он и начнется в 2000 году с весьма низкого уровня.  Производство возрастет в 
более чем три раза:  с 2,7 млн. м3 в 2000 году до 9,0 млн. м3 в 2020 году (при среднегодовом приросте 
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в 6,2%).  Рост потребления будет несколько более быстрым, он увеличится с 2,9 млн. м3 в 2000 году 
до 9,7 млн. м3 в 2020 году (т.е. среднегодовые темпы роста составят 6,3%).  Таким образом, чистый 
импорт субрегиона СНГ увеличится, но будет по-прежнему довольно незначительным. 

 
Как и в секторе древесноволокнистых плит, удельный вес различных субрегионов в 

общеевропейских показателях несколько изменится, поскольку рост производства и потребления на 
востоке будет более быстрым.  Однако Западная Европа будет и впредь являться основным рынком 
этой продукции, при этом ее доля в общеевропейских показателях производства и потребления 
сократится довольно незначительно:  приблизительно с 75% в 2000 году до 65% в 2020 году. 

 
Диаграмма 94. Тенденции и прогнозы в области производства и потребления 

древесностружечных плит согласно базовому сценарию 
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базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы взяты из публикации Кангаса и Баудина (2003 год). 
 

Анализом Кангаса и Баудина (2003 год) были охвачены европейские рынки фанеры, но не 
шпона.  Как отмечалось в разделе 2.3.2, доля шпона в общих показателях производства и потребления 
шпона и фанеры в прошлом оставалась почти неизменной.  Поэтому было сделано предположение, 
что рынки шпона будут развиваться в соответствии с тенденциями, предусмотренными в прогнозах 
для фанеры.  

 
Прогноз в области производства и потребления фанеры и шпона согласно базовому сценарию 

показан на диаграмме 95.  Что касается Европы в целом, то среднегодовые темпы роста производства 
и потребления, согласно прогнозам, будут относительно высокими и составят соответственно 2,8 и 
2,3%.  Годовой объем производства увеличится с 7,5 до 13,1 млн. м3, а потребления – с 9,4 до 15,0 
 млн. м3.  В значительной мере этот прирост по Европе в целом будет достигнут за счет ожидаемого 
увеличения объема производства в субрегионе СНГ. 
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Западная Европа в настоящее время является в европейском регионе крупнейшим 
производителем и потребителем фанеры и шпона, и ожидается, что такая ситуация сохранится и в 
будущем, хотя удельный вес Западной Европы в общеевропейском показателе производства 
сократится.  Среднегодовые темпы роста производства и потребления в ближайшие два десятилетия 
составят, как предполагается, соответственно 2,4 и 2,1%.  Годовой объем производства увеличится с 
4,7 до 5,9 млн. м3, а годовой объем потребления – с 7,9 до 10,9  млн. м3, в результате чего чистый 
импорт Западной Европы возрастет с 3,2  млн. м3 в год до 5,0  млн. м3 в год.  Значительная доля 
импорта фанеры и шпона Западной Европы приходится на фанеру тропических пород, однако 
ожидается, что в будущем в этом показателе увеличится удельный вес субрегиона СНГ. 
 
Диаграмма 95. Тенденции и прогнозы в области производства и потребления фанеры и шпона 

согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы взяты из публикации Кангаса и Баудина (2003 год). 
 
 Показатель производства фанеры и шпона в Восточной Европе, по сравнению с двумя другими 
субрегионами, является самым низким, хотя объем потребления здесь выше, чем в субрегионе СНГ.  
Производство и потребление в Восточной Европе быстро возрастут при среднегодовых темпах роста 
соответственно в 3,3 и 4,4%, однако объем производства будет по-прежнему значительно ниже, чем 
в двух других субрегионах.  Ожидается, что производство увеличится с 1,2 млн. м3 в 2000 году до 
2,3 млн. м3 в 2020 году, а потребление за тот же период возрастет с 1,0 до 2,3 млн. м3.  Чистый 
экспорт фанеры и шпона Восточной Европы является незначительным, при этом ожидается, что 
к 2020 году он сократится до нуля. 
 
 Наиболее интересной особенностью прогноза по сектору фанеры и шпона является ожидаемый 
в ближайшие 20 лет быстрый рост производства и потребления этой продукции в регионе СНГ, где 
среднегодовые темпы роста обоих показателей составят, согласно прогнозам, приблизительно 5,7%.  
Производство увеличится с 1,6 млн. м3 в 2000 году до 4,9 млн. м3 в 2020 году, а потребление за тот же 
период возрастет с 0,6  до 1,8 млн. м3.  Это приведет к резкому увеличению чистого экспорта 
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с 1,0 млн. м3 в 2000 году до 3,1 млн. м3 в 2020 году.  Основная часть этого прироста экспорта будет, 
вероятно, приходиться на Западную Европу. 
 
4.1.3 Производство и потребление бумаги и картона 
 
 В целом сектор бумаги и картона в Европе, согласно прогнозу, будет развиваться 
в соответствии с уже наметившимися в прошлом тенденциями.  Однако на субрегиональном уровне 
произойдут некоторые интересные изменения, в частности в том, что касается удельного веса трех 
европейских субрегионов в показателях производства и потребления различных сортов бумаги 
и картона. 
 
 На диаграмме 96 приводится прогноз производства и потребления газетной бумаги в Европе до 
2020 года согласно базовому сценарию.  В Европе в целом показатели производства и потребления 
будут расти приблизительно теми же темпами, что в прошлом (или, возможно, несколько более 
высокими темпами), которые, как ожидаются, составят соответственно 2,6 и 2,4% в год.  
Производство увеличится с 12,7 млн. метрич. т в 2000 году до 21,3 млн. метрич. т в 2020 году, в то 
время как потребление за тот же период возрастет с 12,0 до 19,5 млн. метрич. т.  Таким образом, 
показатель чистого экспорта несколько возрастет:  с 0,7 до 1,8 млн. метрич. т в год. 
 
 Западная Европа в настоящее время является крупнейшим производителем и потребителем 
газетной бумаги в Европе и, как ожидается, сохранит свои ведущие позиции, хотя ее удельный вес в 
показателе производства, как ожидается, сократится.  Среднегодовые темпы роста производства и 
потребления в течение ближайших двух десятилетий составят, как ожидается, соответственно, 1,3 и 
1,8%.  Годовой объем производства увеличится с 10,4 до 13,5 млн. метрич. т, а годовой объем 
потребления - с 10,3  до 14,7 млн. метрич. т.  В результате этого Западная Европа к 2020 году станет 
нетто-импортером при показателе чистого импорта в 1,2 млн. метрич. т, в то время как в настоящее 
время показатели производства и потребления газетной бумаги в этом субрегионе являются почти 
одинаковыми. 
 
 В Восточной Европе показатели производства и потребления газетной бумаги будут довольно 
быстро расти при ежегодных темпах соответственно в 4,3 и 4,1%, однако они и впредь будут 
относительно небольшими по сравнению с показателями по двум другим субрегионам.  Годовой 
объем производства увеличится с 0,6  до 1,3 млн. метрич. т, а годовой объем потребления возрастет 
с 1,0  до 2,3 млн. метрич. т, что в течение следующих двух десятилетий приведет к увеличению 
чистого импорта с 0,4  до 1,0 млн. метрич. т в год. 
 
 И в этом случае наиболее значительные изменения ожидаются в субрегионе СНГ, где 
среднегодовые темпы роста как производства, так и потребления газетной бумаги составят, как 
предполагается, приблизительно 7%.  Годовой объем производства увеличится с 1,7  до 
6,5 млн. метрич. т, в то время как годовой объем потребления возрастет с 0,7 до 2,5 млн. метрич. т. 
 
 Субрегион СНГ уже является нетто-экспортером газетной бумаги при ежегодном показателе 
чистого экспорта в приблизительно 0,7 млн. метрич. т, который, как ожидается, значительно 
возрастет и составит 4,0 млн. метрич. т в год.  Ожидается, что прирост чистого экспорта произойдет 
за счет расширения поставок в другие страны Европы и в Азию. 
 
 Прогноз в области производства и потребления прочих сортов бумаги и картона в Европе 
показан на диаграмме 97.  Как и в случае с газетной бумагой, показатели производства и потребления 
этой продукции будут увеличиваться приблизительно теми же темпами, что и в прошлом 
десятилетии, при этом среднегодовые темпы роста составят соответственно 2,5 и 2,6%.  В этом 
секторе Западная Европа является крупнейшим рынком, и ее удельный вес в общих показателях 
значительно не сократится. 
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 Производство прочих сортов бумаги и картона в Европе в целом увеличится 
с 51,0 млн. метрич. т в 2000 году до 83,7 млн. метрич. т в 2020 году, а годовой объем потребления 
возрастет с 47,7  до 79,8 млн. метрич. т.  Это приведет к весьма незначительному увеличению чистого 
экспорта:  с 3,3 млн. метрич. т в 2000 году до 3,9 млн. метрич. т в 2020 году. 
 
Диаграмма 96. Тенденции и прогнозы в области производства и потребления газетной  
  бумаги согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы взяты из публикации Кангаса и Баудина (2003 год). 
 
 В Западной Европе среднегодовые темпы роста как производства, так и потребления составят 
приблизительно 2,0%.  В 2000 году объем производства равнялся 42,9 млн. метрич. т, и ожидается, что 
к 2020 году он возрастет до 63,3 млн. метрич. т.  Годовой объем потребления за этот период увеличится 
с 39,8  до 59,3 млн. метрич. т.  Показатель чистого экспорта, который составляет приблизительно 
3 млн. метрич. т в год, не изменится. 
 
 В ближайшие два десятилетия объем рынка прочих сортов бумаги и картона в Восточной Европе 
увеличится, как ожидается, на приблизительно 150%, и этот субрегион сохранит за собой второе место 
после Западной Европы (но все равно будет значительно отставать от нее).  Среднегодовой прирост 
производства, согласно прогнозам, составит 4,5%, и оно увеличится с 4,7 млн. метрич. т в 2000 году до 
11,3 млн. метрич. т в 2020 году.  Среднегодовые темпы роста потребления составят 4,7%, и оно 
увеличится с 5,2 млн. метрич. т в 2000 году до 12,8 млн. метрич. т в 2020 году.  Чистый экспорт 
Восточной Европы является относительно небольшим, но, как ожидается, он несколько возрастет. 
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Диаграмма 97. Тенденции и прогнозы в области производства и потребления прочих сортов 
  бумаги и картона согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы взяты из публикации Кангаса и Баудина (2003 год). 
 
 В субрегионе СНГ среднегодовые темпы роста производства и потребления будут несколько 
выше, чем в Восточной Европе, и составят соответственно 5,1 и 5,2%, однако размеры рынка в этом 
субрегионе будут по-прежнему относительно небольшими.  Производство увеличится 
с 3,4 млн. метрич. т в 2000 году до 9,2 млн. метрич. т в 2020 году, а годовой объем потребления 
возрастет с 2,8  до 7,7 млн. метрич. т.  Увеличение чистого экспорта будет незначительным:  
он возрастет с 0,6 млн. метрич. т в 2000 году до 1,4 млн. метрич. т в 2020 году. 
 
 Прогноз по производству и потреблению бумаги для печати и письма в Европе приводится на 
диаграмме 98.  Интересной особенностью этого прогноза является то, что Европа, как ожидается, 
превратится из нетто-экспортера бумаги для печати и письма (5,0 млн. метрич. т в 2000 году) в нетто-
импортера этой продукции, при этом показатель чистого импорта в 2020 году составит 
1,4 млн. метрич. т.  Это главным образом будет обусловлено ожидаемым резким ростом потребления 
в Восточной Европе и снижением темпов роста производства в Западной Европе.  Что касается 
Европы в целом, то производство, как ожидается, увеличится с 35,8 млн. метрич. т в 2000 году до 
60,4 млн. метрич. т в 2020 году, а годовой объем потребления возрастет за тот же период в два раза:  
с 30,8  до 61,8 млн. метрич. т. 
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Диаграмма 98. Тенденции и прогнозы в области производства и потребления бумаги для 
печати и письма согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы взяты из публикации Кангаса и Баудина (2003 год). 
 
 В Западной Европе среднегодовые темпы роста производства, как ожидается, по сравнению 
с прошлым несколько замедлятся и составят 2,2%.  Объем производства увеличится приблизительно 
с 33,5 млн. метрич. т в 2000 году до 51,9 млн. метрич. т в 2020 году.  Показатель потребления будет 
продолжать неуклонно расти при среднегодовых темпах в 2,9% и увеличится с 27,5 млн. метрич. т в 
2000 году до 48,5 млн. метрич. т в 2020 году.  В результате этого объем чистого экспорта Западной 
Европы за этот период сократится с 6,0 до 3,4 млн. метрич. т в год. 
 
 Самые значительные изменения в секторе бумаги для печати и письма произойдут, как 
ожидается, в Восточной Европе, где потребление будет быстро расти благодаря экономической 
ситуации в этом субрегионе.  Среднегодовые темпы роста производства и потребления составят 
соответственно 6,4 и 6,9%, что приведет к увеличению чистого импорта этого субрегиона.  
Производство увеличится приблизительно с 1,7 млн. метрич. т в 2000 году до 5,8 млн. метрич. т 
в 2020 году, а годовой объем потребления за этот период возрастет с 2,7 до 10,4 млн. метрич. т.  
Годовой показатель чистого импорта увеличится с 1,0 до 4,6 млн. метрич. т. 
 
 В субрегионе СНГ темпы роста в секторе бумаги для печати и письма будут выше, чем в двух 
других субрегионах, но при изначально весьма низких исходных показателях.  Объем производства 
будет расти в среднем на 7,9% в год и увеличится с 0,6 млн. метрич. т в 2000 году до 2,8 млн. 
метрич. т в 2020 году.  Среднегодовые темпы роста потребления составят 8,2%, и оно возрастет с 
0,6 млн. метрич. т в 2000 году до 2,9 млн. метрич. т в 2020 году.  Сальдо торговли с субрегионом СНГ 
будет по-прежнему незначительным.   
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4.1.4 Структурные изменения на рынках обработанных лесоматериалов 
 
 В целом структурные тенденции на рынках, которые были описаны в разделе 2.3.4, сохранятся, 
как ожидается, и в будущем, но при различных темпах роста в каждом из трех европейских 
субрегионов.  Например в Европе, в целом древесные плиты, согласно прогнозам, будут по-прежнему 
иметь наибольший удельный вес в потреблении пиленых и листовых лесоматериалов, поскольку 
потребление древесноволокнистых и древесностружечный плит увеличится в большей степени, чем 
потребление пиломатериалов.   
 
Диаграмма 99. Тенденции и прогнозы в области потребления пиломатериалов и листовых 

древесных материалов в Европе согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции (до 2000 года) рассчитаны на основе статистических данных о производстве 
и торговле из базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы (на 2001-2020 годы) взяты из публикации Кангаса 
и Баудина (2003 год). 
 
 На диаграмме 99 приводится прогноз в области потребления пиленых и листовых 
лесоматериалов в Европе согласно базовому сценарию.  В целом доля древесных плит в общем 
объеме потребления пиленых и листовых лесоматериалов, вероятно, будет продолжать расти и 
увеличится с 28% в 2000 году до 31% в 2020 году.  Однако это изменение в пользу древесных плит в 
Западной и Восточной Европе будет более выраженным, чем в субрегионе СНГ (см. диаграмму 100). 
 
В субрегионе СНГ на внутреннем рынке будут по-прежнему доминировать пиломатериалы 
(см. диаграмму 101).  Кроме того, с учетом ожидаемого в субрегионе СНГ резкого увеличения 
чистого экспорта пиломатериалов хвойных пород доля пиломатериалов в общем объеме 
производства пиленых и листовых лесоматериалов будет значительно больше и в будущем возрастет.  
Таким образом, спрос на пиловочник и фанерный кряж в этом субрегионе будет оставаться на 
высоком уровне и в будущем значительно возрастет.   
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Диаграмма 100. Тенденции и прогнозы в области изменения относительной значимости 
древесных плит согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы взяты из публикации Кангаса и Баудина (2003 год). 
 
 На рынках бумаги и картона в будущем будет по-прежнему наблюдаться сдвиг в сторону 
относительного увеличения потребления бумаги для печати и письма, при этом общая доля этой 
категории продукции на рынке увеличится с 35% в 2000 году до 40% в 2020 году 
(см. диаграмму 102).  Доля газетной бумаги и прочих сортов бумаги и картона в общем объеме 
потребления бумаги и картона, напротив, несколько уменьшится.   
 
 И в этом случае сдвиг будет вызван главным образом изменениями, которые, согласно 
прогнозам, произойдут в Западной Европе, хотя потребление бумаги для печати и письма в двух 
других субрегионах будет расти более быстрыми темпами, чем потребление прочих сортов бумаги и 
картона.  Кроме того, в субрегионе СНГ, согласно прогнозам, значительно возрастет производство 
газетной бумаги, что приведет к существенному увеличению удельного веса этой продукции в общем 
объеме производства.   
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Диаграмма 101. Тенденции и прогнозы в области потребления пиломатериалов и листовых 

древесных материалов в субрегионе СНГ согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции (до 2000 года) рассчитаны на основе статистических данных о производстве 
и торговле из базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы (на 2001-2020 годы) взяты из публикации Кангаса 
и Баудина (2003 год). 
 
 В целом ожидаемые изменения на рынках лесных товаров в каждом из трех европейских 
субрегионов отражают существующие между ними различия в структуре потребительского спроса и 
конкурентоспособности.  Так, например, на востоке потребление будет расти наиболее быстрыми 
темпами, поскольку темпы экономического роста здесь будут, как ожидается, выше, чем на западе.  
Однако структура потребления в отдельных субрегионах будет несколько отличаться, при этом 
наибольший удельный вес на западе будут иметь товары, которые отвечают потребностям более 
богатого общества (например, бумага для печати и письма), а на востоке - товары, обеспечивающие 
удовлетворение базовых потребностей жилищного строительства и промышленности (например, 
пиломатериалы). 
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Диаграмма 102. Тенденции и прогнозы в области потребления бумаги и картона в Европе 
согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции (до 2000 года) рассчитаны на основе статистических данных о производстве 
и торговле из базы данных ФАОСТАТ, а прогнозы (на 2001-2020 годы) взяты из публикации Кангаса 
и Баудина (2003 год). 
 
 Еще более четкое различие между тремя субрегионами вытекает из прогнозов в области 
производства.  В субрегионе СНГ возрастет значение производства таких товаров, как 
пиломатериалы хвойных пород, фанера, древесноволокнистые плиты и газетная бумага, поскольку 
благодаря изобилию лесных ресурсов этот регион имеет явные преимущества в области производства 
этой продукции и располагает для этого необходимым опытом, капиталом и технологией. 
 
 Западная Европа, напротив, сосредоточит свое внимание на продукции, выпуск которой в 
меньшей степени привязан к сырьевой базе и требует более высокого уровня квалификации в области 
производства и маркетинга и более высокого уровня развития технологии (например, 
древесностружечные плиты, бумага для печати и письма).  В целом Восточная Европа окажется в 
довольно любопытной ситуации и будет находиться где-то посередине.  Потребительские рынки 
будут, вероятно, развиваться по той же схеме, что и в Западной Европе, в то время как ситуация в 
области развития производства лесных товаров будет более схожа с той, которая сложится в 
субрегионе СНГ.  Таким образом, эти изменения в акцентах, которые произойдут в будущем во всех 
трех субрегионах, будут продолжать оказывать влияние на торговые потоки лесных товаров между 
тремя субрегионами и между Европой и остальными частями мира.   
 
4.2 Производство и потребление целлюлозы, рекуперированной бумаги и древесных отходов 
 
 Для подготовки прогнозов относительно будущего баланса древесного сырья необходимо 
составить прогнозы по производству и потреблению сырья и промежуточных продуктов.  Эти 
продукты не были охвачены анализом Кангаса и Баудина (2003 год), в связи с чем для его 



198 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ЛЕСНОМУ СЕКТОРУ 
 
 
дополнения были использованы различные методы.  Ниже приводится описание использованных 
методологий и предположений, а также основные результаты этой части анализа.   
 
4.2.1 Рекуперированная бумага 
 
 Прогнозы по производству и потреблению рекуперированной бумаги основываются на анализе 
отмеченных в прошлом тенденций в области рекуперации макулатуры и использования 
рекуперированной бумаги в производстве бумаги и картона.  Анализ политики показал, что динамика 
этих двух переменных показателей будет такой же, как и в прошлом, и что в будущем они возрастут.  
Однако на пути их роста существуют препятствия технического характера, например рекуперация 
некоторых видов бумаги (например, бытовой и гигиенической бумаги), весьма затруднена а 
некоторые виды бумаги, как уже отмечалось выше, весьма сложно производить на основе 
рециркулированной бумаги.   
 
 Прогнозы по этим двум переменным показателям основываются на простой экстраполяции 
прошлых тенденций с учетом указанных выше ограничений.  Было сделано предположение, что эти 
показатели не будут увеличиваться в странах, где они уже являются высокими.  В странах, где в 
прошлом был отмечен некоторый рост, показатель рекуперации макулатуры будет продолжать расти 
и составит в последующем 50-60% в зависимости от уровня урбанизации (коэффициент рекуперация 
обычно выше в странах с более высоким уровнем урбанизации).  Тенденции в области использования 
рекуперированной бумаги были также экстраполированы (коэффициент утилизации 
рекуперированной бумаги в ряде стран, где в прошлом он уже достиг высокого уровня, может 
составить до 70%).  В странах, где коэффициенты рекуперации и утилизации макулатуры в прошлом 
были низкими, они, согласно сделанному предположению, могут в ближайшие два десятилетия 
возрасти приблизительно на 10-15 процентных пунктов.  
 
 Результаты этого анализа показаны на диаграммах 103 и 104, а составленные на их основе 
прогнозы в области производства и потребления рекуперированной бумаги приводятся на 
диаграмме 105. 
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Диаграмма 103. Тенденции и прогнозы в области рекуперации макулатуры 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы см. в разделе 4.2.1. 
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Диаграмма 104. Тенденции и прогнозы в области изменения относительной значимости 

рекуперированной бумаги как источника сырья для целлюлозно-бумажной 
промышленности 
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ИСТОЧНИК:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле 
из базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы см. в разделе 4.2.1. 
 
 Из диаграммы 105 видно, что производство и потребление рекуперированной бумаги в Европе 
в ближайшие 20 лет возрастут, как ожидается, вдвое, при этом производство увеличится с 
приблизительно 44 млн. метрич. т в 2000 году до 91 млн. метрич. т в 2020 году, а потребление за этот 
период возрастет с 41  до 83 млн. метрич. т.  Таким образом, чистый экспорт рекуперированной 
бумаги увеличится, как ожидается, приблизительно с 3  до 8 млн. метрич. т.   
 
 Западная Европа будет по-прежнему иметь наибольший удельный вес в объеме производства и 
потребления рекуперированной бумаги в Европе, и показатели производства и потребления в этом 
субрегионе возрастут в наибольшей степени.  Это обусловлено высоким уровнем производства и 
потребления бумаги и картона в этом субрегионе.  Однако показатели производства и потребления в 
двух других субрегионах будут, вероятно, расти более быстрыми темпами (в процентном 
выражении), чем в Западной Европе, ввиду более быстрого расширения рынков бумаги и ожидаемого 
более значительного увеличения коэффициентов рекуперации и утилизации макулатуры. 
 
 В Западной Европе среднегодовые темпы роста производства и потребления рекуперированной 
бумаги будут приблизительно такими же, как и в прошлом, и в ближайшие два десятилетия составят 
соответственно 3,1 и 3,0%.  Производство увеличится приблизительно с 39 млн. метрич. т в 2000 году 
до 72 млн. метрич. т в 2020 году, в то время как потребление за этот период возрастет с 36 до 
65 млн. метрич. т. 
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Диаграмма 105. Тенденции и прогнозы в области производства и потребления 
рекуперированной бумаги согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы см. в  разделе 4.2.1. 
 
 В Восточной Европе производство и потребление рекуперированной бумаги будут расти 
значительно более быстрыми темпами, чем в прошлом.  Это частично вызвано осуществлением во 
многих странах политики ЕС в области рециркуляции.  В результате этого среднегодовые темпы 
роста производства и потребления составят соответственно 7,2 и 6,3%.  Производство увеличится 
приблизительно с 2,9 млн. метрич. т в 2000 году до 11,7 млн. метрич. т в 2020 году, в то время как 
потребление за этот период возрастет с 3,0 до 10,1 млн. метрич. т.  Ожидается, что производство 
(благодаря политике в области рециркуляции) будет расти более быстрыми темпами, чем мощности 
промышленности для переработки этих материалов, в результате чего образуется небольшой чистый 
экспорт. 
 
 В субрегионе СНГ производство и потребление рекуперированной бумаги также будут расти 
значительно более быстрыми темпами, чем в прошлом.  В данном случае этому будет способствовать 
развитие бумажной промышленности, а также политика в области рециркуляции.  Среднегодовые 
темпы роста производства и потребления составят соответственно 7,1 и 7,7%, в результате чего 
производство увеличится с 1,7 млн. метрич. т в 2000 году до 6,9 млн. метрич. т в 2020 году, а 
потребление с 1,8 до 8,1 млн. метрич. т.  Чистый импорт рекуперированной бумаги в 2020 году 
составит приблизительно 1,2 млн. метрич. т, причем основная часть этих импортных закупок будет, 
вероятно, осуществляться в Восточной Европе.   
 
4.2.2 Целлюлоза 
 
 Прогнозы в отношении производства и потребления целлюлозы также не были охвачены 
подробным анализом Кангаса и Баудина (2003 год).  Однако такая переменная, как чистое сальдо 
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торговли целлюлозой между Европой и другими регионами мира, имеет большое значение для 
баланса древесного сырья (см. раздел 2.5.3).  Основная цель представляемого ниже анализа состоит в 
подготовке прогнозов относительно сальдо торговли целлюлозой в будущем, однако эти результаты 
могут быть также полезными для некоторых других пользователей исследования. 
 
 Оценочные показатели потребления целлюлозы в секторе бумаги и картона19 были рассчитаны 
путем вычета прогнозируемых показателей потребления рекуперированной бумаги (пересчитанных в 
УДС) из прогнозируемых показателей производства бумаги и картона (в УДС).  Если исходить из 
определения, то после перевода всех этих показателей в УДС остаток потребностей в волокне должен 
быть равен потреблению целлюлозы в секторе бумаги и картона в УДС.  Долговременные тенденции 
в области потребления целлюлозы (в УДС) были рассчитаны аналогичным образом, а полученные 
временные  ряды данных и прогнозы были переведены в годовые изменения (в процентах).  
Прогнозируемые темпы роста были затем использованы для экстраполяции долговременных 
тенденций в области потребления целлюлозы в секторе бумаги и картона с целью составления 
прогнозов в области потребления целлюлозы до 2020 года. 
 
 Для прогнозов в области производства целлюлозы временные ряды данных об общем объеме 
производства целлюлозы были преобразованы в мультипликаторы уровня потребления (например, 
если в стране в данном году объем производства целлюлозы превысил объем ее потребления на 20%, 
то мультипликатор будет составлять 120%).  Эти мультипликаторы были затем проанализированы на 
предмет выяснения того, свидетельствуют ли они о наличии каких-либо повышательных или 
понижательных тенденциях.   
 
 Для стран, являющихся нетто-импортерами целлюлозы (т.е. с мультипликатором менее 100%), 
тенденции в последние годы были в большинстве случаев стабильными, в связи с чем можно 
предположить, что динамика производства целлюлозы и ее потребления была весьма схожей.  
Именно это можно ожидать в странах, где основная часть целлюлозы производится в рамках 
интегрированного производства целлюлозы и бумаги и используется для изготовления бумаги, а не 
идет на продажу.  Исключением явилась Германия, где производство целлюлозы в последние годы по 
сравнению с потреблением несколько сократилось. 
 
 В большинстве стран, которые являются нетто-экспортерами целлюлозы, тенденции также 
были стабильными.  Однако в ряде случаев мультипликаторы несколько снизились.  Можно 
предположить, что в этих странах это отражает сдвиг в сторону расширения масштабов 
использования целлюлозы в производстве бумаги и картона на экспорт.   
 
 Описанные выше тенденции в мультипликаторах были экстраполированы на будущее и 
применены к прогнозам в области потребления целлюлозы с целью составления прогнозов в области 
производства целлюлозы до 2020 года.  Двумя основными исключениями в этом случае явились 
Российская Федерация и Португалия.  В Российской Федерации, согласно прогнозам, ожидается 
расширение производства целлюлозы (на экспорт).  Этот прогноз был сделан с учетом результатов 
перспективного исследования по Российской Федерации, которое было специально подготовлено для 
ПИЛСЕ (ОАО, НИПИЕИлеспром, 2003 год).  Что касается Португалии, то производство целлюлозы в 
настоящее время значительно превышает объем ее потребления.  Однако производство бумаги и 
картона в Португалии в ближайшие 20 лет, согласно прогнозам, должно существенно возрасти.  
С учетом имеющихся в Португалии лесных ресурсов (т.е. потенциального предложения балансовой 
древесины) вряд ли можно ожидать, что чистый экспорт целлюлозы будет по-прежнему находиться 

                                                 
19 Анализ в этих двух абзацах касается лишь целлюлозы, используемой для производства бумаги, т.е. 
механической древесной массы, полуцеллюлозы и технической целлюлозы.  Показатели производства и 
потребления целлюлозы для химической переработки являются незначительными, в связи с чем было сделано 
предположение, что в будущем они будут такими же, как и в прошлом.  Показатели по массе из других видов 
волокна также являются чрезвычайно незначительными и были исключены из анализа. 
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на высоком уровне, при этом доля целлюлозы, потребляемой внутри страны, в будущем, вероятно, 
возрастет.  Эти корректировки относительно перспектив в области производства целлюлозы были 
включены в прогнозы.   
 
Диаграмма 106. Тенденция и прогнозы в области производства и потребления всех видов 
   целлюлозы согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ, прогнозы см. в разделе 4.2.2. 
 
 На диаграмме 106 показаны тенденции и прогнозы в области производства и потребления 
целлюлозы в Европе согласно базовому сценарию.  (Было сделано предположение, что объем 
производства и потребления целлюлозы для химической переработки в будущем не изменится и эта 
продукция была включена в показатели по всем видам целлюлозы.)  Как видно из диаграммы, 
прогнозируемая динамика роста производства и потребления будет следовать долговременным 
тенденциям, наблюдавшимся до 1990-х годов, при этом Европа в целом останется крупным нетто-
импортером целлюлозы. 
 
 Объем производства целлюлозы, согласно прогнозам, увеличится с 46 млн. метрич. т в 
2000 году до 66 млн. метрич. т в 2020 году, а потребление за этот период возрастет с 52 до 
75 млн. метрич. т.  Это означает, что в обоих случаях среднегодовые темпы роста будут составлять 
приблизительно 1,9%.  Чистый импорт за этот период несколько возрастет с 6 до 9 млн. метрич. т. 
 
 Рост в Западной Европе будет ослаблен сохраняющейся тенденцией к замещению целлюлозы в 
бумагоделательном процессе рекуперированной бумагой и сокращением роста производства 
целлюлозы на экспорт.  Среднегодовые темпы роста производства и потребления, согласно 
прогнозам, составят соответственно 0,8 и 1,2%.  Эта означает, что производство увеличится с 
38 млн. метрич. т в 2000 году до 44 млн. метрич. т в 2020 году, а потребление - с 44 до 
55 млн. метрич. т.  Чистый импорт Западной Европы за этот период значительно возрастет с 6 до 
11 млн. метрич. т. 
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 В Восточной Европе как производство, так и потребление целлюлозы возрастут в два раза, при 
этом среднегодовые темпы роста составят соответственно 4,0 и 4,1%.  Производство за ближайшие 
20 лет увеличится с 2,9 до 6,3 млн. метрич. т, а потребление возрастет с 3,5 до 7,8 млн. метрич. т.  
Восточная Европа будет оставаться небольшим нетто-импортером целлюлозы. 
 
 Самые крупные изменения в секторе целлюлозы произойдут, как ожидается, в субрегионе СНГ, 
где среднегодовые темпы роста производства и потребления составят соответственно 5,5 и 5,1%.  
Прогнозируемое трехкратное увеличение объема производства значительно превзойдет рост 
потребления, что приведет к увеличению чистого экспорта.  Значительная часть этого экспорта будет, 
вероятно, приходиться на европейские рынки, хотя при этом не следует исключать и возможности 
расширения торговли с Азией.  Производство увеличится с 5,6 млн. метрич. т в 2000 году до 
16,4 млн. метрич.т в 2020 году, а потребление возрастет с 4,2 до 11,3 млн. метрич. т.  Таким образом, 
чистый экспорт увеличится с 1,4 млн. метрич. т в 2000 году до 5,1 млн. метрич. т в 2020 году. 
 
4.2.3 Древесные отходы 
 
 В части анализа, посвященной прошлым тенденциям, древесная щепа, стружка и древесные 
отходы20 были названы источником древесного сырья, который не поддается количественному учету.  
Оценочные показатели использования и потребления этих материалов были составлены путем вычета 
потребления всех известных источников древесины и волокна из общего спроса на древесину и 
волокно.  Был проведен анализ долговременных тенденций в секторе этого вида древесного сырья, 
результаты которого затем были использованы для подготовки прогнозов на будущее.  Эти прогнозы 
могут быть использованы для расчета производного спроса на деловой круглый лес. 
 
 Настоящий анализ состоит из двух основных частей:  анализ международной торговли 
древесными отходами и анализ коэффициентов утилизации отходов. 
 
 Что касается анализа международной торговли, то было отмечено, что нетто-экспортеры 
древесных отходов, как правило, являются странами, где относительно большой удельный вес в 
лесном секторе имеет лесопильная промышленность.  Напротив, в странах, являющихся нетто-
импортерами, размеры лесопильного сектора являются относительно небольшими.  Этого и 
следовало ожидать, поскольку в целом это отражает соотношение спроса и предложения на рынке 
древесных отходов в каждой стране.  Поэтому страны были разделены на две группы:  нетто-
экспортеры и нетто-импортеры. 
 
 В странах нетто-экспортерах чистый экспорт древесных отходов будет увеличиваться, как 
ожидается, пропорционально прогнозируемому росту производства пиломатериалов, фанеры и 
шпона (т.е. темпы роста производства в этих секторах, переведенные в УДС, были использованы с 
целью экстраполяции временных рядов данных о чистом экспорте древесных отходов).  Для стран 
нетто-импортеров был применен тот же процесс, но за основу был взят прогнозируемый рост объема 
производства древесных плит и бумаги (скорректированный с учетом объема использования 
рекуперированной бумаги).  Эти расчеты позволили подготовить правдоподобные прогнозы 
относительно сальдо торговли древесными отходами (см. диаграмму 107), которые свидетельствуют 
о том, что в будущем можно ожидать расширения потока древесных отходов с востока на запад. 
 
 Для подготовки прогнозов в области потребления древесных отходов были проанализированы 
долговременные тенденции изменения коэффициента утилизации отходов.  Объем использования 
отходов представляет собой сумму объема потребления отходов в лесообрабатывающей 
промышленности и их экспорта за вычетом импорта, а коэффициент утилизации получают путем 

                                                 
20  В международной торговле эти материалы разделены на две категории:  "древесная щепа и стружка" и 
"древесные отходы".  Для краткости термин "древесные отходы" охватывает в настоящем докладе оба вида 
материалов. 



ПРОГНОЗ ПО ЛЕСНОМУ СЕКТОРУ 205 
 
 

 

деления этого показателя объема на общее наличие отходов (рассчитываемое на основе 
коэффициентов пересчета для пиломатериалов, фанеры и шпона). 
 
Диаграмма 107.  Тенденции и прогнозы в области сальдо торговли древесной щепой, 

стружкой и отходами 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о торговле из базы данных 
ФАОСТАТ, прогнозы см. в разделе 4.2.3. 
 
 Выше отмечалось, что в Западной Европе коэффициент утилизации уже составляет более 
100%, что обусловлено потреблением древесины и волокна из других неучтенных или неизвестных 
источников, например рекуперированной древесины, которая, как известно, является важным сырьем 
в некоторых странах, включая Германию.  Поэтому было принято допущение, что для большинства 
стран этого региона прогнозируемый коэффициент утилизации будет постоянным.  Для ряда стран 
Западной Европы, где коэффициент утилизации отходов в настоящее время является низким, 
прогнозы предусматривают его некоторое увеличение.  Что касается стран Восточной Европы и 
субрегиона СНГ, то было сделано предположение, что показатели использования отходов вернутся к 
уровню, существовавшему до 1990-х годов.  Эти прогнозы в области использования отходов 
(см. диаграмму 108) были затем соотнесены с прогнозируемым общим наличием древесных отходов 
(см. диаграмму 109) для получения показателей прогнозируемого потребления отходов. 
 
 Хотя коэффициенты утилизации, превышающие 100%, являются слабым местом в анализе и 
отражают проблемы в области сопоставимости статистических данных о лесных товарах, 
представляется обоснованным предположить, что масштабы использования отходов на востоке будут 
расширяться по мере развития лесообрабатывающей промышленности в этих странах в будущем.  
Кроме того, можно также предположить, что какими бы ни были причины этой проблемы (например, 
потребление рекуперированных изделий из древесины), оно сохранится и в будущем.  Исходя из 
прогнозируемого увеличения масштабов использования древесных отходов (и изменений в торговле) 
можно ожидать, что потребление отходов увеличится на 30 млн. м3 в Западной Европе, на 25 млн. м3 
в субрегионе СНГ и на 10 млн. м3 в Восточной Европе.  Кроме того, прогнозируемый объем 
потребления отходов в двух последних регионах вернется к уровню, существовавшему в конце 1980-
х годов. 
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Диаграмма 108. Тенденции и прогнозы в области использования древесных отходов 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы см. в разделе 4.2.3. 
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Диаграмма 109. Тенденции и прогнозы в области потенциального наличия древесных отходов 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы см. в разделе 4.2.3. 
 
4.3 Баланс сырья и прогноз по деловому круглому лесу 
 
4.3.1 Спрос на древесное сырье в отдельных секторах 
 
 Прогнозы относительно будущего уровня спроса на древесное сырье были подготовлены с 
использованием методологии, которая разъясняется в разделе 2.5.2, при этом было сделано 
предположение, что коэффициенты пересчета (объем древесины, необходимый для производства 
единицы лесной продукции) в будущем не изменятся.  На основе прогнозов относительно 
производства лесных товаров были подготовлены прогнозы, приводимые на диаграммах 110-113. 
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Диаграмма 110. Тенденции и прогнозы в области спроса на древесное сырье в Европе 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы основываются на результатах анализа, проведенного в рамках 
перспективного исследования. 
 
 На диаграмме 110 приводятся прогнозы в области общего спроса на древесное сырье до 
2020 года в Европе в целом.  Эта диаграмма свидетельствует об увеличении спроса на древесину и 
волокно во всех основных категориях продукции, за исключением прочих сортиментов делового 
круглого леса21.  Общий спрос, согласно прогнозам, будет увеличиваться в среднем на 
приблизительно 2,4% в год и возрастет с 771 млн. м3 УДС в 2000 году до 1 210 млн. м3 УДС в 
2020 году.  Темпы роста спроса на древесину и волокно со стороны сектора древесных плит и сектора 
бумаги и картона будут выше средних (соответственно 2,9 и 2,6%), в то время как спрос со стороны 
производства пиломатериалов, фанеры и шпона и чистого экспорта целлюлозы будет расти более 
медленно (соответственно 2,2 и 2,0%).  Как уже отмечалось, прогнозы по отдельным субрегионам 
Европы значительно отличаются от прогноза на диаграмме 110. 
 
 На диаграмме 111 приводится прогноз общего спроса на древесное сырье в Западной Европе.  
В этом субрегионе среднегодовые темпы роста общего спроса составят всего 1,6%, при этом он 
возрастет с 573 млн. м3 УДС в 2000 году до 771 млн. м3 УДС в 2020 году.  Спрос со стороны 
производства древесных плит и сектора бумаги и картона будет расти на 2,0% в год, темпы же роста 
спроса со стороны производства пиломатериалов, фанеры и шпона будут вдвое ниже.  По причинам, 
изложенным выше в разделе 4.2.2, чистый экспорт целлюлозы, как предполагается, несколько 
сократится. 
 

                                                 
21  Что касается прочих сортиментов делового круглого леса, то прогнозы относительно будущего объема 
производства были подготовлены путем простой экстраполяции прошлых тенденций.  В результате этого 
производство в большинстве стран в ближайшие два десятилетия несколько сократится.  



ПРОГНОЗ ПО ЛЕСНОМУ СЕКТОРУ 209 
 
 

 

Диаграмма 111. Тенденции и прогнозы в области спроса на древесное сырье  
в Западной Европе 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы основываются на результатах анализа, проведенного в 
перспективном исследовании. 
 
 В субрегионе СНГ спрос на древесное сырье будет увеличиваться в среднем на 5,3% в год, и за 
ближайшие два десятилетия возрастет в общей сложности на более чем 150% (см. диаграмму 112).  
В 2000 году общий спрос составлял приблизительно 93 млн. м3 УДС, и ожидается, что к 2020 году он 
возрастет до 252 млн. м3.  Основная часть прироста общего спроса будет вызвана прогнозируемым 
увеличением потребления пиловочника и фанерного кряжа, которое возрастет в три раза, с 43 млн. м3 
УДС в 2000 году до 120 млн. м3 УДС в 2020 году.  Потребление древесины и волокна в трех других 
отраслях лесообрабатывающей промышленности (целлюлоза, бумага и древесные плиты) будет расти 
более быстрыми темпами, чем потребление пиловочника и фанерного кряжа (в среднем на более чем 
6,0% в год), однако в структуре спроса на деловой круглый лес наибольший удельный вес будут 
по-прежнему иметь пиловочник и фанерный кряж. 
 
 Прогнозируемый рост спроса на древесное сырье в Восточной Европе будет в равной степени 
впечатляющим, но более равномерно затронет все отрасли лесного сектора.  Общий спрос будет 
увеличиваться в среднем на 3,2% в год и возрастет приблизительно с 105 млн. м3 УДС в 2000 году до 
187 млн. м3 УДС в 2020 году (см. диаграмму 113).  Спрос со стороны сектора бумаги и картона будет 
увеличиваться самыми быстрыми темпами (в среднем на 5,1% в год) и возрастет за этот период с 26 
до 70 млн. м3 УДС.  Спрос со стороны сектора древесных плит будет расти на 3,6% в год, а со 
стороны лесопильной и фанерной промышленности - на 2,3% в год. 
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Диаграмма 112. Тенденции и прогнозы в области спроса на древесное сырье в субрегионе СНГ 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы основываются на результатах анализа, проведенного в 
перспективном исследовании. 
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Диаграмма 113. Тенденции и прогнозы в области спроса на древесное сырье  
в Восточной Европе 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы основываются на результатах анализа, проведенного в 
перспективном исследовании. 
 
4.3.2 Предложение древесного сырья в разбивке по источникам 
 
 В разделе 4.2.3 отмечалось, что методология, использованная для выявления источников 
предложения древесного сырья в перспективных прогнозах, несколько отличалась от методологии, 
которая была применена в анализе долговременных тенденций.  В этом случае прогнозируемые 
показатели потребления рекуперированной бумаги и древесных отходов, а также чистого импорта 
целлюлозы были вычтены из прогнозируемого показателя общего спроса на древесное сырье для 
получения расчетных показателей потребления делового круглого леса (или производного спроса на 
деловой круглый лес).  Результаты этого анализа показаны на диаграммах 114-117.  Как и ранее, 
промежуток между сплошной линией и каждым столбиком представляет собой потребление 
древесных отходов лесообрабатывающей промышленностью. 
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Диаграмма 114. Тенденции и прогнозы в области потребления древесного сырья в Европе 
 
 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Год

О
бъ
ем

 (в
 м
лн

. м
3  У

Д
С

) 

Рекуперированная бумага 
Чистый импорт целлюлозы 
Деловой круглый лес 
Общие потребности в древесине и 
волокне 

 
Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы основываются на результатах анализа, проведенного в рамках 
перспективного исследования. 
 
 На диаграмме 114 приводятся прогнозы потребления древесины и волокна в Европе из всех 
основных источников до 2020 года.  Потребление делового круглого леса и чистый импорт 
целлюлозы будут расти, согласно прогнозам, в среднем на 1,8% в год.  Среднегодовые темпы роста 
потребления рекуперированной бумаги составят 3,6%, а древесных отходов - 3,2%. 
 
 В Западной Европе потребление делового круглого леса будет увеличиваться в среднем на 0,8% 
в год, а потребление рекуперированной бумаги - на 3,0% в год (см. диаграмму 115).  Среднегодовые 
темпы роста потребления древесных отходов составят 1,4%.  Этот показатель является относительно 
низким, поскольку прогнозируется, что темпы роста в лесопильной и фанерной промышленности 
будут находиться на низком уровне.  Кроме того, рост потребления отходов будет в некоторой 
степени вызван прогнозируемым увеличением чистого импорта древесных отходов в Западную 
Европу.  Среднегодовые темпы роста чистого импорта целлюлозы составляют приблизительно 1,5%. 
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Диаграмма 115. Тенденции и прогнозы в области потребления древесного сырья в Западной 
Европе 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы основываются на результатах анализа, проведенного в рамках 
перспективного исследования. 
 
 На диаграмме 116 приводится прогноз потребления древесного сырья в субрегионе СНГ.  
В этом субрегионе деловой круглый лес будет оставаться основным источником древесины и волокна 
для лесообрабатывающего сектора.  Однако среднегодовые темпы роста потребления 
рекуперированной бумаги (7,7%) будут выше соответствующего показателя по деловому круглому 
лесу, который составит 4,2%.  Ожидается, что потребление отходов в ближайшие 20 лет будет также 
расти быстрыми темпами.  
 
 Что касается структуры прогнозируемого потребления древесного сырья, то Восточная Европа 
будет находиться где-то по середине между двумя другими субрегионами (см. диаграмму 117).  
Потребление рекуперированной бумаги будет расти довольно высокими темпами, в среднем на 6,3% 
в год.  Среднегодовые темпы роста потребления делового круглого леса, напротив, составят всего 
2,0%.  С учетом того, что рекуперированная бумага уже является довольно важным источником 
сырья в этом субрегионе, удельный вес делового круглого леса в предложении древесного сырья, 
вероятно, значительно сократится.  Кроме того, в этом субрегионе довольно большое значение имеет 
чистый импорт целлюлозы, и среднегодовые темпы его роста составят 4,4%. 
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Диаграмма 116. Тенденции и прогнозы в области потребления древесного сырья  

в субрегионе СНГ 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы основываются на результатах анализа, проведенного в рамках 
перспективного исследования. 
 



ПРОГНОЗ ПО ЛЕСНОМУ СЕКТОРУ 215 
 
 

 

Диаграмма 117. Тенденции и прогнозы в области потребления древесного сырья  
в Восточной Европе 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы основываются на результатах анализа, проведенного в рамках 
перспективного исследования. 
 
4.3.3 Деловой круглый лес 
 
 Одним из недостатков нынешнего перспективного исследования является то, что не удалось 
составить прогнозы в области предложения круглого леса в Европе.  Для ТПЛЕ V прогнозы 
предложения круглого леса (Паюоя, 1995 год) были подготовлены на основе информации, 
полученной от национальных экспертов.  Однако с учетом прошлого опыта и рекомендаций 
национальных экспертов было принято решение отказаться в ПИЛСЕ от этой части анализа. 
 
 Прогнозы в области производства и потребления круглого леса являются чрезвычайно важным 
элементом любого перспективного исследования, поскольку эта информация может использоваться 
для оценки последствий будущих лесозаготовительных операций для лесных ресурсов.  Прогнозы в 
области производства круглого леса также, безусловно, представляют большой интерес для 
лесовладельцев и управляющих.  Поэтому была предпринята попытка составить некоторые 
предварительные прогнозы относительно будущего объема производства делового круглого леса.  
Следует отметить, что они представляют собой не официально утвержденные оценки будущего 
объема производства, а прогнозы относительно уровня производства, который может быть достигнут 
в будущем, принимая во внимание воздействие рыночных сил и другую имеющуюся в настоящее 
время информацию. 
 
 Прогнозы потребления делового круглого леса в будущем были составлены на основе 
(описанных выше) прогнозов в области спроса на древесное сырье и предложения древесины и 
волокна, источником которых не являются леса.  За исходную точку для прогнозов в области 
производства делового круглого леса было взято то предположение, что производство в будущем 
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будет расти теми же темпами, что и потребление.  Эти предварительные прогнозы были затем 
проанализированы применительно к каждой стране и скорректированы с целью учета другой 
опубликованной информации, например: 
 

• предыдущих прогнозов в области производства круглого леса, которые были использованы 
в ТПЛЕ V (Паюоя, 1995 год); 

 
• опубликованных национальных прогнозов в области производства круглого леса, например 

прогнозов Лесохозяйственной комиссии Соединенного Королевства (2002 год); 
 

• перспективного исследования по Российской Федерации (ОАО НИПИЕИлеспром, 
2003 год);  и 

 
• информации о будущих объемах производства на лесных плантациях (Браун, 2000 год). 

 
 Кроме того, для корректировки прогнозов была использована информация о соотношении 
объемов рубок и прироста в каждой стране.  Таким образом, объем производства делового круглого 
леса был несколько увеличен в прогнозах по странам, где велика доля лесных плантаций, и несколько 
сокращен (или оставлен без изменений) в ряде стран, где коэффициент, показывающий соотношение 
объемов рубок и прироста, и так уже является очень высоким.  
 
 Еще одно предположение, которое было включено в эти прогнозы, состояло в том, что 
торговые потоки делового круглого леса между тремя субрегионами и между Европой и другими 
регионами мира в течение ближайших двух десятилетий практически не изменятся.  Поскольку доля 
делового круглого леса в торговле лесными товарами является весьма небольшой, объем торговли 
этой продукцией обычно не претерпевает сколь-либо существенных изменений.  Однако в последнее 
десятилетие в европейской торговле произошли некоторые важные сдвиги, в частности речь идет о 
расширении экспортных поставок делового круглого леса из восточных стран в западные.  
В настоящее время имеются признаки того, что торговля стабилизируется, в связи с чем 
представляется обоснованным предположить, что в ближайшем будущем структура торговли 
существенно не изменится. 
 
 На диаграмме 118 приводятся прогнозы производства и потребления делового круглого леса, 
составленные по результатам этой части анализа.  Согласно этим прогнозам, прирост производства в 
Европе в будущем может быть несколько ниже, чем прирост потребления, в результате чего 
нынешний чистый экспорт в размере 3 млн. м3 в год сменится в 2020 году чистым импортом в 
размере 2 млн. м3.  В Западной Европе производство, как ожидается, возрастет в несколько большей 
степени, чем потребление, ввиду расширения производства на лесных плантациях в некоторых 
странах (Ирландии, Испании, Португалии и Соединенном Королевстве). 
 
 Кроме того, в некоторых странах, традиционно являющихся крупнейшими производителями 
(Швеция, Финляндия, Германия, Франция), темпы роста производства могут вернуться к уровню, 
который существовал в 1980-е годы.  В Восточной Европе чистый экспорт (который в настоящее 
время составляет 12 млн. м3 в год) сократится, как ожидается, до нуля, поскольку производство по 
темпам роста будет отставать от потребления.  Коэффициент, показывающий соотношение объемов 
лесозаготовок и прироста, в ряде этих стран и так уже является весьма высоким (например, в Латвии 
и Эстонии), при этом было сделано предположение, что производство в таких странах в ближайшие 
два десятилетия не увеличится.  В субрегионе СНГ чистый экспорт может несколько возрасти, что 
будет компенсировать некоторое ожидаемое сокращение этого показателя в Восточной Европе. 
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Диаграмма 118. Тенденции и прогнозы в области производства и потребления делового круглого 
леса согласно базовому сценарию 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы основываются на результатах анализа, проведенного в рамках 
перспективного исследования. 
 
 С учетом прогнозируемого роста потребления делового круглого леса и роста спроса со 
стороны лесопильной и фанерной промышленности потребление пиловочника и фанерного кряжа в 
Восточной Европе и субрегионе СНГ будет, возможно, расти более быстрыми темпами, чем 
потребление балансовой древесины, однако в Западной Европе темпы роста потребления этих двух 
сортиментов делового круглого леса будут, как ожидается, приблизительно одинаковыми. 
 
 Как и в прошлом, темпы роста производства и потребления делового круглого леса будут ниже 
темпов роста развития рынков обработанной продукции ввиду сохраняющейся тенденции к 
замещению делового круглого леса другими видами древесины и волокна.  Относительная 
значимость делового круглого леса как источника древесного сырья в Западной Европе несколько 
снизится, поскольку возможности для расширения замещения этого сырья другими видами 
древесины и волокна ограничены по техническим причинам.  Однако в Восточной Европе и 
субрегионе СНГ будет наблюдаться обратная тенденция, поскольку меры по укреплению 
экологической политики и изменения в структуре лесообрабатывающего сектора открывают новые 
возможности для использования рециркулированного волокна и древесных отходов 
(см. диаграмму 119). 
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Диаграмма 119. Тенденции и прогнозы в области относительной значимости делового круглого 

леса как источника древесного сырья 
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Источник:  Тенденции рассчитаны на основе статистических данных о производстве и торговле из 
базы данных ФАОСТАТ;  прогнозы основываются на результатах анализа, проведенного в рамках 
перспективного исследования. 
 
Таблица 29. Баланс древесного сырья в Европе в 2020 году 
 

Субрегионы 
Компонент Европа Западная 

Европа 
Восточная 
Европа СНГ 

Производственный спрос на древесной сырье     
Прочие сортименты делового круглого леса 27,7 6,9 10,1 10,7 
Пиломатериалы, фанера и шпон 383,9 191,8 72,1 119,9 
Древесные плиты 141,8 85,2 32,1 24,4 
Чистый экспорт целлюлозы 52,1 21,5 3,0 27,7 
Бумага и картон 604,1 465,1 69,9 69,1 
Общий производный спрос 1 209,7 770,6 187,2 251,8 
Потребление древесного сырья     
Деловой круглый лес 659,4 337,4 130,0 192,0 
Рекуперированная бумага 315,4 246,5 38,3 30,7 
Чистый импорт целлюлозы 83,1 72,3 9,2 1,6 
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Субрегионы 
Компонент Европа Западная 

Европа 
Восточная 
Европа СНГ 

Прочее 151,8 114,5 9,8 27,6 
 - чистый импорт щепы, стружки и отходов 0,1 5,9 -4,0 -1,8 
 - использование древесных отходов 151,7 108,5 13,8 29,4 
Общий объем потребления 1 209,7 770,6 187,2 251,8 
 
Примечание:  Приведенные выше показатели выражены в млн. м3 УДС.  Что касается торговли 
щепой, стружкой и отходами, то импорт выражен положительными показателями, а экспорт - 
отрицательными. 
 
4.3.4 Баланс древесного сырья 
 
 В таблице 29 показан прогнозируемый в 2020 году баланс древесного сырья в Европе в целом и 
ее трех субрегионах.  Если ее сравнить с таблицей 7, то будет видно, что структура лесного сектора в 
Восточной Европе и субрегионе СНГ начнет диверсифицироваться и в 2020 году будет уже 
несколько больше напоминать его структуру в Западной Европе.  Однако отличительной чертой 
структуры сектора этих двух субрегионов еще на протяжении многих лет будет, вероятно, оставаться 
преобладание производства делового круглого леса пиломатериалов. 
 
4.4 Древесное топливо 
 
 В проведенном в ПИЛСЕ анализе рынков лесных товаров не были охвачены тенденции в 
области производства и потребления древесного топлива, и, соответственно, он не предусматривал 
подготовки прогноза по этому компоненту сектора лесных товаров.  Однако по линии более раннего 
исследования ФАО (Броадхэд и др., в процессе подготовки) были изучены глобальные тенденции в 
области использования древесного топлива и подготовлены прогнозы по всем странам мира.   
 
 Эти прогнозы основываются на статистическом анализе перекрестных данных и временных 
рядов данных, которые были получены от стран, в том числе официальных статистических данных на 
национальном уровне (включенных в ФАОСТАТ), а также на дополнительной информации из 
различных источников на местах.  В настоящем исследовании анализируются лишь те тенденции в 
области потребления древесного топлива, которые были смоделированы на национальном, 
субрегиональном и региональном уровнях в зависимости от наличия данных. 
 
 Для анализа тенденций в области потребления древесного топлива и подготовки прогнозов до 
2030 года были использованы некоторые статистические модели.  Статистические данные о 
потреблении были переведены в показатели потребления на душу населения, при этом в моделях 
использовались следующие пояснительные переменные:  ВВП, уровень урбанизации (доля 
населения, проживающего в городах), площадь лесов, температура, объем производства нефти, 
общая площадь территории и несущественные переменные, касающиеся конкретных стран.  Было 
признано, что все эти переменные оказывают существенное влияние на показатели потребления 
древесного топлива на душу населения в странах и все они дают ожидаемые результаты (например, 
потребление древесного топлива обычно выше в странах с более холодным климатом и странах, где 
площадь лесов является более значительной, но оно ниже в странах с более высоким ВВП и более 
высоким уровнем урбанизации).  Прогнозы, подготовленные в рамках этого анализа, приводятся 
ниже на диаграмме 120. 
 
 В целом можно ожидать, что показатель ежегодного объема потребления древесного топлива в 
Европе сократится в 2020 году с нынешнего уровня приблизительно в 116 млн. м3 до 90 млн. м3.  
В Восточной Европе и субрегионе СНГ сохранится тенденция к сокращению потребления, которая 
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наблюдается на протяжении уже четырех десятилетий.  В Восточной Европе ежегодный объем 
потребления древесного топлива сократится, согласно прогнозам, приблизительно с 26 млн. м3 в 
2000 году до 17 млн. м3 в 2020 году.  В субрегионе СНГ этот показатель уменьшится, согласно 
прогнозам, с 57 млн. м3 в 2000 году до 43 млн. м3 в 2020 году. 
 
 В Западной Европе объем потребления древесного топлива в будущем, согласно прогнозам, 
практически не сократится.  Ежегодный объем потребления, который в 2000 году составил 
33 млн. м3, может, как ожидается, сократиться до 31 млн. м3 в 2005 году, но затем будет оставаться на 
этом уровне до 2020 года.  Такой прогноз объясняется тем, что в одних странах Западной Европы в 
области потребления древесного топлива наблюдается понижательная тенденция, а в других 
странах - повышательная тенденция. 
 
 Следует отметить, что эти прогнозы основываются на базовом сценарии, т.е. на сценарии, 
исключающем "привнесение каких-либо дополнительных факторов".  Они построены на том 
предположении, что уровень потребления зависит от социально-экономических факторов, таких, как 
рост доходов и рост урбанизации, которые со временем приведут к уменьшению потребления 
древесного топлива.  В них не учитывается возможность принятия новых программных мер с целью 
расширения использования древесного топлива в рамках стратегий в области увеличения 
использования возобновляемых источников энергии.  Кроме того, данные, на которых основаны эти 
прогнозы, к сожалению, не являются надежными и полными, и тенденции в этих прогнозах 
значительно отличаются от повышательной тенденции, на развитие которой направлена политика, 
например Директива ЕС о возобновляемых источниках энергии, и от тенденций, наблюдавшихся в 
начале 2000-х годов.  Таким образом, к ним следует относиться с большой осторожностью 
(альтернативный сценарий по сектору древесного топлива см. в разделе 4.6.6). 
 
4.5 Прочие блага, источником которых являются леса 
 
 Статистические данные, имеющиеся о НДЛТ и услугах леса, не являются достаточно 
надежными, и поэтому было невозможно провести подробный количественный анализ тенденций в 
секторе этой продукции или подготовить модели и прогнозы перспектив развития этого сектора.  
Однако на основе имеющейся информации можно дать качественную оценку того, что будет 
происходить в будущем в секторе этой продукции, и эта оценка приводится ниже.  Затем в 
небольшом разделе рассматриваются перспективы в области занятости в лесном секторе. 
 
4.5.1 Недревесные лесные товары 
 
 В целом перспективы развития рынков отдельных НДЛТ в различных субрегионах будут 
неодинаковыми.  Они зависят от тенденций, которые будут характеризовать действие основных 
социально-экономических движущих сил.  В общем, в будущем на этом рынке могут произойти 
описываемые ниже изменения: 
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Диаграмма 120. Тенденции и прогнозы в области потребления древесного топлива в Европе 
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Источник:  Броадхэд и др. (в процессе подготовки).  Просьба обратить внимание на содержащееся в 
тексте предостережение относительно качества данных и использованных методов. 
 
Заготовка НДЛТ как вид досуга 
 
 В большинстве стран Западной Европы заготовка НДЛТ является, скорее, видом досуга, 
нежели коммерческой деятельностью или необходимостью.  Поэтому можно предположить, что 
производство некоторых НДЛТ в будущем возрастет, поскольку масштабы рекреации в лесах, как 
ожидается, расширятся.  В частности, в будущем может расшириться сбор плодов и ягод, грибов и 
(возможно) лекарственных растений. 
 
Заготовка НДЛТ в коммерческих целях 
 
 В Западной Европе масштабы заготовки НДЛТ в коммерческих целях будут, вероятно, 
продолжать сокращаться ввиду трудоемкого характера этой деятельности и относительно высоких 
затрат на рабочую силу в Западной Европе.  В большей степени, как представляется, это скажется на 
производстве перечисленных выше НДЛТ.  Что же касается трюфелей и пробки, то наблюдаемая 
тенденция к интенсификации лесного хозяйства должна привести к обратным результатам, т.е. к 
увеличению их производства в будущем.  Кроме того, может активизироваться деятельность по 
производству лекарственных растений и трав (например, путем целенаправленной посадки 
необходимых растений), если, конечно, в результате повышения спроса на рынке это будет выгодно с 
финансовой точки зрения.  Это приведет к увеличению производства, но об этом нельзя говорить с 
полной уверенностью. 
 
 Благодаря относительно низким затратам на рабочую силу субрегионы Восточной Европы и 
СНГ будут по-прежнему обладать сравнительными преимуществами в области заготовки НДЛТ в 
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коммерческих целях.  Однако существует опасность того, что в некоторых секторах начнется спад 
ввиду конкуренции со стороны неевропейских стран с более благоприятными условиями 
произрастания и еще более низкими затратами на рабочую силу (например, Китая).   
 
Спрос на пищевые НДЛТ.  В Западной Европе спрос на многие пищевые НДЛТ, возможно, 
возрастет, поскольку тенденции в социальной сфере продолжают стимулировать интерес к 
натуральным и органическим продуктам питания.  В частности, это, возможно, коснется 
производства некоторых более дорогостоящих продуктов, как-то:  грибы и мед.  Перспективы в 
секторе этих продуктов в двух других субрегионах являются весьма неопределенными.  С одной 
стороны, эти продукты могут рассматриваться в качестве товаров низкого качества, и в этом случае 
повышение доходов приведет к снижению спроса на них.  С другой стороны, тенденции на рынках 
этих товаров могут быть аналогичны тем, которые ожидаются в Западной Европе.  В целом, можно с 
осторожностью предположить, что спрос в этих странах в будущем существенно не изменится. 
 
Спрос на лекарственные растения.  С учетом социально-экономических прогнозов по Западной 
Европе можно ожидать, что спрос на лекарственные растения в этом субрегионе в будущем 
повысится.  Однако если этот рост и будет иметь место, то он будет, вероятно, весьма постепенным.  
Что касается двух других субрегионов, то отмеченные выше проблемы (применительно к пищевым 
НДЛТ) могут возникнуть и на этом рынке, и поэтому весьма трудно сказать, какими могут быть 
перспективы его развития.   
 
Рынки пробки.  На рынке укупорочной пробки вновь, как представляется, стал наблюдаться 
стабильный и умеренный рост, и производители высококачественных вин вряд ли перейдут на 
альтернативные материалы при условии, что этот товар будет оставаться конкурентоспособным и 
надежным по ценам.  Ценовая конкуренция со стороны других производителей (например, в 
Северной Африке) привела в 1980-е годы к снижению спроса, однако и эта проблема, как 
представляется, решена.  Поэтому есть все основания полагать, что производство и потребление 
пробки будут и впредь постепенно расширяться в соответствии с тенденциями, отмеченными в 
недавнем прошлом. 
 
Декоративная зелень и рождественские елки.  Оба эти НДЛТ являются предметами роскоши, в 
связи с чем цены на них в Западной Европе всегда можно поднять, если применять новаторский 
маркетинг и рекламу.  Результаты обследований по более широкому рынку продукции цветоводства 
позволяют предположить, что в будущем рост будет весьма мощным (особенно в Западной Европе), в 
связи с чем перспективы повышения спроса на декоративную зелень являются, как представляется, 
довольно благоприятными.  Что касается рождественских елок, то есть основания предполагать, что 
спрос будет в значительной степени зависеть от численности населения.  Поэтому можно ожидать, 
что в будущем спрос в количественном выражении увеличится весьма незначительно (хотя 
расширение этого рынка в стоимостном выражении, как уже отмечалось выше, может быть более 
существенным). 
 
Орехи.  Временные ряды данных о производстве и потреблении орехов свидетельствуют о наличии 
довольно устойчивых тенденций к стабилизации объема потребления при сокращении производства 
в Западной Европе и увеличению потребления и производства в двух других субрегионах.  
Представляется обоснованным предположить, что эти тенденции сохранятся. 
 
Охота (мясо дичи и шкуры).  Составить прогнозы по этому виду деятельности невозможно без 
наличия более обширной информации об экономических и социальных факторах, лежащих в основе 
этой деятельности. 
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4.5.2 Услуги леса 
 
Защита почв, вод и инфраструктуры.  Временные ряды данных показывают, что эта функция лесов 
в целом не пользуется большим спросом, за исключением конкретных районов, где такой спрос 
является чрезвычайно высоким.  Также известно, что предложение и спрос в прошлом не претерпели 
сколь-либо существенных изменений (см. диаграмму 12).  Представляется вероятным, что 
относительная значимость этой функции в будущем не изменится. 
 
Спрос на рекреацию.  Поскольку спрос на рекреацию в лесах в Западной Европе уже, как 
представляется, является весьма высоким, рост числа посетителей с учетом ожидаемых 
демографических изменений вряд ли будет существенным.  Кроме того, значительный рост может 
еще больше обострить проблему чрезмерного посещения лесов в некоторых странах, что будет также 
иметь эффект саморегулирования в отношении увеличения числа посетителей.  Представляется 
наиболее вероятным, что в будущем возрастет спрос на рекреацию более высокого качества 
(например, на более организованную и специализированную рекреационную деятельность и на более 
благоустроенные рекреационные объекты).  В других двух субрегионах, напротив, следует ожидать 
значительного увеличения спроса на рекреацию в лесах с учетом более высоких темпов 
экономического роста в этих странах в будущем. 
 
Спрос на сохранение биологического разнообразия.  Спрос на сохранение биологического 
разнообразия возрастет, вероятно, во всех странах, что будет обусловлено прогнозируемыми 
изменениями в действии различных социально-экономических факторов.  И в этом случае в 
наибольшей степени спрос может возрасти в Восточной Европе и субрегионе СНГ, где темпы 
экономического роста будут самыми высокими. 
 
Предложение рекреации и биологического разнообразия.  Предложение этих услуг леса в 
будущем в значительной степени будет зависеть от правительственной политики.  Некоторые 
лесовладельцы, вероятно, начнут организовывать рекреацию в лесах на коммерческой основе, но и 
это будет отчасти регламентироваться правительственной политикой (например, положениями в 
области планирования).  Тем не менее предоставление рекреационных услуг в лесах, равно как и 
сохранение биологического разнообразия, будут по-прежнему являться для большинства 
лесовладельцев и лесоустроителей убыточной (в финансовом смысле) деятельностью.  В будущем 
предложение этих услуг будет зависеть от уровня государственной поддержки такой деятельности, 
т.е. это та область, где работники сектора могут оказать влияние на будущий ход событий, а 
рассуждать по этому поводу в настоящем исследовании неуместно. 
 
Смягчение последствий изменения климата.  Почти нет сомнений в том, что запасы 
лесонасаждений в Европе в ближайшие 20 лет будут продолжать расти, что фактически гарантирует 
увеличение "предложения" поглотителей углерода в будущем.  Что же касается спроса, то многое 
будет зависеть от будущей политики и механизмов стимулирования, которые разрабатываются в 
настоящее время с целью поощрения сокращения чистых выбросов углерода.   
 
 Какие именно механизмы борьбы с выбросами углерода выберут страны, пока неизвестно.  
Однако представляется вероятным, что вопросы изменения климата будут в будущем учитываться в 
политике в области развития лесного сектора.  Эта политика может предусматривать принятие 
следующих мер: 
 

• меры по сохранению нынешнего уровня накопления углерода в лесных экосистемах 
путем обеспечения того, чтобы потери в древесной биомассе были ниже показателя 
прироста, и путем избежания лесоводческой практики, приводящей к выделению 
углерода из лесных почв; 
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• стимулы для использования энергии, производимой на базе древесины (источником 
которой являются существующие леса, деревья, произрастающие вне лесов, новые 
плантации, промышленные отходы или рекуперированные изделия из древесины), в 
рамках общей политики в области поощрения использования возобновляемых источников 
энергии; 

 
• меры по поощрению использования лесных товаров вместо материалов, менее 

"приемлемых с точки зрения выбросов углеродов", на основе комплексного и подробного 
анализа жизненного цикла (следует отметить, что результаты анализа жизненного цикла 
не всегда будут говорить в пользу использования лесных товаров, но можно ожидать, что 
в целом они будут иметь положительные последствия);  и  

 
• стимулы для поощрения закладки новых плантаций быстрорастущих пород деревьев в 

целях отчасти производства энергии на базе древесины, а отчасти - секвестрации 
углерода:  в Западной и Восточной Европе возможности для закладки таких плантаций 
будут, вероятно, ограниченными ввиду конкуренции со стороны других видов 
землепользования, однако в остальной части Европы для этого существует значительный 
потенциал. 

 
4.5.3 Занятость в лесном хозяйстве 
 
 В настоящее время в лесном секторе Европы занято приблизительно 3,9 млн. человек в 
эквиваленте полного рабочего дня (ЭПРД).  В течение последних десятилетий производительность 
труда росла более быстрыми темпами, чем объем производства, и поэтому общая занятость в секторе 
неуклонно сокращалась.  Ожидается, что эта тенденция сохранится, при этом общее число занятых в 
2010 году составит всего несколько более 3,5 млн. человек в ЭПРД. 
 
 Что касается качественных аспектов занятости, то уровень заработной платы в целлюлозно-
бумажной промышленности выше, чем в двух других отраслях лесного сектора, и превышает 
средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности, в то время как заработная 
плата в лесном хозяйстве и деревообрабатывающей промышленности, как правило, ниже среднего 
уровня.  Кроме того, заработная плата женщин по-прежнему значительно ниже заработной платы 
мужчин. 
 
 Положение в области гигиены и безопасности труда в лесообрабатывающей промышленности 
улучшилось, однако в лесном хозяйстве многих стран в этой области по-прежнему существуют 
серьезные проблемы.  Что касается некоторых регионов и категорий работников, то ситуация за 
последнее десятилетие значительно ухудшилась, особенно в случае самозанятых работников и 
частных лесовладельцев в Восточной Европе. 
 
4.6 Альтернативные сценарии в области производства и потребления 
 
 Прогнозы относительно производства и потребления лесных товаров были подготовлены для 
всех трех альтернативных сценариев, описанных в разделе 3.4.  В целом прогнозы весьма 
чувствительны к выбору альтернативного сценария.  Так, при природоохранном сценарии рост рынка 
(в сравнении с базовым сценарием) уменьшается на 30-60% (в зависимости от товара), а при 
интеграционном сценарии он увеличивается на такую же величину.  Однако существуют большие 
различия между отдельными субрегионами и товарами.  В наибольшей степени выбор сценария 
сказывается на субрегионе СНГ, за которым следует Восточная Европа, в то время как динамика 
развития рынков в Западной Европе в меньшей степени чувствительна к выбору сценария.  Ниже 
рассматриваются некоторые основные различия между этими прогнозами применительно к 
отдельным субрегионам и товарам. 
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4.6.1 Производство и потребление пиломатериалов 
 
 На диаграмме 121 приводятся прогнозы в области производства и потребления пиломатериалов 
хвойных пород согласно трем альтернативным сценариям.  Из этой диаграммы видно, что по 
природоохранному сценарию общий рост производства и потребления пиломатериалов хвойных 
пород в Европе в целом снизится (по сравнению с базовым сценарием) приблизительно на 50%, а по 
интеграционному сценарию - увеличится приблизительно на 50%. 
 
 Результаты сравнения трех альтернативных сценариев на этой диаграмме показывают, что 
относительно небольшие изменения, предусматриваемые в каждом из этих сценариев, будут иметь 
существенные последствия для развития рынков пиломатериалов хвойных пород в Европе.  Так, 
например, согласно прогнозам в природоохранном сценарии, общий объем производства увеличится 
приблизительно на 28%, в то время как по интеграционному сценарию он возрастет на 88%.  
Потребление, соответственно, увеличится на 21 и 65%. 
 
 Однако на уровне трех отдельных субрегионов между альтернативными прогнозами 
существуют значительные различия.  В Западной и Восточной Европе различия между тремя 
альтернативными сценариями в целом невелики.  По сравнению с базовым сценарием рост рынков 
пиломатериалов хвойных пород в Западной Европе снизится по природоохранному сценарию на 40% 
или же увеличится на ту же величину по интеграционному сценарию.  В Восточной Европе разница в 
росте между двумя альтернативными сценариями составляет +/- 35%. 
 
 Из диаграммы видно, что выбор альтернативных социально-экономических сценариев в 
наибольшей степени сказывается на регионе СНГ.  По природоохранному сценарию объем как 
производства, так и потребления к 2020 году возрастет приблизительно на 80% (базовый же сценарий 
предусматривает, что оба показателя возрастут приблизительно на 200%).  Однако, согласно 
прогнозам в интеграционном сценарии, производство к 2020 году возрастет на 316%, а потребление - 
на 309%.  Эти расхождения между различными сценариями по субрегиону СНГ служат объяснением 
большинства расхождений между сценариями на общеевропейском уровне.  Они также объясняют 
почти все различия, существующие между отдельными сценариями в показателях чистого экспорта 
Европы. 
 
 На диаграмме 122 представлена та же информация по рынкам пиломатериалов лиственных 
пород.  В этом случае чувствительность прогнозов к альтернативным сценариям является 
приблизительно такой же:  общий рост уменьшается приблизительно на 50% при природоохранном 
сценарии и увеличивается приблизительно на 50% при интеграционном сценарии.  Кроме того, 
прогнозируемые показатели по всем трем субрегионам значительно изменяются в зависимости от 
выбора сценария.  Единственным исключением является показатель производства пиломатериалов 
лиственных пород в Западной Европе, который является почти одинаковым во всех сценариях. 
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Диаграмма 121. Прогнозы в области производства и потребления пиломатериалов хвойных 

пород в 2020 году согласно трем альтернативным сценариям 
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Источник:  Кангас и Баудин (2003 год). 
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Диаграмма 122. Прогнозы в области производства и потребления пиломатериалов лиственных 
пород в 2020 году согласно трем альтернативным сценариям 
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Источник:  Кангас и Баудин (2003 год). 
 
4.6.2 Производство и потребление листовых древесных материалов 
 
 На диаграмме 123 представлены прогнозы развития европейских рынков древесноволокнистых 
плит согласно трем различным сценариям.  И в этом случае видно, что альтернативные сценарии 
оказывают существенное влияние на общий рост производства и потребления в Европе, при этом 
разброс в показателях общего роста между интеграционным и природоохранным сценариями 
составляет +/- 50%. 
 
 Рынки в Западной Европе в наименьшей степени чувствительны к альтернативным сценариям.  
Согласно прогнозам в базовом сценарии, производство и потребление возрастут соответственно на 60 
и 50%.  По природоохранному сценарию соответствующие показатели составят 38 и 28%, а по 
интеграционному - 81 и 73%.  Таким образом, общий рост при интеграционном сценарии увеличится 
приблизительно на одну треть, а при природоохранном сценарии уменьшится на одну треть. 
 
 Восточная Европа является вторым крупнейшим рынком древесноволокнистых плит в Европе, 
который весьма чувствителен к альтернативным сценариям.  Согласно прогнозам в базовом 
сценарии, производство и потребление возрастут к 2020 году соответственно на 125 и 150%.  При 
природоохранном сценарии этот рост будет вдвое меньше, в результате чего производство возрастет 
всего на 56%, а потребление - всего на 64%.  При интеграционном сценарии общий рост 
производства и потребления составит соответственно 193 и 237%.  Прогнозы по субрегиону СНГ 
свидетельствуют о его столь же высокой чувствительности к альтернативным сценариям, при этом 
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увеличение или сокращение общего роста при соответственно интеграционном и природоохранном 
сценариях составит более 50%. 
 
Диаграмма 123. Прогнозы в области производства и потребления древесноволокнистых плит в 

2020 году согласно трем альтернативным сценариям 
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Источник:  Кангас и Баудин (2003 год). 
 
 На диаграмме 124 приводятся прогнозы в области производства и потребления 
древесностружечных плит согласно трем различным сценариям.  В этом случае перспективы в 
значительно меньшей степени чувствительны к альтернативным сценариям:  так, рост производства и 
потребления, согласно базовому сценарию, составит соответственно 66 и 68%, согласно 
природоохранному сценарию - 40 и 36% и согласно интеграционному сценарию - 93 и 100%.   
 
 Более слабое воздействие альтернативных сценариев на рост производства и потребления 
обусловлено доминирующими позициями Западной Европы на этом рынке и низкой 
чувствительностью этого субрегиона к основным различиям, существующим между 
альтернативными сценариями.  Например, при природоохранном и интеграционном сценарии общий 
рост производства и потребления изменится (по сравнению с базовым сценарием) всего 
приблизительно на треть. 
 
 Выбор сценария также не оказывает значительного влияния на прогнозы по Восточной Европе, 
при этом разброс в показателях общего роста по интеграционному и природоохранному сценариям 
составляет приблизительно +/- 40%.  Из всех трех субрегионов самый высокий показатель роста, 
согласно прогнозам, будет достигнут в субрегионе СНГ (согласно базовому сценарию, производство 
возрастет на 230%, а потребление - на 238%), однако этот субрегион в наибольшей степени 
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чувствителен к альтернативным сценариям.  Согласно природоохранному сценарию, общий рост 
сократится более чем на половину, а по интеграционному сценарию - возрастет на ту же величину.  
Хотя результаты, предусматриваемые тремя альтернативными сценариями, весьма отличаются друг 
от друга, влияние этих различий на общеевропейские показатели является более слабым, поскольку 
доля субрегиона СНГ на европейском рынке невелика. 
 
Диаграмма 124. Прогнозы в области производства и потребления древесностружечных плит в 

2020 году согласно трем альтернативным сценариям 
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Источник:  Кангас и Баудин (2003 год). 
 
 Еще один момент, который заслуживает внимания, состоит в том, что выбор будущего 
сценария оказывает на прогнозы в области потребления значительно большее влияние, чем на 
прогнозы в области производства.  Поэтому, согласно базовому и природоохранному сценариям, 
чистый экспорт Европы по сравнению с нынешним уровнем возрастет, а согласно интеграционному 
сценарию - сократится. 
 
 На диаграмме 125 показаны прогнозы в области производства и потребления фанеры и шпона 
согласно трем альтернативным сценариям.  Рынки этой продукции наиболее чувствительны к выбору 
альтернативного сценария, поскольку при природоохранном сценарии общий рост производства и 
потребления уменьшится на более чем 50%, а при интеграционном сценарии увеличится на более чем 
50%.  Эта чувствительность прогнозов к выбору сценария является почти одинаковой во всех трех 
субрегионах. 
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Диаграмма 125. Прогнозы в области производства и потребления фанеры и шпона в 2020 году 

согласно трем альтернативным сценариям 
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Источник:  Кангас и Баудин (2003 год). 
 
4.6.3 Производство и потребление бумаги и картона 
 
 На диаграмме 126 приводятся прогнозы в области производства и потребления газетной бумаги 
в соответствии с тремя альтернативными сценариями.  На общеевропейском уровне прогнозы весьма 
чувствительны к выбору сценария.  Согласно базовому сценарию объем производства к 2020 году 
должен возрасти на 68%, а объем потребления - на 62%.  При природоохранном сценарии эти 
показатели сократятся соответственно на 31 и 35%, а при интеграционном сценарии они возрастут на 
106 и 90%.  Таким образом разброс в показателях общего роста производства между базовым 
сценарием и двумя альтернативными сценариями составляет +/-50% (он несколько меньше, чем в 
случае роста потребления). 
 
 Эта разница в прогнозируемых показателях между тремя альтернативными сценариями 
обусловлена прежде всего изменениями, которые, как ожидается, произойдут в субрегионе СНГ.  
Согласно прогнозам в базовом сценарии объем производства в субрегионе СНГ увеличится к 2020 
году на 288%.  При природоохранном сценарии прогнозируемый рост составит 104%, а при 
интеграционном сценарии - 467%.  Это чрезвычайно большой разброс, что может привести к весьма 
существенным изменениям в балансе производства в Европе в целом.  Например, согласно 
природоохранному сценарию удельный вес субрегиона СНГ сохранится в целом на его нынешнем 
уровне и составит в общем объеме производства несколько менее 20%.  Однако при интеграционном 
сценарии на долю субрегиона СНГ будет приходиться почти 40% общего объема производства 
газетной бумаги в Европе. 
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 Различия, существующие между прогнозами по субрегиону СНГ в альтернативных сценариях, 
также объясняют различия в прогнозах сальдо европейской торговли, приводимых в альтернативных 
сценариях.  Согласно природоохранному сценарию чистый экспорт Европы несколько сократится, в 
то время как по интеграционному сценарию Европа станет, главным образом за счет субрегиона СНГ, 
крупным нетто-экспортером газетной бумаги. 
 
Диаграмма 126. Прогнозы в области производства и потребления газетной бумаги в 2020 году 

согласно трем альтернативным сценариям 
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Источник:  Кангас и Баудин (2003 год). 
 
 Прогнозы в области производства и потребления прочих сортов бумаги и картона согласно 
трем альтернативным сценариям приводятся на диаграмме 127.  Из этой диаграммы видно, что выбор 
того или иного альтернативного сценария не оказывает столь значительного влияния на расширение 
этого рынка.  Согласно базовому сценарию общий рост производства и потребления составит 
соответственно 64 и 67%.  По природоохранному сценарию эти оба показателя будут равняться 37%, 
а по интеграционному сценарию они увеличатся соответственно до 90 и 96%. 
 
 Чувствительность этого рынка к выбору сценария является довольно низкой, поскольку 
доминирующие позиции на нем занимает Западная Европа.  Рост рынка как в Западной, так и в 
Восточной Европе уменьшится по природоохранному сценарию менее чем на 50% (или увеличится 
по интеграционному сценарию на менее чем 50%).   
 
 Субрегион СНГ более чувствителен к выбору сценария.  Например, согласно прогнозам по 
природоохранному сценарию рост производства и потребления составит 72%, в то время как 
согласно базовому сценарию он должен составить соответственно 170 и 173%.  Однако доля 
субрегиона СНГ на европейском рынке является весьма незначительной, в связи с чем эти результаты 
не окажут существенного влияния на общеевропейском уровне.   
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Диаграмма 127. Прогнозы в области производства и потребления прочих сортов бумаги и 

картона в 2020 году согласно трем альтернативным сценариям 
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Источник:  Кангас и Баудин (2003 год). 
 
 На диаграмме 128 показаны различия между прогнозами в области производства и потребления 
бумаги для печати и письма согласно трем альтернативным сценариям.  Эта диаграмма также 
свидетельствует о том, что выбор сценария не окажет существенного влияния на расширение этих 
рынков, хотя прогнозы сальдо европейской торговли по альтернативным сценариям являются весьма 
различными. 
 
 И на этом рынке доминирующие позиции занимает Западная Европа, где выбор сценария не 
оказывает существенного влияния на расширение рынка.  Согласно базовому сценарию объем 
производства и потребления в Западной Европе увеличится к 2020 году соответственно на 55 и 76%.  
По природоохранному сценарию общий рост составит всего 39% в случае производства и 50% в 
случае потребления.  По интеграционному сценарию соответствующие показатели будут равняться 
70 и 104%.  Тот факт, что потребление является более чувствительным к выбору сценария, также 
повлияет на сальдо торговли Западной Европы (и Европы в целом), причем согласно 
природоохранному сценарию чистый экспорт в 2020 году значительно увеличится, а согласно 
интеграционному сценарию - существенно сократится. 
 
 В Восточной Европе общий рост производства и потребления, согласно прогнозам в базовом 
сценарии, составит соответственно 246 и 282%.  По природоохранному сценарию соответствующие 
показатели будут равняться 124 и 127%, т.е. ожидаемый рост будет приблизительно вдвое меньше, 
чем это предусматривается базовым сценарием.  По интеграционному сценарию эти показатели 
изменятся в том же направлении, и увеличение роста производства и потребления составит более 
50%.  Различия в показателях роста потребления в Восточной Европе также в значительной мере 
объясняют различия, существующие в показателях сальдо европейской торговли между 
альтернативными сценариями. 
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 Субрегион СНГ столь же чувствителен к выбору сценария, однако последствия для рынков 
Европы в целом являются относительно несущественными, поскольку доля этого субрегиона на 
европейском рынке бумаги для печати и письма невелика. 
 
Диаграмма 128. Прогнозы в области производства и потребления бумаги для печати и 

письма в 2020 году согласно трем альтернативным сценариям 
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Источник:  Кангас и Баудин (2003 год). 
 
4.6.4 Целлюлоза 
 
 Прогнозы в области производства и потребления целлюлозы в Европе были составлены по 
описанной ранее методике (см. раздел 4.2.2), при этом потребление целлюлозы было рассчитано 
путем вычета прогнозируемого объема потребления рекуперированной бумаги из количества 
древесины и волокна, необходимого для получения прогнозируемого объема производства бумаги 
(все показатели в УДС).  Как и ранее, производство целлюлозы было рассчитано на основе 
долговременных тенденций в области соотношения производства и потребления целлюлозы в 
отдельных странах.  Предположения относительно будущего объема рекуперации и утилизации 
макулатуры в альтернативных сценариях не изменялись (хотя можно ожидать, что по 
природоохранному сценарию объем рекуперации макулатуры в некоторых странах увеличится). 
 
 На диаграмме 129 показаны прогнозы в области производства и потребления целлюлозы в 2020 
году согласно трем альтернативным сценариям.  Из этой диаграммы видно, что прогнозы весьма 
чувствительны к выбору будущего сценария.  Согласно базовому сценарию как производство, так и 
потребление должны увеличиться к 2020 году на 44%.  По природоохранному сценарию это 
увеличение будет на почти две трети меньше, при этом рост производства составит всего 15%, а 
потребления - 19%.  По интеграционному сценарию эти показатели увеличатся соответственно на 74 
и 70%.  Относительно большие различия между альтернативными сценариями обусловлены тем, что 
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каждый сценарий по-разному влияет на производство и потребление бумаги и картона (и 
соответственно на изменения в области рекуперации макулатуры). 
 
Диаграмма 129. Прогнозы в области производства и потребления целлюлозы в 2020 году 

согласно трем альтернативным сценариям 
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Источник:  Результаты анализа, проведенного в перспективном исследовании (см. раздел 4.2.2).  
 
 Западная Европа имеет наибольший удельный вес в показателях производства и потребления 
целлюлозы в Европе, и различия между альтернативными сценариями объясняются главным образом 
теми изменениями, которые произойдут в этом субрегионе.  Например, по природоохранному 
сценарию производство целлюлозы возрастет к 2020 году всего на 3% против 16% согласно базовому 
сценарию и 30% согласно интеграционному сценарию.   
 
 Выбор сценария также окажет существенное влияние на положение, которое может сложиться 
в субрегионе СНГ, однако этот субрегион является нетто-экспортером целлюлозы, и различия между 
альтернативными сценариями не столь велики и могут привести к изменениям в обратном 
направлении.  Например, согласно природоохранному сценарию производство к 2020 году возрастет 
на 70% против 192% согласно базовому сценарию.  Хотя это увеличение более чем в два раза меньше 
роста, прогнозируемого в базовом сценарии, сокращение роста не будет иметь столь серьезных 
последствий, как для Западной Европы.   
 
 Следствием этих субрегиональных различий является то, что выбор сценария не оказывает 
существенного влияния на уровень чистого импорта целлюлозы Европы, поскольку изменения в 
сальдо торговли Восточной Европы будут компенсированы обратными изменениями в субрегионе 
СНГ. 
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4.6.5 Деловой круглый лес 
 
 Для всех трех альтернативных сценариев были также подготовлены прогнозы в области 
производства и потребления делового круглого леса.  Как и прежде, прогнозы в области потребления 
основывались на производном спросе на деловой круглый лес, а прогнозы в области производства - 
на прогнозах спроса и на дополнительной информации о предложении круглого леса и состоянии 
лесных ресурсов Европы (см. раздел 4.3.3).  Прогнозы в области производства и потребления 
делового круглого леса согласно трем альтернативным сценариям показаны на диаграмме 130.  На 
общеевропейском уровне выбор сценария оказывает существенное влияние на показатели общего 
роста производства и потребления делового круглого леса.  Например, согласно прогнозам в базовом 
сценарии, объем производства должен возрасти к 2020 году на 42%, а объем потребления - на 44%.  
По природоохранному сценарию оба показателя вырастут на 16%.  По интеграционному сценарию 
производство увеличится на 70%, а потребление - на 72%. 
 
Диаграмма 130. Прогнозы в области производства и потребления делового круглого леса в 

2020 году согласно трем альтернативным сценариям 
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Источник:  На основе результатов анализа, проведенного в перспективном исследовании 
(см. раздел 4.3.3). 
 
 Что касается спроса, то различия в прогнозах потребления между тремя сценариями в основном 
обусловлены различиями в прогнозах развития рынков отдельных товаров (см. выше).  Кроме того, 
как уже отмечалось выше в отношении целлюлозы, некоторые из этих различий еще больше 
возрастут ввиду неодинакового воздействия сценариев на производство и потребление обработанных 
товаров и наличие альтернативных нелесных источников древесины и волокна.  Так, например, по 
природоохранному сценарию рост потребления делового круглого леса в Западной Европе будет 
более чем вдвое меньше, чем по базовому сценарию. 
 
 Что касается предложения, то в альтернативных сценариях были учтены некоторые 
сдерживающие факторы, уже описанные в разделе 4.3.3, в частности тот факт, что некоторые страны 
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будут ограничены в своих возможностях значительно увеличить предложение древесины для 
удовлетворения растущего спроса.  В то же время, и это тоже отмечалось выше, некоторые страны, 
где имеются лесные плантации, не будут столь ограничены в своих возможностях, а другие 
располагают огромным потенциалом для наращивания предложения. 
 
 Природоохранный сценарий предполагает весьма незначительный рост производства и 
предложения делового круглого леса во всех трех субрегионах, который можно легко достигнуть за 
счет имеющихся лесных ресурсов.  Однако по интеграционному сценарию некоторым странам в 
Западной и Восточной Европе будет весьма трудно удовлетворить дополнительный спрос за счет 
внутренних лесных ресурсов. 
 
 В субрегионе СНГ такие сдерживающие факторы отсутствуют, и поэтому было сделано 
предположение, что спрос на деловой круглый лес в будущем может быть легко удовлетворен за счет 
расширения производства и экспорта этого субрегиона, а также за счет весьма незначительного 
увеличения чистого импорта из стран за пределами Европы.  Следует также отметить, что по этому 
сценарию объем производства делового круглого леса в субрегионе СНГ к 2020 году приблизится к 
уровню, существовавшему до 90-х годов.  Таким образом, хотя почти трехкратное увеличение объема 
производства и можно считать весьма примечательным, этот показатель, тем не менее, не превысит 
уровень, который был достигнут в прошлом. 
 
4.6.6 Другие факторы, которые могут повлиять на прогнозы 
 
 В предыдущих пяти разделах настоящего исследования было рассказано о том, что может 
произойти на европейских рынках лесных товаров согласно базовому сценарию или сценарию "без 
привнесения каких-либо дополнительных факторов" и двум альтернативным сценариям, которые, 
соответственно, предусматривают усиление акцента на охрану европейских лесов и ускорение 
темпов экономического роста и процесса интеграции в различных субрегионах Европы.  Для 
обеспечения четкости и целенаправленного характера анализа в нем подробно не рассматривались 
некоторые другие изменения, которые могут произойти в будущем, например изменения, 
описываемые в работе Торое и др. (2004 год).  Однако следует упомянуть два важных вопроса, 
которые могут повлиять на рынки лесных товаров в будущем. 
 
Технологические изменения.  Изменения в области технологии уже, вероятно, оказали и будут 
продолжать оказывать существенное влияние на европейские рынки лесных товаров.  
Представляемый анализ основывается на статистических взаимосвязях, выявленных в прошлых 
тенденциях с помощью временных рядов данных.  Таким образом, технологические изменения, уже 
происшедшие на рынке, должны отражать некоторые текущие тенденции в области развития 
технологии.  Однако эта методология не позволяет выявить или проанализировать влияние, которое 
оказывают на рынки новые и новейшие технологии. 
 
 В настоящее время в области развития технологии наблюдаются две важные тенденции, 
которые вряд ли будут отражены в этих прогнозах.  Во-первых, это расширение автоматизации 
делопроизводства, использования Интернета и средств электронной связи.  Изменения в области 
хранения, воспроизводства и передачи информации могут иметь глубокие последствия для рынков 
бумаги и картона в будущем.  С одной стороны, расширение использования компьютеров не привело 
к появлению "безбумажного делопроизводства", а, напротив, даже скорее способствовало 
увеличению объема потребления бумаги для печати и письма.  Этот сдвиг в технологии, вероятно, 
достаточно хорошо отражен в этих прогнозах.  С другой стороны, изменения в способах общения 
между людьми (например, электронная почта, вебсайты и т.д.) могут привести к снижению спроса на 
бумагу для печати и письма и газетную бумагу.  Интернет стал широко использоваться лишь 
недавно, масштабы его применения значительно расширились в Западной Европе и, в меньшей 
степени, в Восточной Европе.  В какой мере это приведет к снижению спроса на бумагу неизвестно.  
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Это изменение в технологии является слишком недавним, с тем чтобы повлиять на статистические 
модели, которые основываются на временных рядах данных о предложении и спросе. 
 
 Еще одним недавним технологическим нововведением является разработка новых древесных 
материалов, которые получили широкое признание на рынке.  Такие относительно новые материалы, 
как OSB и MDF, уже некоторое время используются в Европе, и прогнозы, вероятно, в целом хорошо 
отражают сдвиг к расширению их применения.  Однако постепенно все большее признание рынка 
получают совершенно новые конструктивные изделия из древесины (например, 
древесноволокнистые плиты высокой плотности, клееные пиломатериалы из шпона, двутавровые 
балки, сборные пиленые заготовки и т.д.).  Ожидается, что в будущем использование этих материалов 
расширится, однако в настоящее время не имеется достаточной информации, с тем чтобы точно 
оценить последствия их применения для рынков лесных товаров.  Безусловно, они заменят некоторые 
другие древесные материалы, поскольку они используются вместо более старых, традиционных (и 
обычно более дорогих) материалов, как-то фанера и пиломатериалы.  Развитие сектора этих 
материалов может также привести к расширению рынков лесоматериалов в целом. 
 
 Эти технологические изменения могут вызвать некоторое сокращение роста производства и 
потребления бумаги, по сравнению с показателями, представленными в прогнозах, и несколько более 
значительный сдвиг в плане перехода с пиломатериалов и фанеры на плитные древесные материалы. 
 
Производство энергии на базе древесины.  Другим важным вопросом, который имеет большое 
значение с точки зрения перспектив развития сектора, является использование древесного топлива 
как элемент стратегий в области увеличения производства возобновляемых источников энергии в 
Европе.  Уже отмечалось, что согласно базовому сценарию потребление древесного топлива в 
будущем должно сократиться, что явится продолжением тенденций, наблюдавшихся в прошлом.  
Однако если в будущем будет осуществляться целенаправленная политика по поощрению 
использования древесного топлива, то его потребление может значительно возрасти. 
 
 Последствия политики в области возобновляемых источников энергии для перспектив развития 
сектора топливной древесины будут зависеть от того, какая поддержка (например, в форме субсидий) 
будет оказываться в целях поощрения использования древесного топлива и на что она будет 
нацелена.  Самым дешевым источником древесины для производства энергии, вероятно, являются 
отходы деревообрабатывающего сектора.  Они сосредоточены на конкретных объектах (например, на 
предприятиях деревообрабатывающей промышленности), многие из которых находятся в городских 
районах (где спрос на энергию является самым высоким).  Следующий наиболее рентабельный 
источник древесного топлива - это, вероятно, лесосечные отходы и древесина, заготавливаемая при 
рубках ухода, за которыми следуют насаждения, специально выращиваемые для производства 
древесного топлива (энергетические плантации). 
 
 Политика воздействия на спрос, которая поощряет производство возобновляемых 
энергоносителей при наименьших затратах (например, субсидии на единицу произведенной энергии), 
может привести к тому, что для производства энергии будут использоваться отходы 
деревообработки.  Однако политика воздействия на предложение, которая поощряет использование 
лесов или закладку новых энергетических плантаций, будет, вероятно, благоприятствовать 
использованию альтернативных источников древесного топлива.  Выбор может пасть на последнюю 
составляющую, поскольку эта политика будет способствовать достижению более общих целей 
развития сельских районов и сокращению сельскохозяйственного производства, а также увеличению 
производства возобновляемых энергоносителей. 
 
 С учетом того, что последствия этих направлений политики для рынков лесных товаров весьма 
различны, можно предположить, что перспективы развития производства древесного топлива в 
настоящее время являются весьма неопределенными, а их последствия для других отраслей лесного 
сектора могут быть как положительными, так и отрицательными.  Из вышеизложенного следует, что 
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этот вопрос представляет большой потенциальный интерес и требует дополнительного обсуждения и 
анализа. 
 
4.7 Лесные ресурсы и управление лесным хозяйством 
 
 Представленные выше прогнозы в области производства круглого леса позволяют 
предположить, что объем выпуска этой продукции в Европе в ближайшие 20 лет значительно 
возрастет.  С целью изучения последствий этих изменений для лесных ресурсов Европы была 
использована модель ИСЛЕ, которая позволяет увидеть, каким образом прогнозируемый объем рубок 
может повлиять на такие параметры лесных ресурсов, как запасы древостоя и ЧГП. 
 
 Модель ИСЛЕ была использована для анализа двух из описанных выше альтернативных 
сценариев, а именно базового и интеграционного сценариев.  Эти два сценария предусматривают 
самые высокие показатели объема рубок в Европе, в связи с чем именно в случае реализации этих 
двух сценариев устойчивость производства круглого леса в будущем может быть ограничена 
продуктивной способностью европейских лесных ресурсов.  По природоохранному сценарию 
прогнозируемый объем рубок будет значительно ниже и вряд ли превысит потенциально имеющиеся 
запасы древесины.   
 
 Подробная информация о методологии, использованной в модели ИСЛЕ, содержится в работе 
Схелхаса и др. (в процессе подготовки) и поэтому здесь не воспроизводится.  Ниже представлены 
основные выводы анализа лесных ресурсов22, после чего приводятся некоторые замечания о 
возможных будущих изменениях в области управления лесами. 
 
4.7.1 Площадь лесов, пригодных для производства древесины 
 
 В базовом сценарии тенденции изменения площади ЛППД были экстраполированы на 
будущее.  В большинстве стран согласно полученным результатам площадь ЛППД несколько 
увеличится, поскольку общая площадь лесов возрастет, как предполагается, в более значительной 
степени, чем площадь лесов, преобразованных из пригодных в непригодные для производства 
древесины.  В отношении Российской Федерации было сделано предположение, что отмеченное 
недавно сокращение площади ЛППД (см. раздел 2.1.2), которое, по-видимому, скорее, обусловлено 
проблемами в области классификации и не является характерной тенденцией, в будущем 
продолжаться не будет.  Что касается интеграционного сценария, то на основе публикации Торое и 
др. (2004 год) можно предположить, что рост площади ЛППД в будущем будет несколько более 
значительным (чем по базовому сценарию), и это увеличение было заложено в прогнозы.  Эти 
прогнозы в отношении ЛППД были проверены с участием национальных корреспондентов и 
скорректированы, когда это было необходимо, с учетом их ожиданий относительно будущих 
изменений.  В большинстве тех немногих случаев, когда были предложены корректировки, площадь 
ЛППД, по сравнению с первоначальными предположениями, была несколько сокращена. 
 

                                                 
22  Следует отметить, что прогнозы объема рубок, использованные в анализе ИСЛЕ, представляют собой 
предварительные оценки и отличаются от прогнозов, содержащихся в настоящем документе.  Однако различия 
между этими и окончательными прогнозами на субрегиональном уровне являются относительно 
незначительными, в связи с чем эти изменения существенно не влияют на основные выводы анализа на базе 
модели ИСЛЕ.  Следует также отметить, что в работе Схелхаса и др. (в процессе подготовки) говорится лишь о 
европейской части Российской Федерации, в то время как представленные в настоящем документе результаты 
охватывают всю территорию Российской Федерации (и основываются на результатах ИСЛЕ). 
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Диаграмма 131. Прогноз площади лесов, пригодных для производства древесины (ЛППД), 
согласно базовому и интеграционному сценариям 
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Источник:  Информация из публикации Схелхаса и др. (в процессе подготовки) 
Примечание:  Эти показатели охватывают все страны, включенные в ПИЛСЕ, за исключением 
Боснии и Герцеговины, по которой статистические данные отсутствуют. 
 
 На диаграмме 131 приводится прогноз площади ЛППД согласно двум альтернативным 
сценариям.  По базовому сценарию общая площадь ЛППД в Европе сократится, как ожидается, на 
приблизительно 28 млн. га.  Однако это сокращение обусловлено прогнозируемым уменьшением 
площади ЛППД на 30 млн. га в субрегионе СНГ.  Площадь ЛППД в Западной и Восточной Европе (и 
в большинстве стран этих двух субрегионов), напротив, несколько возрастет. 
 
4.7.2 Запасы древостоя в лесах, пригодных для производства древесины  
 
 На основе модели ИСЛЕ для каждого сценария были подготовлены прогнозы в отношении 
запасов древостоя в ЛППД, которые приводятся ниже на диаграмме 132.  Согласно базовому 
сценарию запасы древостоя должны значительно возрасти:  с 109 млрд. м3 с.к. в 2000 году до 129 
млрд. м3 с.к. в 2020 году.  Однако основная часть этого прироста будет приходиться на долю 
субрегиона СНГ (несмотря на ожидаемое сокращение площади ЛППД).  В Западной и Восточной 
Европе запасы древостоя в течение этого периода, как ожидается, также возрастут, но в значительно 
меньшей степени. 
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Диаграмма 132. Прогноз в отношении запасов древостоя в ЛППД согласно базовому и 

интеграционному сценариям 
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Источник:  Информация из публикации Схелхаса и др. (в процессе подготовки) 
Примечание:  Эти показатели охватывают все страны, включенные в ПИЛСЕ, за исключением 
Боснии и Герцеговины, по которой статистические данные отсутствуют. 
 
 Запасы древостоя, как ожидается, также должны возрасти и по интеграционному сценарию, но 
прирост будет приблизительно на 15% меньше чем в базовом сценарии.  Согласно этому сценарию 
запасы древостоя в Европе увеличатся к 2020 году до 125 млрд. м3 с.к.  Основная часть прироста и в 
этом случае приходится на долю субрегиона СНГ.  В Западной Европе запасы древостоя сначала 
несколько возрастут, а затем, в период 2010–2020 годов, будут оставаться без изменений.  В 
Восточной Европе запасы древостоя по этому сценарию за период 2000–2020 годов возрастут весьма 
незначительно.  Сокращение прогнозируемого роста запасов древостоя обусловлено тем, что объем 
рубок в этих двух субрегионах по этому сценарию приблизится к объему прироста (см. ниже). 
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Диаграмма 133. Прогноз запасов древостоя на гектар в ЛППД согласно базовому и 
интеграционному сценариям 
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Источник:  Информация из публикации Схелхаса и др. (в процессе подготовки) 
Примечание:  Эти показатели охватывают все страны, включенные в ПИЛСЕ, за исключением 
Боснии и Герцеговины, по которой статистические данные отсутствуют. 
 
 На диаграмме 133 эта информация представлена несколько иначе.  На ней показан 
прогнозируемый объем запасов древостоя на гектар в каждом из трех субрегионов согласно двум 
альтернативным сценариям.  Из этой диаграммы видно, что запасы древостоя на гектар по базовому 
сценарию будут продолжать расти.  Согласно интеграционному сценарию рост запасов древостоя на 
гектар в течение ближайших 20 лет замедлится.  В частности, в Восточной Европе этот показатель к 
2020 году стабилизируется на уровне приблизительно 210 м3 на гектар. 
 
4.7.3 Годичный прирост в лесах, пригодных для производства древесины 
 
 Прогноз в отношении чистого годичного прироста (ЧГП) в ЛППД приводится на диаграмме 
134, а соответствующие показатели ЧГП на гектар – на диаграмме 135.  Из этих диаграмм видно, что 
чистый годичный прирост в период 2000–2010 годов, как ожидается, сократится, а затем будет 
оставаться неизменным по базовому сценарию или несколько возрастет по интеграционному 
сценарию.  И в этом случае почти все прогнозируемые изменения произойдут в субрегионе СНГ, 
который имеет наибольший удельный вес в общем показателе прироста по европейским лесам ввиду 
имеющихся в этом субрегионе запасов лесных ресурсов.  В Западной и Восточной Европе 
прогнозируемый объем рубок не окажет сколь-либо существенного влияния на показатель чистого 
годичного прироста, хотя наблюдавшаяся в прошлом тенденция к увеличению годичного прироста в 
этих субрегионах (особенно в Западной Европе – см. диаграмму 7 на стр. 22) прекратится. 
 
 Несколько иная картина складывается, если исходить из прогнозируемых показателей 
годичного прироста на гектар.  Так, например, в Западной и Восточной Европе годичный прирост, 
согласно прогнозам, несколько сократится, а в субрегионе СНГ – практически не изменится.  Кроме 
того, различия между двумя альтернативными сценариями являются весьма незначительными.  
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Причины этих изменений являются сложными по своему характеру и связаны с возрастной 
структурой европейских лесов. 
 
Диаграмма 134. Прогноз в отношении ЧГП в ЛППД согласно базовому и интеграционному 

сценариям 
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Источник:  Информация из публикации Схелхаса и др. (в процессе подготовки) 
Примечание:  Эти показатели охватывают все страны, включенные в ПИЛСЕ, за исключением 
Боснии и Герцеговины, по которой статистические данные отсутствуют. 
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Диаграмма 135. Прогноз в отношении ЧГП на гектар в ЛППД согласно базовому и 
интеграционному сценариям 
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Источник:  Информация из публикации Схелхаса и др. (в процессе подготовки) 
Примечание:  Эти показатели охватывают все страны, включенные в ПИЛСЕ, за исключением 
Боснии и Герцеговины, по которой статистические данные отсутствуют. 
 
4.7.4 Сопоставление объемов вывозок и прироста  
 
 Прогноз относительно соотношения объемов вывозок и прироста представлен ниже на 
диаграмме 136.  Как и прежде, прогнозируемые показатели рубок, использованные для составления 
этой диаграммы, были рассчитаны путем сложения прогнозируемых показателей производства 
делового круглого леса и потребления древесного топлива и умножения полученного общего объема 
вывозок круглого леса на коэффициент, взятый из ОЛР-2000 (ООН, 2000 год). 
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Диаграмма 136. Прогноз соотношения объемов рубок и прироста в ЛППД согласно базовому и 

интеграционному сценариям 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2000 2010 2020 2000 2010 2020 

О
бъ
ем

 р
уб
ок

 в
 п
ро
це
нт
ах

 к
 г
од
ич

но
м
у 
пр
ир
ос
ту

 

Страны СНГ Западная Европа Восточная Европа

Базовый сценарий Интеграционный сценарий 

 
Источник:  Информация из публикации Схелхаса и др. (в процессе подготовки) 
Примечание:  Эти показатели охватывают все страны, включенные в ПИЛСЕ, за исключением 
Боснии и Герцеговины, по которой статистические данные отсутствуют. 
 
 Из диаграммы видно, что коэффициент, показывающий соотношение объемов рубок и 
прироста, в ближайшие 20 лет должен значительно возрасти во всех субрегионах и по обоим 
сценариям.  Это означает полное изменение прошлых тенденций в динамике этой переменной, 
которая на протяжении большей части последних 40 лет в Европе неуклонно снижалась.   
 
 Согласно базовому сценарию этот коэффициент во всех трех субрегионах и в большинстве 
европейских стран будет по-прежнему составлять менее 100%.  По интеграционному сценарию к 
2020 году этот коэффициент в Восточной Европе увеличится до 100%, что будет вызвано 
прогнозируемым ростом объема рубок.  Страны, где этот коэффициент превышает 100%, по обоим 
сценариям являются в большинстве случаев одними и теми же, при этом объем рубок в этих странах, 
если исходить из прогнозов предложения делового круглого леса, в будущем не увеличится.  Таким 
образом, более высокий коэффициент по Восточной Европе, который предусмотрен в 
интеграционном сценарии, обусловлен главным образом тем, что к 2020 году коэффициент, 
показывающий соотношение объемов рубок и прироста в ряде других стран, приблизится к 100%. 
 
 С первого взгляда может показаться, что в ряде стран Восточной Европы, если исходить из 
прогнозов, представленных на диаграмме 136, объем лесозаготовок превышает допустимую 
годичную лесосеку (или превысит ее в ближайшем будущем).  Однако к толкованию этих прогнозов 
следует подходить с осторожностью.  Во-первых, для составления прогнозов объема рубок были 
использованы показатели потребления древесного топлива, которое может заготавливаться из 
различных источников за пределами ЛППД и к которому, возможно, относится нестволовая 
биомасса, не включаемая в показатели годичного прироста.  Кроме того, возможно, неправильно 
применять к этому компоненту круглого леса показатели пересчета объемов вывозок в объемы рубок.  
Во-вторых, показатель годичного прироста касается лишь ЛППД, при этом возможно, что часть 
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делового круглого леса заготавливается в других районах, которые не учтены в расчетах 
прогнозируемого годичного прироста.  И наконец, как уже отмечалось выше, годичный прирост 
зависит от целого ряда сложных факторов, связанных с возрастной структурой лесов, их 
продуктивностью и системами организации лесозаготовительных операций, которые используются в 
странах.  Таким образом, возможно, что показатель прироста вновь начнет расти, после того как 
объем рубок перестанет превышать годичный прирост ("эффект расчетной годичной лесосеки", т.е. 
когда на смену спелым и медленно растущим лесам приходят более молодые продуктивные 
насаждения).  Имеющиеся в настоящее время инструменты анализа и статистические данные 
недостаточны для подробного изучения сложной динамики роста лесов на общеевропейском уровне, 
однако эти результаты указывают на то, что в этой области полезно было бы провести 
дополнительные исследования, особенно в некоторых странах Восточной Европы. 
 
4.7.5 Лесопользование 
 
 Лесопользование является областью, в которой лица, работающие в секторе, осуществляют 
значительный контроль или могут влиять на дальнейший ход событий, при этом преимущества и 
недостатки различных подходов будут обсуждены в выводах настоящего исследования.  В то же 
время некоторые аспекты лесопользования в значительной степени зависят от событий, 
происходящих за пределами сектора, и они рассматриваются ниже. 
 
Расширение целей лесопользования.  Первая тенденция, которая, вероятно, сохранится в будущем, 
состоит в том, что к лесам будут и впредь предъявляться растущие требования.  В этой связи также 
вероятно, что цели лесопользования будут продолжать изменяться и расширяться. 
 
 Сегодня общественность довольно хорошо понимает, что леса являются источником широкого 
круга рыночных и нерыночных товаров и услуг.  Поскольку в результате увеличения доходов и 
времени, имеющегося для отдыха, возможности для посещения сельской местной расширяются, 
можно ожидать, что люди будут предъявлять все большие требования к лесам как к источнику 
нерыночных услуг, каковыми являются рекреация, ландшафт и природоохрана. 
 
 Этот прогноз относительно расширения спроса на товары и услуги не может быть выражен в 
количественных показателях и не является достаточно точным.  Однако на уровне отдельных стран 
имеется довольно значительный объем отрывочной неофициальной информации, свидетельствующей 
о том, что в будущем эта тенденция сохранится. 
 
Государственная поддержка лесного хозяйства.  В пользу вышеупомянутой тенденции также 
говорит тот факт, что лесной сектор будет, вероятно, и впредь пользоваться государственной 
поддержкой благодаря в целом положительному отношению общественности к лесам и к работникам 
лесного сектора, при этом более приоритетное внимание будет уделяться функциям и целям, которые 
не связаны с производством древесины и которые, согласно бытующему мнению, являются 
основным вкладом лесов в общее благосостояние (Раметштайнер и Кракснес, 2003 год).  Однако 
ввиду постоянного стремления к повышению эффективности управления и неизбежной 
ограниченности государственных средств можно ожидать, что эти стимулы будут все шире 
использоваться для достижения конкретных целей или производства конкретной продукции.  
Представляется вполне вероятным, что стимулы уже стали приобретать большее значение, чем 
потребности лесообрабатывающего сектора.  Можно ожидать, что в будущем выполнение 
требований, необходимых для получения таких субсидий, будет иметь для лесного хозяйства более 
важное значение, нежели необходимость производства круглого леса для промышленности. 
 
Неослабевающий интерес общественности к вопросам развития сектора.  В разделе 2.2.2 уже 
отмечалось, что участие общественности в процессе разработки лесохозяйственной политики 
расширяется.  Это обусловлено рядом факторов, включая более широкие (как отмечалось выше) 
возможности для посещения сельской местности, изменение социальных ценностей и упрощение 
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процедур обмена информацией между заинтересованными сторонами и правительствами (например, 
по электронной почте или через Интернет).  Это также является естественной реакцией на 
отмеченное выше расширение государственной поддержки, оказываемой данному сектору, и 
отражает понимание того, что конфликты, касающиеся использования лесов, имеют не чисто 
технический характер, а касается политики и системы ценностей. 
 
 Эта тенденция, вероятно, приведет к усилению контроля за деятельностью сектора со стороны 
общественности и, возможно, к предъявлению более высоких требований к качеству управления 
лесным хозяйством.  Кроме того, в связи с этой тенденцией возрастает опасность нанесения ущерба 
репутации сектора в результате действий некоторых групп или манипулирования общественным 
мнением.  Следствием этого может стать усиление общественного давления с целью применения 
определенной системы управления лесами, которая не всегда является технически обоснованной или 
экономически целесообразной.  Работникам лесного сектора придется все чаще направлять в нужное 
русло эти публичные обсуждения приоритетов, при этом они скорее будут информировать 
участников о технических и экономических последствиях различных вариантов, а не являться 
инстанцией, выносящей окончательное решение. 
 
Навыки управления.  В результате приватизации и реституции лесов число мелких лесовладельцев 
в Европе в последние годы резко увеличилось.  Кроме того, государственные субсидии 
стимулировали многих фермеров к закладке лесонасаждений, и эта тенденция в ближайшем 
будущем, вероятно, сохранится.  Умеют ли эти новые владельцы управлять своими лесами, 
неизвестно.  Однако представляется вероятным, что значительная их часть не располагает 
финансовыми и техническими возможностями, особенно в свете новых требований, предъявляемых к 
сектору.  То же самое касается и миллионов "старых" частных лесовладельцев в Западной Европе, 
которые, как правило, не умеют управлять своими лесами на рациональной основе и решать сложные 
общественно значимые проблемы, которые ставит перед лесным хозяйством XXI век.  Многие 
страны создают или укрепляют системы консультативного обслуживания, кооперативы и т.д. в целях 
поддержки и ориентирования этих владельцев, не посягая при этом на их право собственности.  Эти 
проблемы являются более насущными и серьезными в странах, где недавно была осуществлена 
реституция больших лесных площадей. 
 
 Изложенные выше прогнозы в отношении ведения лесного хозяйства применимы не ко всем 
управляющим лесами во всех странах.  Тем не менее они позволяют судить о некоторых задачах, 
которые в будущем необходимо будет решить сектору лесного хозяйства и которые, вероятно, 
касаются многих различных лесовладельцев.  Лесохозяйственная деятельность становится все более 
сложной по своему характеру и, вероятно, потребует в будущем наличия самых разнообразных 
навыков.  В то же время сегодня гораздо большее число людей имеет отношение к управлению 
лесами.  То, каким образом сектор будет решать эти задачи, повлияет на общественное мнение и 
может сказаться на перспективах развития рынков лесных товаров.    
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5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 Настоящее исследование является результатом коллективной работы почти 100 экспертов, 
входивших в состав группы специалистов и национальных корреспондентов, которые в своей работе 
исходили из официально утвержденной тематической структуры, обсужденной на 
межправительственном уровне.  Цель состояла в анализе ситуации и тенденций, которые 
наблюдались в прошлом, и в прогнозировании будущих тенденций путем определения различных 
сценариев и вариантов в качестве основы для принятия решений теми, кто имеет непосредственное 
отношение к лесному сектору, включая, конечно, правительства, а также промышленность, 
лесовладельцев и социальные и экологические НПО.  Настоящее исследование, безусловно, не 
претендует на то, что в нем излагается единственно возможное авторитетное мнение относительно 
того, каким будет будущее и какие меры следует принять:  попытка составить такое единственно 
"правильное заключение" была бы контрпродуктивной, поскольку ПИЛСЕ призвано стимулировать 
конструктивный диалог между участниками, которые не обязательно исходят из одних и тех же 
ценностей и интересов, а не препятствовать его проведению. 
 
 Поэтому эти выводы и рекомендации отражают мнение лишь секретариатов ЕЭК ООН и ФАО, 
хотя при их подготовке и были широко использованы результаты обсуждений, состоявшихся на 
многочисленных форумах, в частности на совещаниях группы специалистов, в Объединенной 
рабочей группе ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора и на совместной сессии 
Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО, которая была 
проведена в октябре 2004 года. 
 
5.1 Справочная информация 
 
 Страны Европы в своем большинстве являются густонаселенными и довольно процветающими 
в сравнении со странами других регионов мира.  В результате этого вклад лесного сектора в развитие 
европейского общества за последние десятилетия несколько изменился. 
 
 Если говорить о негативных тенденциях, то экономическая значимость сектора в большинстве 
стран снижается, поскольку он не развивается столь же быстро, как другие отрасли экономики.  
В большинстве европейских стран на долю лесного сектора сегодня приходится менее половины 
процента ВВП.  В настоящее время в лесном секторе работает приблизительно 4 млн. европейцев, 
однако тенденция к сокращению числа занятых в секторе начала наблюдаться еще в прошлом и, 
вероятно, сохранится в будущем. 
 
 Наряду с этими макроэкономическими тенденциями следует также отметить тот факт, что 
лесные товары более не являются необходимыми элементами жизни в Европе.  Например, в 
большинстве случаев они могут быть легко замещены другими недревесными товарами.  Сохранить 
позиции лесных товаров на рынке можно лишь путем постоянного осуществления инвестиций в 
повышение профессиональной квалификации и технологию, освоения новых рынков, установления 
конкурентоспособных цен, повышения производительности и лучшего понимания потребностей 
потребителей. 
 
 Что касается положительной стороны дела, то лесному сектору удалось добиться успеха во 
многих областях, при этом по некоторым перспективным направлениям для него открываются 
широкие возможности.  Например, леса покрывают приблизительно треть территории Европы, 
причем на протяжении последних 50 и более лет их площадь неуклонно увеличивалась.  Кроме того, 
процесс урбанизации приводит к ослаблению демографического давления на земли и открывает тем 
самым новые возможности для расширения площади лесов.  Лесные товары стали также 
производиться на более устойчивой, чем прежде, основе, о чем свидетельствует увеличение 
содержания в них рециркулированного сырья, и сокращение в рамках их производства затрат энергии 
и расхода круглого леса на единицу продукции. 
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 Помимо этих тенденций, европейские леса по-прежнему имеют чрезвычайно большое значение 
для многих европейцев в более широком социальном и экологическом контексте.  Например, широко 
признан тот факт, что леса являются важным элементом ландшафта, кроме того, они высоко ценятся 
в как источник таких важных услуг, как природоохрана и сохранение биологического разнообразия, а 
также рекреация.  Все большее признание также получает роль, которую они могут играть в деле 
смягчения последствий изменения климата. 
 
 Важное значение, которое имеют леса в Европе, также признается правительствами.  
Свидетельством этому служит решительная поддержка, оказываемая в Европе национальным и 
международным политическим процессам, касающимся лесов.  Кроме того, если лесам угрожает 
какая-либо опасность, то реакция, как правило, является незамедлительной и весьма решительной, 
например, как это было в 1980-е годы, когда все стали говорить об опасности "гибели лесов", или в 
случае периодически возникающих лесных пожаров. 
 
 Для многих европейцев, особенно в Западной Европе, недревесные блага, источником которых 
являются леса, сегодня, вероятно, имеют большее значение, чем производство древесины.  В этой 
связи сектору необходимо решить некоторые сложные вопросы, поскольку именно производство 
лесных товаров по-прежнему является основным источником доходов для лесовладельцев.  Многие 
из этих благ могут цениться очень высоко, но получить от них доход на рынке весьма сложно.  
Задача сектора будет состоять в мобилизации общественной и политической поддержки в интересах 
европейского лесного хозяйства в целях сохранения существующих в Европе прочных традиций, 
обеспечивающих высокое качество лесопользования. 
 
 Вышеописанные тенденции свидетельствуют о наметившемся в Европе постепенном переходе 
к постиндустриальному обществу.  Это является естественным результатом наблюдавшихся в 
прошлом тенденций в области доходов, народонаселения, урбанизации и экономического развития.  
Именно в этом контексте и следует анализировать роль, которую в будущем будет играть лесной 
сектор в деле удовлетворения потребностей общества. 
 
5.2 Резюме основных выводов 
 
 В настоящем докладе был проведен подробный анализ тенденций в области развития сектора за 
последние несколько десятилетий и представлен прогноз до 2020 года.  Несмотря на этот огромный 
объем подробной информации, с учетом результатов анализа можно сделать четыре основных 
вывода.  Они представлены ниже, после чего следует подробное изложение выводов и рекомендаций 
исследования. 
 
Производство древесины сместится на Восток.  Лесной сектор в Европе будет продолжать 
развиваться по различным направлениям, которые будут зависеть от тенденций в области социально-
экономического развития в отдельных субрегионах.  Благодаря быстрым и крупномасштабным 
изменениям, происшедшим за последнее десятилетие, страны Восточной Европы и субрегиона СНГ 
оказались весьма конкурентоспособными с точки зрения предложения древесины и издержек 
производства.  Ожидается, что в будущем производство лесных товаров в этих двух субрегионах 
значительно возрастет.  Перед лесным сектором Западной Европы, напротив, будут, как и прежде, 
стоять более широкие цели, при этом основной упор будет делаться на удовлетворение постоянно 
меняющихся потребностей общества в этих странах.  Промышленность Западной Европы будет 
обладать конкурентными преимуществами в области производства товаров с более высокой 
добавленной стоимостью и, вероятно, будет по-прежнему уделять основное внимание технологиям и 
маркетингу как элементам роста, основанного на знаниях. 
 
Изменения в политике будут и впредь оказывать существенное влияние на все подразделения 
лесного сектора.  Проведенный анализ позволил увидеть, каким образом отмеченные в прошлом 
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тенденции в области политики вызвали существенные изменения в секторе, в том что касается затрат, 
цен, технологии и снабжения сырьем.  Он, в частности, показал, что большое влияние на сектор 
оказывают кросс-секторальные аспекты.  С тем чтобы оставаться конкурентоспособным в условиях 
постоянно происходящих в политике изменений, лесному сектору в будущем необходимо будет 
постоянно и на гибкой основе адаптироваться к новым реалиям. 
 
Леса могут внести большой вклад в обеспечение устойчивого развития.  В некотором смысле 
лесной сектор Европы стал жертвой своего собственного успеха.  Благодаря достижениям в области 
технологии деревообработки, лесоводческих операций и рециркуляции сектор сегодня является более 
устойчивым, чем когда-либо прежде.  Высококачественная продукция может теперь производиться 
при значительно меньших затратах сырья, и эта тенденция, вероятно, сохранится в будущем.  Кроме 
того, леса в Европе стали расти быстрее, чем прежде, причем прирост превышает объем рубок.  Это 
позволит лесному хозяйству ставить еще более широкие цели, если будут решены проблемы в 
области финансирования. 
 
Велика вероятность, что экономическая ситуация, останется сложной.  Наблюдаемые в 
настоящее время тенденции к глобализации, усилению конкуренции со стороны малозатратных 
поставщиков и предъявлению все больших требований к лесному сектору, скорее всего, сохранятся и 
в будущем.  Однако ожидается, что сектор приспособится к новым условиям и найдет в себе силы 
справиться с этими задачами, как это всегда бывало в прошлом. 
 
5.3 Общий прогноз развития рынка 
 
 В течение ближайших 20 лет темпы роста ВВП в Западной Европе, следуя прошлым 
тенденциям, сократятся.  Например, согласно базовому сценарию годовые темпы роста ВВП в 
Западной Европе в ближайшие два десятилетия сократятся с 2,4 до 1,2%.  В двух других субрегионах 
темпы роста ВВП в этот период, как ожидается, возрастут, поскольку по экономическим показателям 
эти страны начнут сближаться с Западной Европой.  Будут ли достигнуты такие показатели роста, 
зависит главным образом от того, смогут ли эти страны столь же быстро продвигаться по пути к 
демократии и рыночной экономике, как в прошлом. 
 
 Исходя из этих показателей экономического роста, потребление и производство лесных 
товаров в Западной Европе будут иметь тенденцию к стабильному росту, который постепенно 
замедлится к концу этого периода.  Наиболее быстрыми темпами в будущем будет расти потребление 
бумаги, в то время как пиломатериалы несколько утратят свою значимость ввиду замедления роста 
потребления.  В ближайшие 20 лет среднегодовые темпы роста потребления бумаги и картона 
составят, как ожидается, 2,0%, листовых древесных материалов - 1,9% и пиломатериалов - 0,9%. 
 
 Темпы роста в Восточной Европе и субрегионе СНГ будут значительно более высокими, при 
этом показатели потребления на душу населения в этих двух субрегионах возрастут до уровня, 
существующего в Западной Европе.  Это отчасти вызвано относительно высокой эластичностью 
потребления по доходам в этих странах и высокими темпами экономического роста, которые, как 
ожидается, будут достигнуты в будущем.  Краткая информация о прогнозируемых темпах роста во 
всех субрегионах приводится в таблице 30. 
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Таблица 30. Прогнозируемые среднегодовые темпы роста производства и потребления лесных 

товаров в период 2000-2020 годов согласно базовому сценарию 
 

Субрегионы ПИЛСЕ 
Товар Европа Западная 

Европа 
Восточная 
Европа СНГ 

Производство     

Пиломатериалы 2,3% 0,9% 2,3% 5,2% 

Листовые древесные материалы 2,7% 1,9% 3,6% 6,0% 

Бумага и картон 2,6% 2,0% 5,0% 6,1% 

Потребление     

Пиломатериалы 1,8% 0,8% 2,4% 5,0% 

Листовые древесные материалы 2,6% 1,8% 4,0% 6,2% 

Бумага и картон 2,9% 2,3% 5,4% 6,0% 
 
 Прогнозы в области производства показывают, что в балансе производства лесных товаров в 
Европе произойдет явный сдвиг на Восток.  Например, годовые темпы роста производства всех 
категорий продукции в Восточной Европе превысят соответствующий показатель по Западной 
Европе в два раза, а в субрегионе СНГ - даже в три раза.   Тем не менее Западная Европа будет 
оставаться крупнейшим производителем всех лесных товаров в Европе, и в 2020 году на ее долю 
будет приходиться 78% объема производства бумаги, 63% объема производства листовых древесных 
материалов и 48% объема производства пиломатериалов. 
 
 Также изменится и структура торговли, при этом экспорт восточных стран возрастет как в 
абсолютных, так и в относительных показателях.  Это будет достигнуто благодаря тому, что 
Российская Федерация и другие страны проводят успешную реорганизацию своего лесного сектора с 
целью осуществления поставок на расширяющиеся рынки в Азии, а также на традиционные 
европейские рынки. 
 
5.4 Смещение баланса в производстве древесины 
 
 В ближайшие 20 лет наиболее глубокие и быстрые изменения в лесном секторе произойдут в 
субрегионах Восточной Европы и СНГ.  В начале 1990-х годов в этих странах начался сложный 
процесс перехода к рыночной экономике, однако характер и темпы перехода были весьма 
неодинаковыми.  Некоторые страны, "добившиеся наибольшего успеха в деле проведения реформ", 
почти завершили процесс перехода и вступили в ЕС, а другие лишь начали закладывать основу, 
необходимую для проведения реформ. 
 
 Хотя этот процесс имеет большое значение для всех секторов, особая роль во многих этих 
странах будет отведена лесному сектору, что обусловлено следующими различными причинами: 
 

• некоторые страны обладают огромными лесными ресурсами, имеющими значительный 
экономический потенциал; 

 
• лесному сектору требуется относительно небольшой объем инвестиций для получения 

значительных доходов от экспорта древесного сырья и товаров первичной обработки; 
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• труд является важным элементом в структуре затрат на лесозаготовительные операции и 
первичную обработку древесины, а многие из этих стран обладают большими 
сравнительными преимуществами в том, что касается затрат на рабочую силу; 

 
• показатели потребления лесных товаров на душу населения во многих этих странах 

находятся на низком уровне главным образом ввиду небольших размеров жилищного 
фонда и того факта, что традиционно предпочтение отдается другим материалам, в связи 
с чем лесные товары будут играть важную роль в деле реконструкции этих стран. 

 
 И наконец, поскольку Российская Федерация обладает огромными лесными ресурсами и 
располагает возможностями для значительного расширения экспорта, изменения в этой стране 
окажут существенное влияние на соотношение предложения и спроса на глобальном рынке лесных 
товаров.  Например, доля субрегиона СНГ в общем объеме производства всех лесных товаров в 
Европе (в показателях УДС) увеличится с 10% в настоящее время до 20% в 2020 году. 
 
Таблица 31. Доля отдельных субрегионов в общем объеме производства и потребления лесных 

товаров в Европе в 2000 и 2020 годах 
 

Западная Европа Восточная Европа СНГ 
Товар 

2000 2020 2000 2020 2000 2020 
Производство       
Пиломатериалы 62% 48% 20% 20% 19% 33% 
Листовые древесные материалы 73% 63% 18% 21% 9% 17% 
Бумага и картон 87% 78% 7% 11% 6% 11% 
Потребление       
Пиломатериалы 73% 60% 14% 16% 13% 25% 
Листовые древесные материалы 77% 65% 16% 21% 7% 14% 
Бумага и картон 86% 76% 10% 16% 4% 8% 
 
Таблица 32. Сальдо торговли отдельных субрегионов Европы в 2000 и 2020 годах (в млн.) 
 

Западная Европа Восточная Европа СНГ Товар 2000 2020 2000 2000 2020 2000 
Пиломатериалы (в м3) -8,8 -8,2 +8,4 +12,5 +,9 +23,5 
Листовые древесные материалы 
(в м3) 

-1,7 -1,2 +0,9 +0,2 +1,2 +3,3 

Бумага и картон (в метрич. т) +9,3 +6,1 -1,9 -7,1 +1,6 +5,3 
 
Примечание:  Положительные показатели означают чистый экспорт, а отрицательные - чистый 
импорт. 
 
 Также ожидается, что в течение ближайших 20 лет показатели производства и потребления в 
Восточной Европе быстро возрастут, а рост в субрегионе СНГ будет еще более стремительным, что 
приведет к смещению баланса в производстве и потреблении лесных товаров на Восток 
(см. таблицу 31).  На внутренних рынках лесных товаров произойдут глубокие изменения, при этом 
показатели потребления на душу населения в Восточной Европе и субрегионе СНГ приблизятся к 
показателям по Западной Европе, но не превзойдут их. 
 
 Также изменится и структура торговли, что будет вызвано резким увеличением чистого 
экспорта, особенно в субрегионе СНГ.  Чистый экспорт Восточной Европы будет расти более 
медленными темпами, а в некоторых случаях даже сократится, поскольку внутренние рынки будут 
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расширяться столь же быстро, что и внутреннее производство, или даже быстрее.  Основные 
изменения в европейском чистом экспорте произойдут в будущем за счет Российской Федерации 
(см. таблицу 32). 
 
 Согласно результатам анализа торговли и эконометрическим прогнозам, Россия будет обладать 
сравнительными преимуществами главным образом в секторе пиломатериалов, а не других товаров.  
Однако будет расти, как ожидается, экспорт всех лесных товаров (как в последние годы), но не столь 
быстро, как экспорт пиломатериалов. 
 
 Реализация этого прогноза относительно расширения производства, потребления и торговли, 
безусловно, зависит от увеличения объема лесозаготовок во всех странах Восточной Европы и 
субрегиона СНГ.  Коэффициент, который показывает соотношение объема рубок и чистого 
годичного прироста и является грубым показателем устойчивости производства древесины, 
возрастет, как ожидается, во всех этих странах, но не превысит 100%. 
 
5.5 Влияние политики в кросс-секторальном контексте 
 
 Анализ изменений, происходивших в прошлом на рынках и в политике, свидетельствует о том, 
что политика за пределами лесного сектора может оказывать существенное влияние на рынки лесных 
товаров и на другие изменения в секторе.  Ожидается, что в будущем особое значение будут иметь 
два направления экологической политики:  усиление акцента на рециркуляцию и программы и 
политика в области освоения возобновляемых источников энергии. 
 
5.5.1 Масштабы рециркуляции и использования отходов будут продолжать расширяться 
 
 С природоохранной точки зрения лесные товары обладают явным преимуществом, которое 
состоит в том, что их рециркуляция в целом не связана с какими-либо особыми трудностями.  В 
настоящее время деревья являются источником менее половины древесины и волокна, используемых 
для производства лесных товаров в Западной Европе (по Европе в целом этот показатель составляет 
приблизительно 60%), а оставшаяся часть приходится на рециркулированные древесину и волокно.  
Эта тенденция к расширению использования рециркулированных материалов была отчасти вызвана 
рыночными силами, однако главным фактором явилось природоохранное законодательство, которое 
стимулировало потребителей к рециркуляции отходов и предписывало производителям использовать 
рециркулированные материалы.  Последним изменением, которое еще больше стимулировало 
рециркуляцию, стало введение более строгого контроля за удалением отходов и налогов на их 
захоронение. 
 
 Прогнозы во всех будущих сценариях предусматривают эффективное использование 
древесины и изделий из древесины, что приведет к образованию минимального объема отходов и 
расширению использования рециркулированных и рекуперированных источников древесины и 
волокна.  Прежде всего это касается древесных отходов и рекуперированной бумаги, но также, 
возможно, рекуперированных пиленых и листовых лесоматериалов, масштабы использования 
которых в будущем расширятся.  Кроме того, может получить развитие тенденция к осуществлению 
экспортных поставок отходов из субрегиона СНГ (где существует много лесопильных заводов) в 
другие страны. 
 
 К 2020 году на долю рекуперированной бумаги будет приходиться, как ожидается, 48% 
волокна, используемого в производстве бумаги и картона в Европе.  Кроме того, приблизительно 57% 
потребляемых ежегодно бумаги и картона будет рекуперироваться.  В Западной Европе показатели 
сбора и использования рекуперированной бумаги будут даже несколько выше и приблизятся к 
максимальному технически допустимому в настоящее время пределу.  В целом удельный вес 
делового круглого леса в общем объеме потребления древесины и волокна к 2020 году сократится и 
составит в Западной Европе несколько менее 45% (а в Европе в целом - 55%). 
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 Кроме того, основная часть рециркулированных древесины и волокна, которые не могут 
использоваться в качестве сырья в лесообрабатывающем секторе, пойдет, вероятно, на цели 
производства энергии.  Это явится дополнительным вкладом в обеспечение устойчивости экономики 
Европы в целом и ослабит бремя удаления отходов. 
 
5.5.2 Политика в области поощрения использования возобновляемых источников энергии 

приведет к повышению спроса на древесину 
 
 Ожидается также, что в ближайшие 20 лет начнет осуществляться целенаправленная политика 
в области поощрения производства и использования возобновляемых источников энергии.  
Результаты анализа политики позволяют предположить, что эта политика в некоторой степени 
скажется на площади ЛПЛЗ, поскольку она будет предусматривать закладку лесных плантаций с 
коротким оборотом рубки для производства древесного топлива.  Кроме того, деятельность, 
направленная на поощрение использования возобновляемых источников энергии, и политика в 
области смягчения последствий изменения климата также, как ожидается, приведут к увеличению 
объема вывозок, производства и торговли лесными товарами почти во всех субрегионах.  Считается, 
что это отчасти будет вызвано тем, что древесина является возобновляемым источником энергии, а 
также тем, что затраты энергии при производстве лесных товаров относительно невелики. 
 
 Всесторонне проанализировать перспективы развития сектора древесного топлива было 
невозможно ввиду проблем со статистическими данными по этому лесному товару.  Однако 
ожидается, что одним из возможных последствий деятельности в области поощрения использования 
возобновляемых источников энергии станет создание нового крупного рынка для тонкомерных 
сортиментов круглого леса.  Это может также способствовать повышению интенсивности лесного 
хозяйства и, возможно, повторному введению системы низкоствольного порослевого хозяйства, 
которая лучше всего пригодна для быстрого производства тонкомерных сортиментов круглого леса. 
 
 Нынешние потребители тонкомерных сортиментов круглого леса высказывают озабоченность 
по поводу последствий повышения спроса на древесное топливо для наличия и стоимости их сырья.  
Не вызывает никаких сомнений, что рост спроса приведет к повышению цен.  Однако это будет 
выгодно лесовладельцам, многие из которых страдают от того, что цены на круглый лес достигли 
своего самого низкого уровня за последние десятилетия.  Кроме того, как уже отмечалось выше, 
между будущим спросом на круглый лес и его потенциальным предложением, согласно всем трем 
будущим сценариям, существует (по крайней мене на субрегиональном уровне) значительный 
"биологический" разрыв.  Он еще больше возрастет в случае принятия специальных мер с целью 
увеличения поставок тонкомерных сортиментов круглого леса для производства древесного топлива 
(например, в случае закладки лесных плантаций с коротким оборотом рубки).  Таким образом, вполне 
возможно, что даже весьма незначительное повышение спроса может привести к резкому 
увеличению предложения. 
 
 Создание динамичного рынка древесного топлива, вероятно, будет иметь своим следствием 
повышение цен, поскольку вызовет конкуренцию на рынке тонкомерных сортиментов круглого леса, 
где ранее она была незначительной или вообще отсутствовала.  С учетом большой вероятности 
осуществления такой политики и тех сложных последствий и взаимосвязей, к которым она может 
привести, этот вопрос должен быть незамедлительно и тщательно изучен на транспарентной основе с 
целью выработки и осуществления в будущем надлежащей политики. 
 
5.6 Вклад в обеспечение устойчивого развития 
 
 Новым элементом в настоящем перспективном исследовании по Европе явилось более 
глубокое изучение применительно к будущему некоторых других нерыночных аспектов 
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европейского лестного хозяйства.  В приводимом ниже разделе кратко рассматриваются некоторые 
выводы, касающиеся вклада лесного сектора в обеспечение устойчивого развития. 
 
5.6.1 Тенденция к увеличению лесных ресурсов Европы 
 
 За период 2000-2020 годов общая площадь лесов в Европе увеличится, как ожидается, 
приблизительно на 5%.  Это будет вызвано как деятельностью в области облесения, так и 
естественными процессами и будет происходить как на бывших сельскохозяйственных землях, так и 
вдоль линии границы лесов в горных и бореальных районах. 
 
 Прирост в Западной Европе, как ожидается, будет выше, чем в среднем по Европе благодаря 
некоторому сдвигу в пользу лесного хозяйства, который произойдет в политике в области сельского 
хозяйства, развития сельских районов и землепользования.  Однако площадь ЛППД может 
сократиться ввиду возрастающих требований, применяемых к консервации лесов для использования 
их других функций, как-то:  сохранение биологического разнообразия, рекреация и защитные 
функции. 
 
 С учетом нынешней возрастной структуры европейских лесов средние показатели прироста в 
ближайшие два десятилетия будут продолжать расти, однако к 2020 году их рост значительно 
замедлится (а впоследствии может даже стать негативным).  Результаты некоторых исследований 
также свидетельствуют о том, что продуктивность европейских лесов увеличивается.  Хотя эксперты 
объясняют это явление изменением климата или осаждением питательных веществ, достаточных 
доказательств в обоснование этой гипотезы не имеется, и она не была принята во внимание в 
прогнозе по лесным ресурсам. 
 
5.6.2 Объем рубок и годичный прирост в Европе 
 
 В настоящее время в лесах и на прочих лесопокрытых землях (ЛПЛЗ) в Европе заготавливается 
приблизительно 60% годичного прироста.  С учетом будущей динамики показателей прироста это 
приведет к тому, что запасы древостоя в ближайшие два десятилетия значительно возрастут.  В связи 
с этой ожидаемой разницей в показателях объема рубок и прироста открывается целый ряд 
возможностей для увеличения объема лесозаготовок и/или консервации лесов для их использования в 
других целях помимо производства круглого леса.  В целом масштабы ущерба, наносимого лесам на 
общеевропейском уровне, как представляется, не увеличиваются, однако необходимо постоянно 
проявлять бдительность для обеспечения того, чтобы потенциальные риски, представляющие угрозу 
для устойчивого развития лесных ресурсов, находились под контролем (см. вставку 9). 
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Вставка 9. Лесные пожары представляют собой угрозу для устойчивого лесопользования 
в некоторых районах в долгосрочной перспективе 

 
 Каждый год в южной Европе в результате пожаров выгорает 500 000 га, а в Российской 
Федерации - до 2 млн. га леса.  Эти пожары приводят к гибели людей и уничтожению природных 
ресурсов и сопряжены со значительными экологическими издержками.  В результате огромного 
ущерба, постоянно наносимого лесными пожарами, будь то в средиземноморских лесах Южной 
Европы или в отдаленных бореальных лесах Российской Федерации, эти лесные районы не 
выполняют свои функции.  Хотя в большинстве лесных экосистем пожары неизбежны и при 
определенных обстоятельствах могут быть даже естественными и приносить пользу (например, 
способствовать восстановлению некоторых видов), масштабы наносимого ими в последнее время 
ущерба более не являются приемлемыми. 
 
 Причины лесных пожаров имеют комплексный характер, но они относительно хорошо 
известны экспертам.  Пожары возникают в результате взаимодействия следующих факторов: 
естественные явления (например, молния) или, как это стало часто иметь место в Европе, 
небрежность людей или поджог;  жаркая и сухая погода;  скопление в лесах большого количества 
горючего материала, а такте недостаточно быстрое реагирование пожарных служб и отсутствие 
технических средств для быстрого и эффективного тушения пожаров.  В соответствии с общими 
принципами стратегии борьбы с пожарами все причины должны устраняться одновременно 
(например, путем принятия мер в социальной/правоохранной/ общеобразовательной сферах с 
целью сведения к минимуму риска возникновения пожаров по вине человека, осуществления 
лесохозяйственных мер, например вырубки подлеска с целью сокращения объема накопления 
горючих материалов, а также принятия быстрых и эффективных мер по пожаротушению).  Однако 
для осуществления этих мер на протяжении длительного периода времени необходимо выделять 
на эти цели значительные ресурсы и проявлять политическую волю. 
 
 В последние годы, особенно в 2003 году, цена бездействия стала очевидна для всех:  гибель 
людей и материальный ущерб;  выжженный ландшафт, утративший свою эстетическую 
привлекательность, экономический потенциал и удерживающую способность;  а также огромные 
выбросы углерода в атмосферу.  Если прогнозы, построенные на основе моделей глобального 
изменения климата, окажутся правильными, то эта опасность в долгосрочном плане значительно 
возрастет, поскольку погода в летние периоды все чаще будет жаркой и сухой. 
 
 Потенциальное предложение круглого леса в субрегионе СНГ значительно выше, чем в 
Западной и Восточной Европе.  В настоящее время в субрегионе СНГ заготавливается всего 25% 
годичного прироста.  Однако, согласно информации из различных источников, на долю неучтенных и 
нерегламентированных рубок в некоторых районах может приходиться от 15 до 30% объема 
учтенных рубок.  Это представляет собой угрозу для устойчивого развития в ряде районов, а также 
для некоторых пород деревьев. 
 
 Прогнозируемый рост объема производства лесных товаров в Европе может быть достигнут за 
счет потенциального предложения круглого леса без ущерба устойчивости лесных ресурсов.  Однако 
в какой мере удастся увеличить предложение, будет зависеть от будущего уровня затрат и цен и 
поведения лесовладельцев.  Например, существуют огромные возможности для использования новых 
высокоэффективных технологий лесозаготовок.  В некоторых странах масштабы использования этих 
технологий могут расшириться, если будут решены проблемы, обусловленные существованием 
большого числа мелких лесовладельцев (см. вставку 10).  Кроме того, во многих странах могут 
возникнуть и другие проблемы, вызванные усилением миграции населения из сельских районов в 
города, а также реституцией или приватизацией лесов в странах с переходной экономикой. 
 
 Во всех альтернативных сценариях, рассмотренных в рамках анализа, объем рубок, 
необходимый для удовлетворения производного спроса на древесное сырье, ниже потенциального 
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предложения круглого леса на общеевропейском уровне, хотя в некоторых странах (особенно в 
Восточной Европе) будет отмечено сближение показателей объема рубок и потенциального 
предложения.  Коэффициент, который показывает соотношение объемов рубок и чистого годичного 
прироста и который является грубым, но надежным показателем устойчивости предложения 
древесины, в настоящее время составляет в Европе в целом приблизительно 45%.  По базовому 
сценарию этот коэффициент должен увеличиться к 2020 году до 60%, а по интеграционному 
сценарию, согласно которому спрос на лесные товары повысится в наибольшей степени, он возрастет 
до 70%. 
 
5.6.3 Биологическое разнообразие и охрана природы 
 
 Существует широкий консенсус относительно того, что значительные площади лесов и прочих 
лесопокрытых земель, равно как и другие лесные угодья, хотя и в разной степени, должны 
управляться в целях сохранения биологического разнообразия.  На Конференции министров в 
Хельсинки в 1993 году министры лесного хозяйства взяли на себя обязательство сохранять и 
поддерживать биоразнообразие, в частности, путем создания "на национальном или региональном 
уровне целостной экологической сети коренных, первичных и других специальных лесов в целях 
поддержания или восстановления репрезентативных или находящихся под угрозой экосистем".  
Однако была выражена озабоченность, в частности со стороны лесовладельцев и лесной 
промышленности, по поводу того, что эти меры ограничат потенциальное предложение древесины в 
Европе и приведут к увеличению затрат лесохозяйственного производства до уровня, который более 
не будет обеспечивать экономическую жизнеспособность сектора. 
 
 Вклад ПИЛСЕ в обсуждение этих вопросов может быть лишь весьма ограниченным, поскольку 
оперативные решения относительно сохранения и поддержания биологического разнообразия 
должны приниматься на местном уровне с учетом конкретных условий (хотя при их принятии и 
следует исходить из более широких рамок).  Леса имеют различную ценность в плане 
биоразнообразия и различную ценность в денежном выражении.  Например, во многих случаях леса, 
имеющие большую ценность в плане биоразнообразия, находятся в отдаленных районах, или в них 
произрастают породы деревьев, которые не являются привлекательными с коммерческой точки 
зрения, в связи с чем финансовые затраты на их использование в целях сохранения биоразнообразия 
невелики.  Однако это не всегда так.  Например, недавно было отмечено, что естественными лесными 
экосистемами, которым в Европе угрожает наибольшая опасность, являются леса, произрастающие 
на плодородных землях и вблизи потенциальных рынков, поскольку именно эти леса обладают 
огромным потенциалом как источник доходов от заготовки лесоматериалов. 
 
 Наименьшей географической единицей в анализе ПИЛСЕ является страна, в связи с чем оно не 
может дать ответы на конкретные практические вопросы о том, какова должна быть цель управления 
тем или иным лесом - природоохрана, производство круглого леса или же целый ряд направлений.  
Однако в ПИЛСЕ можно почерпнуть информацию, хотя и весьма общего характера, о том, какими 
могут быть возможные последствия ориентированной на природоохрану политики для производства 
и потребления лесных товаров в будущем. 
 
 Подготовленный в рамках ПИЛСЕ природоохранный сценарий был использован для 
составления прогнозов в области производства и потребления лесных товаров, при этом он был 
построен на том предположении, что вопросам управления лесами в целях природоохраны будет 
уделяться больше внимания.  К сожалению, в основе моделирования предложения лесных товаров и 
спроса на них лежат прогнозы в отношении экономического роста и динамики цен на лесные товары, 
в связи с чем в них невозможно учесть все едва уловимые изменения, которые могут произойти в 
будущем по сценарию, предусматривающему усиление акцента на охрану лесов.  Однако полученные 
результаты могут служить некоторым указанием на то, что может произойти, если расширение 
природоохранной деятельности приведет в будущем к сокращению площади ЛППД и объема 
заготовки круглого леса. 
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 В таблице 33 приводятся прогнозы в области производства лесных товаров в трех европейских 
субрегионах согласно базовому и природоохранному сценариям, а также прогнозы ВВП и динамики 
цен, которые были использованы для получения этих результатов. 
 
 Что касается Западной Европы, то по природоохранному сценарию производство делового 
круглого леса в 2020 году уменьшится по сравнению с базовым прогнозом на 11%, пиломатериалов - 
на 6%, листовых древесных материалов, а также бумаги и картона - на 11%, при этом цены на лесные 
товары возрастут на 11%.  Сокращение предложения древесного сырья будет иметь значительно 
меньшие последствия для производства пиломатериалов, чем для других товаров, поскольку для их 
производства в Европе использует импортный деловой круглый лес. 
 
 Что касается Восточной Европы, то результаты весьма схожи, хотя последствия для 
производства пиломатериалов будут значительно более существенными.  Однако в субрегионе СНГ 
сокращение производства делового круглого леса по природоохранному сценарию будет более 
значительным (приблизительно 32%) и еще более существенным в случае других обработанных 
лесных товаров (38-42%). 
 
5.7 Экономическая ситуация в лесном секторе в будущем 
 
5.7.1 Торговля лесными товарами 
 
 Согласно прогнозам, торговые потоки будут претерпевать значительные изменения, что станет 
продолжением наблюдавшихся в последнее время в Европе тенденций в этой области.  В частности, 
торговля между Западной Европой и двумя другими субрегионами, как ожидается, 
интенсифицируется.  Эти изменения в структуре торговли, как предполагается, будут иметь 
существенные последствия для объема вывозок в Западной и Восточной Европе, а также, возможно, 
для производства менее дорогостоящих лесных товаров, которое, возможно, будет перемещено в 
Восточную Европу, где издержки производства являются более низкими. 
 
 Торговля между странами Европы и между Европой и другими регионами мира, как ожидается, 
расширится.  Некоторые страны Западной Европы будут по-прежнему являться крупнейшими в мире 
экспортерами, хотя субрегион останется нетто-импортером многих лесных товаров.  Объем чистого 
импорта делового круглого леса Западной Европы в будущем, как ожидается, не изменится, равно 
как и чистый экспорт субрегиона СНГ.  Однако чистый экспорт Восточной Европы, как 
предполагается, сократится.  Это обусловлено тем, что, согласно прогнозам, производство таких 
товаров, как пиломатериалы и листовые древесные материалы, в Восточной Европе будет расти 
быстрее, чем производство делового круглого леса. 
 
 Исходя из прошлых тенденций, лесной сектор Европы, как ожидается, будет сталкиваться с 
растущей конкуренцией со стороны производителей стран других регионов.  Основным фактором 
усиления конкуренции будет, вероятно, являться мощный подъем в лесном секторе стран, которые 
располагают обширными плантациями быстрорастущих пород деревьев (главным образом в Южном 
полушарии).  С другой стороны, также значительно возрастет и импорт некоторых стран (например, 
Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии).  Это создаст возможности для расширения экспорта, 
которыми, вероятно, воспользуются некоторые европейские страны с крупным лесным сектором (в 
качестве примеров можно привести возможности для расширения экспорта товаров с высокой 
добавленной стоимостью Скандинавскими странами, листовых древесных материалов Западной 
Европой и широкого ассортимента лесных товаров Российской Федерацией). 
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Таблица 33. Сравнение базового и природоохранного сценариев (производство в млн. единиц) 
 

Базовый сценарий Природоохранный сценарий 

Субрегион и категория 
продукции 2000 2020 

Годовые 
измене-
ния 

2000 2020 
Годовые 
измене-
ния  

Изменение по 
сравнению с 
базовым 

сценарием в 
2020 году 

Западная Европа        
Деловой круглый лес (в м3) 247 301 +1,0% 247 269 +0,4% -10,8%
Пиломатериалы (в м3) 81 98 +0,9% 81 92 +0,6% -6,1%
Листовые древесные материалы 
(в м3) 44 65 +1,9% 44 58 +1,3% -10,9%
Бумага и картон (в метрич. т) 87 129 +2,0% 87 115 +1,4% -10,8%
ВВП  +1,3% +1,1% 
Цены  0,0% +0,5% +10,5%
Восточная Европа   
Деловой круглый лес (в м3) 100 129 +1,3% 100 113 +0,6% -12,2%
Пиломатериалы (в м3) 26 40 +2,3% 26 34 +1,4% -15,5%
Листовые древесные материалы 
(в м3) 11 22 +3,6% 11 17 +2,4% -20,3%
Бумага и картон (в метрич. т) 7 18 +5,0% 7 13 +3,1% -30,1%
ВВП  +4,2% +2,6% 
Цены  0,0% +0,5% +10,5%
Субрегион СНГ   
Деловой круглый лес (в м3) 116 227 +3,4% 116 154 +1,4% -32,3%
Пиломатериалы (в м3) 24 67 +5,2% 24 42 +2,7% -37,7%
Листовые древесные материалы 
(в м3) 5 17 +6,0% 5 10 +3,3% -40,4%
Бумага и картон (в метрич. т) 6 18 +6,1% 6 11 +3,2% -42,4%
ВВП  +4,0% +2,4% 
Цены  0,0% +0,5% +10,5%
 
5.7.2 Экономическая жизнеспособность лесного хозяйства 
 
 В последние несколько лет стала высказываться все большая озабоченность по поводу 
экономической жизнеспособности лесного хозяйства в Европе.  Отмеченные недавно понижательные 
тенденции в динамике цен и в целом низкая интенсивность лесозаготовительной деятельности в 
большинстве стран Европы свидетельствуют о том, что доходы от лесохозяйственных операций 
снижаются, в то время как издержки могут расти (повышательное давление на издержки может быть 
вызвано ростом затрат на рабочую силу, такими новыми аспектами, как сертификация лесов, и 
требованиями относительно выполнения задач, не связанных с производством древесины). 
 
 Поскольку в большинстве районов продажа древесины является единственным существенным 
источником доходов для лесовладельцев, им сложно управлять лесами в целях обеспечения 
использования всех тех многочисленных функций, которых ожидает общество.  Анализ позволяет 
предположить, что цены на лесные товары в перспективе будут стабильными (т.е. вряд ли 
повысятся), при этом возможности для сокращения издержек в лесном хозяйстве являются, как 
представляется, ограниченными.  Но даже и этот прогноз, возможно, носит излишне 
оптимистический характер.  Условия конкуренции на глобальных рынках большинства лесных 
товаров (например, наличие за пределами Европы чрезвычайно продуктивных источников дешевого 
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древесного волокна) указывают на вероятность понижательного давления на цены в будущем.  Кроме 
того, прогноз в отношении демографической ситуации и занятости в секторе позволяет 
предположить, что реальный уровень заработной платы в секторе также может возрасти. 
 
 Снизить издержки в секторе можно путем повышения эффективности (например, последовав 
примеру Скандинавских стран, где затраты на рабочую силу и сырье являются чрезвычайно 
высокими, но которые остаются конкурентоспособными благодаря оптимизации систем), однако 
возможности в этой области ограничены.  Также существует потенциал для развития рынков товаров 
и услуг, которые ранее не являлись объектом рыночных отношений (защита, водоснабжение, 
некоторые формы рекреации и т.д.), или для создания систем, в рамках которых государство заменит 
рынок и будет покрывать расходы, связанные с предоставлением некоторых общественных благ.  
Таким образом, представляется, что без соответствующего вмешательства на политическом уровне с 
целью исправления создавшейся ситуации экономической жизнеспособности европейского лесного 
хозяйства будет по-прежнему грозить опасность. 
 
5.7.3 Учреждения лесного сектора будут продолжать быстро развиваться 
 
 Учреждения и нормативно-правовые рамки лесного сектора были адаптированы с учетом 
происшедших изменений, таких, как увеличение числа заинтересованных сторон и повышение 
сложности вопросов, касающихся лесного хозяйства;  финансовые трудности, возникающие в связи с 
уменьшением прибыльности лесного хозяйства;  необходимость осуществления контроля за 
правительственными расходами;  изменения в структуре собственности в странах с переходной 
экономикой (см. вставку 10);  и проведение в некоторых странах децентрализации процесса принятия 
решений. 
 
 Во многих случаях управление общественными лесами было отделено в институциональном 
порядке от функции применения лесохозяйственного законодательства, а для обеспечения 
владельцам большей свободы выбора были внесены изменения в нормативные акты.  Вместо 
введения правовых требований, соблюдение которых должно обеспечиваться административными 
средствами, были проведены информационно-консультативные кампании с целью оказания влияния 
на поведение лесовладельцев.  Национальные программы в отношении лесов разрабатывались на 
комплексной основе с привлечением широкого круга участников, с тем чтобы достичь консенсуса 
среди всех заинтересованных сторон относительно общих целей и рамок. 
 
 Сохраняющаяся тенденция к повышению спроса на услуги леса, возможные изменения в 
политике в таких областях, как энергетика, изменение климата, торговля и окружающая среда, а 
также ослабление экономической жизнеспособности лесного хозяйства, будут и впредь оказывать 
давление на учреждения и политику лесного сектора.  В этой связи они будут вынуждены 
приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям и вовлекать в процесс принятия решений 
многих специалистов, не имеющих непосредственного отношения к лесному хозяйству (например, 
экологов, социологов, специалистов по коммуникации и т.д.). 
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Вставка 10. Развитие сети частных лесохозяйственных кооперативов в Литве - 

преимущества, которые дает лесовладельцам более эффективная 
организация рынка 

 
 В результате реституции лесов в Литве появилось более 200 000 частных лесовладельцев, в 
собственности которых находятся весьма небольшие угодья (площадь которых в среднем 
составляет 5 га).  Поскольку площадь этих угодий невелика, ведение лесного хозяйства в них 
затруднено и является относительно дорогостоящим делом.  Кроме того, эта проблема 
осложняется еще и тем, что в своем большинстве эти лесовладельцы обладают весьма 
ограниченными знаниями или вообще ничего не знают о лесном хозяйстве и обычно проживают 
вдали от своих владений. 

 В 1998 году был создан первый кооператив лесовладельцев.  Затем за небольшой 
промежуток времени появилось еще несколько кооперативов, что было вызвано быстрым ростом 
спроса промышленности на круглый лес и спроса (со стороны владельцев) на лесохозяйственные 
услуги.  К 2004 году при Ассоциации лесовладельцев Литвы была создана сеть малых 
предприятий и лесохозяйственных кооперативов.  Объем круглого леса, реализуемого через эту 
сеть, увеличился с всего лишь 30 000 м3 в 2001 году до 500 000 м3 в 2004 году.  Это эквивалентно 
20% объема производства круглого леса в частных лесах или 10% общего объема производства 
круглого леса в Литве.  

 В настоящее время эта сеть объединяет более 20 небольших компаний и кооперативов, и по 
ее линии занято 100 профессиональных работников лесного хозяйства, которые оказывают 
полный набор лесохозяйственных услуг более чем 4 000 лесовладельцам.  Эта сеть 
функционирует на двух уровнях.  На местах кооперативы консультируют местных 
лесовладельцев и сводят заготавливаемую продукцию в более крупные партии.  Затем продукция 
реализуется через торговую компанию, которая специализируется на поставках круглого леса 
крупным покупателям.  

 Лесовладельцы могут по-разному участвовать в этой сети.  Они могут быть 
полноправными членами кооператива или подписать долгосрочное соглашение о ведении 
лесного хозяйства, либо продавать через сеть лес на корню (или весь лес) или просто покупать 
лесохозяйственные услуги.  Сегодня сеть является в Литве крупнейшим поставщиком круглого 
леса, поскольку ее продажные цены приблизительно на 10% выше средних рыночных цен (ввиду 
усиления ее влияния за счет расширения масштабов деятельности).  Получаемая прибыль затем 
перечисляется лесовладельцам.  Для сравнения следует отметить, что, до того как кооперативное 
движение набрало силу, цены на круглый лес, заготавливаемый в частных лесах, были на 20% 
ниже средних рыночных цен. 

 У этой сети блестящие перспективы.  Она пользуется доверием у крупнейших покупателей 
на рынке.  Сеть также стремится к налаживанию новых партнерских отношений, сотрудничеству 
и вертикальной интеграции с целью обеспечения дополнительных выгод мелким 
лесовладельцам, являющимся членами кооперативов. 
 
Источник:  Ассоциация лесовладельцев Литвы. 
 
5.8 Являются ли европейские леса устойчивыми в долгосрочной перспективе? 
 
 В конечном итоге цель ПИЛСЕ, равно как и всех предыдущих исследований, состоит в том, 
чтобы дать ответ на следующий важный вопрос:  "Какие опасности угрожают устойчивому 
развитию европейских лесов в долгосрочной перспективе, и что можно предпринять с целью их 
уменьшения?"  Каковым должен быть вклад лесного хозяйства в обеспечение устойчивого развития 
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лесных ресурсов в Европе, и каким образом Европа должна быть связана с глобальными 
требованиями в отношении устойчивого развития лесных ресурсов? 
 
 Хотя в изложенных выше сценариях основное внимание было уделено использованию 
древесины, а недревесные аспекты, соответственно, учтены не в полной мере, в них описывается ряд 
альтернативных вариантов, которые, как представляется, будут являться устойчивыми, по крайней 
мере в течение ближайших 20 лет и с точки зрения производства круглого леса.  Однако это не 
должно служить поводом для самоуспокоения:  в настоящее время происходят некоторые изменения, 
которые, если их оставить без контроля, могут создать угрозу для устойчивого лесопользования на 
общеевропейском уровне.  Эти изменения должны отслеживаться и находиться в центре внимания в 
ближайшие годы. 
 
 Предварительный перечень опасностей, которые угрожают устойчивому лесопользованию в 
Европе, является следующим (опасности сгруппированы в разбивке по трем основным аспектам 
устойчивого развития): 
 
Экономические аспекты 
 

• Растущие проблемы в области обеспечения экономической жизнеспособности лесного 
хозяйства ввиду увеличения затрат и стагнации цен на круглый лес. 

• Утрата доли на рынках конечного использования, которая будет заполнена лесными 
товарами из других регионов и конкурирующими материалами в результате снижения 
конкурентоспособности и низкой эффективности маркетинга и деятельности по 
разработке товаров, что создает угрозу для европейской лесной промышленности и 
лесовладельцев. 

• Ограниченность бюджетных ресурсов, в результате которой правительства не смогут в 
полной мере противодействовать упомянутым выше проблемам в области обеспечения 
экономической жизнеспособности. 

• Низкая эффективность многих учреждений в субрегионе СНГ и, соответственно, 
появление проблем в области управления, которые могут помешать этим странам 
полностью реализовать свой экономический потенциал. 

Социальные аспекты 
 

• В результате старения, недостаточной квалификации и своей чрезмерной численности 
рабочая сила, возможно, будет не в состоянии эффективно выполнять поставленные 
перед ней задачи.  Существует необходимость в сокращении числа занятых, а также в 
подготовке и найме более молодых работников. 

• У работников лесного хозяйства и лесных администраций отсутствуют навыки для 
применения нового подхода, предусматривающего ведение лесного хозяйства на 
основе широкого участия всех заинтересованных сторон.  Это может привести к 
выработке политики и решений, не учитывающих должным образом некоторые 
аспекты развития лесного хозяйства. 

• Ситуация в области безопасности и гигиены труда в лесном хозяйстве во многих 
странах по-прежнему является неудовлетворительной. 

• Ввиду экономических проблем и сокращения занятости в лесном секторе леса, 
возможно, не вносят надлежащего вклада в развитие сельских районов. 
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• Необходимость повышения эффективности правоприменения и управления в лесном 
секторе стран, где остро стоит проблема "незаконных рубок", которая подрывает 
авторитет государства и ведет к потере доходов и несправедливой конкуренции. 

• Неспособность предотвращать лесные пожары (это касается всех трех аспектов). 

Экологические аспекты 
 

• Сеть охраняемых и защитных лесов еще не создана.  По-прежнему сохраняется 
неопределенность относительно того, сколько лесов "охраняется", сколько должно 
"охраняться" и каким образом. 

• Необходимость охраны видов лесов, находящихся под угрозой исчезновения (в том 
числе лесов, произрастающих на плодородных используемых землях). 

• Необходимость повышения эффективности защиты биоразнообразия в управляемых 
лесах. 

• Ущерб, наносимый на местном уровне в результате воздействия таких факторов, как 
загрязнение, вредители, дикие животные и т.д. 

5.9 Рекомендации по вопросам политики 
 
 В настоящем разделе под ответственность секретариата представлены некоторые рекомендации 
в отношении политики, которые были подготовлены на основе содержащегося в ПИЛСЕ анализа, а 
также других соответствующих документов, включая доклады Комитета по лесоматериалам, 
Европейской лесной комиссии и КОЛЕМ.  В каждой рекомендации четко указано, кому она 
адресована (в скобках после заголовка).  Предлагается, чтобы эти рекомендации были обсуждены с 
участием всех заинтересованных сторон на общеевропейском уровне в качестве одного из 
последующих мероприятий в связи с настоящим исследованием. 
 
5.9.1 Необходимость разработки политики в целях стимулирования рационального 

использования древесины (правительства, предприятия лесной промышленности, 
лесовладельцы) 

 
 Древесина является экологически безопасным и возобновляемым сырьевым материалом.  
Правительствам и учреждениям ЕС следует разработать политику и нормативно-правовую основу в 
целях поддержки и поощрения рационального использования древесины как неотъемлемого элемента 
общего процесса устойчивого развития, принимая во внимание необходимость обеспечения 
долгосрочного устойчивого развития лесных ресурсов.  Всем основным заинтересованным сторонам 
в лесном секторе следует определить и начать применять новые финансовые механизмы в поддержку 
этой деятельности. 
 
 Это особенно необходимо в тех странах, где отсутствует высокая "культура использования 
древесины", например во многих странах Восточной Европы (где изменение давних традиций в 
области строительства деревянного жилья и использования древесины для производства энергии 
может стать важным подспорьем в деле решения этого вопроса). 
 
 Следует разработать политику и выделить ресурсы для стимулирования и облегчения процесса 
налаживания многосторонних партнерских отношений в целях поощрения рационального 
использования древесины.  Следует разработать политику в области закупок древесины, которая 
содействовала бы устойчивому управлению лесами, не создавая при этом барьеров на пути развития 
торговли.  Правительствам следует предоставлять информацию об экологически благоприятных 
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потребительских товарах, энергоносителях, строительных изделиях и системах, которые 
производятся на базе лесных ресурсов, и содействовать их применению, а также поощрять 
исследования в области рационального и новаторского использования древесины (например, 
описание и анализ жизненного цикла) и учитывать эту информацию при разработке политики. 
 
5.9.2 Настоятельная необходимость решения проблем, которые ставят под угрозу 

устойчивость в юго-восточной Европе и субрегионе СНГ (правительства, доноры) 
 
 Если в большинстве стран западной, центральной и северной Европы проблемы в области 
обеспечения устойчивого лесопользования, которые требуют незамедлительного решения, почти 
отсутствуют, то этого нельзя сказать о некоторых странах Балканского региона, западной части СНГ, 
Кавказа и Центральной Азии.  Хотя международное сообщество недостаточно хорошо понимает 
ситуацию в этих странах (ввиду отсутствия данных некоторые из них даже не были охвачены 
количественным анализом в рамках настоящего исследования), не вызывает никаких сомнений тот 
факт, что в результате нищеты, гражданских беспорядков или войн, а также слабости 
государственных институтов положение в этих странах стало неустойчивым:  речь идет о чрезмерных 
и частых лесных пожарах;  повышении спроса на древесину, особенно топливную древесину;  
чрезмерном выпасе скота;  и о незаконных рубках, которые ведут к истощению лесных ресурсов, 
нехватке лесных товаров, эрозии, обезлесиванию и даже к опустыниванию.  Особой проблемой 
является управление лесами, которые подверглись радиоактивному заражению, в особенности в 
результате Чернобыльской катастрофы, хотя и не только её. 
 
 В то же время некоторые страны (например, страны, располагающие большими лесными 
ресурсами) не используют потенциал, которым обладает лесной сектор в плане содействия их 
развитию.  Опыт балтийских стран и других стран Восточной Европы показывает, какой вклад может 
внести сектор в экономическое развитие. 
 
 Странам самим следует уделять достаточно приоритетное внимание вопросам, касающимся 
лесов, в их программах в области развития, а международному сообществу следует оказывать им 
помощь.  В качестве первого шага необходимо лучше понять существующие проблемы и наладить 
более тесное сотрудничество между этими странами и международным сообществом с целью 
разработки, а затем и осуществления обоснованных национальных программ в отношении лесов.  
Важную роль в этом деле могли бы сыграть структуры ФАО и ЕЭК ООН. 
 
5.9.3 Необходимость уделения на политическом уровне внимания последствиям динамичных 

изменений, происходящих в Восточной Европе и субрегионе СНГ (правительства) 
 
 Изменения, которые, согласно приведенным выше прогнозам, могут произойти в Восточной 
Европе и субрегионе СНГ, будут иметь важные последствия для торговли лесными товарами и их 
производства в Западной Европе и Азии.  Насколько глубокими и продолжительными будут эти 
изменения, зависит от объема инвестиций, осуществляемых в лесном секторе.  Необходим 
дополнительный политический анализ последствий этих тенденций, при этом следует активизировать 
диалог между Востоком и Западом с целью оказания содействия устойчивому развитию лесного 
сектора и избежания любых нежелательных результатов.  Правительствам и другим 
заинтересованным сторонам в Восточной Европе и субрегионе СНГ необходимо надлежащим 
образом участвовать в международном и глобальном диалоге, посвященном вопросам политики.  С 
целью создания основы для выработки надежных стратегических решений следует проводить более 
последовательный анализ взаимных экономических возможностей и общих проблем. 
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5.9.4 Повышение экономической жизнеспособности лесного хозяйства в Европе 

(правительства, предприятия лесной промышленности, научные круги) 
 
 Анализ ПИЛСЕ подтверждает мнение о наличии серьезной структурной опасности для 
экономической жизнеспособности лесного хозяйства, которая обусловлена падением доходов от 
продажи древесины, постоянным ростом затрат на ведение хозяйства и неспособностью обеспечить 
получение надежных доходов от многочисленных услуг и недревесных товаров, источником которых 
являются леса.  Этот факт получил широкое признание, и на Венской конференции министры взяли 
обязательства осуществить ряд мер, в том числе: 
 

• поддерживать создание надлежащих благоприятных условий для устойчивого 
управления лесами в целях поощрения инвестиционной и экономической деятельности в 
лесном секторе; 

 
• поощрять использование древесины, заготавливаемой в устойчиво управляемых лесах; 
 
• вырабатывать общие подходы к практическому применению методики стоимостной 

оценки всего спектра товаров и услуг, источником которых являются леса; 
 
• повышать конкурентоспособность лесного сектора путем поощрения инновационной 

деятельности и предпринимательства среди всех заинтересованных сторон; 
 
• оказывать поддержку научным исследованиям, а также механизмам распространения 

накопленных знаний, повышать качество образования, профессиональной подготовки, 
консультативного обслуживания и мастерства; 

 
• наращивать поддержку, оказываемую учреждениям, которые занимаются вопросами 

безопасности труда и обучения рабочей силы, а также соответствующими 
исследованиями; 

 
• укреплять межсекторальную координацию и сотрудничество, содействовать учету 

вопросов устойчивого лесопользования в политике и стратегиях в области развития 
сельских районов; 

 
• содействовать использованию инновационных экономических инструментов для 

достижения целей и задач, касающихся лесов, поощрять добровольное сотрудничество 
лесовладельцев, в частности владельцев мелких лесных угодий;  и 

 
• содействовать созданию ассоциаций лесовладельцев, работников и предпринимателей 

лесного сектора, в частности в странах Центральной и Восточной Европы, и поощрять 
участие в их деятельности. 

 
 Правительствам следует уделять в своей политике достаточно приоритетное внимание 
осуществлению обязательств, взятых в Вене. 
 
5.9.5 Сбалансированное осуществление политики в области поощрения использования 

энергии на базе древесины (правительства) 
 
 С учетом политики в области поощрения использования возобновляемых источников энергии, 
которая скорее всего будет проводиться в будущем, и целесообразности создания новых рынков 
круглого леса правительствам, исходя из более широкого контекста устойчивого развития, следует 
поощрять производство и использование энергии на базе древесины, в частности путем принятия мер 
с целью повышения цен на ископаемые виды топлива.  Правительствам следует финансировать 
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исследования и разработки в области производства и использования энергии на базе древесины и 
создать инфраструктуру, необходимую для современного и конкурентоспособного сектора энергии 
на базе древесины (технические и экономические меры, как-то:  стандарты, транспарентная 
конъюнктурная информация, типовые контракты, демонстрационные установки). 
 
 В этих условиях затраты на сырье предприятий, использующих балансовую древесину, и 
затраты их поставщиков, вероятно, возрастут, однако с коммерческой точки зрения они также 
получат возможность стать поставщиками энергии, производимой на базе древесины (в дополнение к 
своей традиционной деятельности).  Политика в этой области должна разрабатываться на основе 
широких консультаций со всеми заинтересованными сторонами в целях максимизации вклада 
энергии, производимой на базе древесины, в развитие энергетики и минимизации ущерба, который 
может быть нанесен существующим отраслям промышленности или биологическому разнообразию 
(например, путем закладки плантаций, предназначенных для производства энергии).  Вопросам 
производства энергии следует уделять большое внимание при разработке стратегий и политики 
развития лесного сектора, а возможные взаимосвязи должны стать предметом углубленного анализа. 
 
5.9.6 Лесное хозяйство, древесина и изменение климата (правительства, научно-

исследовательские учреждения) 
 
 С учетом сложного характера переговоров по вопросам политики в области изменения климата 
и значительных изменений, которые потенциально могут произойти в секторе, учреждениям лесного 
сектора следует активно заниматься анализом последствий, которые имеют для сектора политические 
решения по вопросам изменения климата, и принимать незамедлительные меры с целью 
согласования политики, стратегий и обязательств, касающихся изменения климата и развития 
энергетики, с национальными программами в отношении лесов и с другими программными 
документами лесного сектора.  В них должны быть отражены, с одной стороны, положения 
Киотского протокола, касающиеся землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства, и возможность компенсации выбросов углерода путем принятия мер в этой области, а с 
другой стороны, роль лесных товаров как накопителей углерода и возможность смягчения 
последствий, которые могут иметь для европейских лесных экосистем, согласно прогнозам, 
сделанным на основе моделей глобального изменения климата, такие климатические изменения, как 
повышение средних температур, сокращение количества осадков и более частые "экстремальные 
явления" (например, ураганы, наводнения). 
 
5.9.7 Правоприменение и управление в лесном секторе (правительства, все 

заинтересованные стороны) 
 
 Неудовлетворительное правоприменение и управление создает угрозу для лесов.  Оно имеет 
негативные последствия для экономического развития, поскольку ограничивает приток налоговых 
поступлений в государственные бюджеты.  Правительствам следует налаживать сотрудничество, 
во-первых, для того, чтобы обеспечить приемлемый уровень правоприменения и управления в 
национальном лесном секторе и, во-вторых, для того, чтобы оказывать другим странам внутри 
региона и за его пределами помощь в деле улучшения сложившейся ситуации.  Еще одна задача 
состоит в том, чтобы не утратить конкурентоспособность на экологически ориентированных рынках 
древесины.  Следует подчеркнуть, что неудовлетворительный уровень управления в нескольких 
странах ставит под угрозу устойчивое лесопользование во всех странах, поскольку наносит ущерб 
репутации древесины и лесных товаров (который можно лишь отчасти исправить путем 
сертификации), а конкуренция со стороны незаконно заготавливаемой древесины и изделий из нее на 
мировых рынках оказывает понижательное давление на цены и обусловливает снижение 
экономической жизнеспособности. 
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5.9.8 Институциональные преобразования в странах с переходной экономикой 

(правительства, международные учреждения)   
 
 В институциональной структуре лесного сектора многих стран Восточной Европы, добившихся 
наибольших успехов в деле реформ, произошли глубокие и быстрые изменения, благодаря которым 
они теперь лучше, чем в прошлом подготовлены к решению будущих задач.  Можно привести 
следующие примеры областей, в которых произошли глубокие преобразования:  реституция и 
приватизация лесов, оказание помощи новым частным лесовладельцам и эффективное 
правоприменение.  В то же время многие страны лишь начинают эти сложные процессы и могли бы 
воспользоваться накопленным на сегодняшний день опытом.  Большой интерес также представляет 
мониторинг хода осуществления этой политики и институциональных преобразований, о чем 
свидетельствует состав участников группы специалистов ФАО-ЕЭК ООН, работающей в этой 
области.  С целью обмена мнениями и опытом по вопросам деятельности учреждений лесного 
сектора в Европе и отслеживания происходящих изменений можно было бы создать сеть по 
проблемам переходного периода, которая в своей работе исходила бы из результатов предыдущей 
работы ФАО-ЕЭК ООН. 
 
5.9.9 Мониторинг экологических и социальных благ, источником которых являются леса и 

лесное хозяйство (правительства, международные организации, научно-
исследовательские учреждения) 

 
 Хотя значение экологических и социальных благ, источником которых являются леса в Европе, 
и получило широкое признание, директивные органы по-прежнему не располагают достаточным 
объемом надежных количественных и политически значимых данных.  В последние годы ситуация в 
этом отношении существенно улучшилась, особенно после того, как на национальном и 
международном уровнях стали использоваться критерии и показатели устойчивого лесопользования, 
однако она по-прежнему является неудовлетворительной.   
 
 Для отслеживания тенденций и принятия правильных решений необходима постоянно 
действующая сеть мониторинга этих аспектов, которая должна быть сопоставима по своему качеству 
с сетью, занимающейся древесиной и лесными товарами, и должна быть интегрирована в сеть по 
другим соответствующим секторам, а также, предпочтительно, должна обеспечить при приемлемых 
затратах получение международно сопоставимой информации.   
 
 Многие организации работают над этими вопросами, однако в течение достаточно длительного 
периода времени необходимо проявлять политическую волю и выделять ресурсы с целью создания 
приемлемого механизма для компетентного обсуждения вопросов политики и обеспечения 
тщательной координации усилий и поддержания эффективных связей между всеми участниками.  
Промежуточная цель в области мониторинга должна состоять в подготовке к Варшавской 
конференции министров в 2007 году более качественного доклада по сравнению с тем, который был 
подготовлен для Венской конференции в 2003 года и уже сам по себе был намного лучше 
предыдущих докладов. 
 
5.9.10 Необходимость кросс-секторального подхода (правительства, все заинтересованные 

стороны) 
 
 Лесному сектору следует расширять диалог по вопросам политики и активно обращать 
внимание органов, отвечающих за разработку политики в других областях, например в сфере 
сельского хозяйства, торговли, окружающей среды и энергетики, на социальные и экологические 
преимущества устойчивого лесопользования как одного из компонентов общего устойчивого 
развития общества.  Комитет по лесоматериалам, Европейская лесная комиссия, КОЛЕМ и другие 
национальные и международные органы, активно занимающиеся вопросами лесохозяйственной 
политики в регионе, могут в значительной мере облегчить налаживание этого диалога.  Цель состоит 
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в укреплении позиций лесного сектора на национальной и международной политической арене и в 
наращивании его политического веса и влияния. 
 
 Политический диалог между лесным сектором и другими компонентами общества следует 
укреплять путем организации различных форумов (например, заседаний "за круглым столом") с 
представителями всех заинтересованных групп, которые могут оказывать влияние на развитие 
европейского лесного сектора. ЕЭК ООН с ее уникальной секторальной структурой является 
надлежащим форумом для этой работы, при условии налаживания сотрудничества с другими 
основными вспомогательными органами ЕЭК ООН и выделения необходимых ресурсов.   
 
 Для надлежащего обсуждения вопросов политики, касающихся лесов, необходимо провести 
преобразования в учреждениях лесного сектора и за его пределами, с тем чтобы кросс-секторальный 
подход применялся с самого начала и чтобы результаты находили свое отражение в других 
политических процессах.  Как отмечалось в Венской резолюции, в этой области был достигнут 
значительный прогресс, однако еще многое предстоит сделать для реализации конкретных мер, 
например для адаптации соответствующих учреждений и изменения менталитета лиц, отвечающих за 
разработку политики, и консультирующих их экспертов.  
 
5.9.11 Необходимость борьбы с лесными пожарами и активизации международного 

сотрудничества в этой области (правительства, лесовладельцы) 
 
 Верховным политическим органам стран Южной Европы и Российской Федерации следует 
уделять достаточно приоритетное внимание предотвращению лесных пожаров и борьбе с ними, а 
также созданию необходимых механизмов и учреждений, располагающих достаточными ресурсами 
для достижения поставленных целей. 
 
 В этой области накоплены богатые знания и опыт, которыми можно воспользоваться путем 
налаживания международного сотрудничества (например, по линии ФАО, ЕЭК ООН, Центра 
глобального мониторинга пожаров и других структур), и, кроме того, существуют возможности для 
совместного использования странами дорогостоящих ресурсов (противопожарных летательных 
аппаратов, хорошо подготовленных пожарных команд).  Таким образом, национальные стратегии в 
области предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними должны быть также направлены на 
развитие международного сотрудничества. 
 
5.9.12 Занятость и рабочая сила (правительства, работодатели, профсоюзы) 
 
 Сохраняющаяся тенденция к сокращению занятости в секторе приведет к еще большему 
ослаблению его роли в глазах общественности и отчасти к уменьшению прямых выгод для общества.  
В наибольшей степени это скажется на сельских районах, поскольку основные потери несут лесное 
хозяйство и небольшие компании других подсекторов.  Для того чтобы лесная промышленность 
могла внести свой вклад в развитие сельских районов в Европе, необходимо пересмотреть и изменить 
модели роста.  Важными элементами любой стратегии в области смягчения последствий 
перемещения предприятий лесного сектора из сельских районов и продолжающегося перехода на 
капиталоемкие способы производства будут являться развитие малых предприятий, включая 
лесохозяйственных подрядчиков и осуществление мер, направленных на повышение качества и 
увеличение добавленной стоимости в дополнение к производству и сбыту нетрадиционных товаров и 
услуг.  Ключевые участники лесного сектора (в частности, компании Скандинавских стран) 
осуществляют деятельность на все более глобальном уровне и перемещают свои производственные 
мощности в Восточную Европу ввиду более низких издержек производства и ожидаемого повышения 
спроса на лесные товары в этом субрегионе.  Этот процесс зависит от дальнейшей стабилизации 
политической обстановки и от экономического роста в этих странах.  Это дополнительно повлияет на 
занятость в традиционных странах-производителях.   
 



268 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ЛЕСНОМУ СЕКТОРУ 
 
 
 Несмотря на сокращение уровня занятости, сектор в будущем, вероятно, столкнется с 
проблемой нехватки работников соответствующей квалификации, что, в частности, будет 
обусловлено наблюдаемыми в Европе демографическими тенденциями.  Эти проблемы либо 
приведут к тому, что в сектор будет невозможно привлечь новых работников с надлежащей 
квалификацией и потенциалом, либо вызовут абсолютный дефицит рабочей силы.  В некоторых 
крупнейших странах-производителях это, как ожидается, ограничит возможности для роста 
производства.  Этот вопрос, как представляется, заслуживает более тщательного изучения на 
национальном и местном уровнях.  Для обеспечения надлежащего притока новых работников, 
особенно женщин, большое значение будет иметь улучшение качественных аспектов занятости, в 
частности заработной платы, профессиональной подготовки и перспектив профессионального роста, 
а также условий работы и безопасности труда. 
 
5.9.13 Наращивание сравнительных преимуществ региона (предприятия лесной 

промышленности, правительства) 
 
 В условиях усиления конкуренции на глобальных рынках, где доминирующие позиции 
зачастую занимают чрезвычайно эффективные крупные производители с низкими издержками 
производства, европейская промышленность и ее поставщики сырья, каковыми являются 
европейские лесовладельцы, были вынуждены перейти во многих областях к обороне, что отчасти 
обусловлено высокозатратной структурой, а отчасти - отсутствием гибкости и неспособностью 
принимать радикальные меры с целью сохранения и повышения конкурентоспособности.  В каждом 
регионе Европы необходимо определить применительно к лесным материалам области 
сравнительных преимуществ и недостатков и, соответственно, пути их наращивания или устранения.  
Примерами преимуществ являются надлежащая инфраструктура и близость к рынкам, высокое 
качество товаров и процессов, доступ к капиталу, способность оптимизировать процессы с целью 
снижения издержек, наличие надлежащих навыков в области разработки продукции и маркетинга.  
Примерами недостатков являются:  высокие затраты, медленный экономический рост, относительно 
неблагоприятные лесорастительные условия, отсутствие гибкости в том, что касается поставок 
древесины и функционирования учреждений.  Компаниям следует разработать свои собственные 
стратегии в области повышения конкурентоспособности, однако почти неизбежно, что к этому 
процессу должны быть привлечены правительства, особенно принимая во внимание долгосрочный 
характер решений и тот факт, что миллионы гектаров леса находятся в собственности и/или 
управлении государственных учреждений. 
 
5.9.14 Европейский лесной сектор в глобальном контексте (все заинтересованные стороны) 
 
 В период общей глобализации компаний, НПО, экономических, социальных и 
природоохранных соглашений и процессов один из принципиальных вопросов состоит в том, как 
процесс разработки лесохозяйственной политики, который по-прежнему ориентирован на 
национальный уровень, может реагировать на изменяющиеся глобальные условия?  Тем, кто имеет 
отношение к европейскому лесному сектору,  следует активизировать свои усилия на международном 
уровне.  Европейский опыт в области устойчивого лесопользования следует более активно 
пропагандировать на глобальном уровне (например, в рамках обсуждений и мероприятий, 
посвященных сертификации лесов и лесных товаров). 
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Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам 
 
 Комитет по лесоматериалам является одним из основных вспомогательных органов ЕЭК 
(Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций), штаб-квартира которой 
находится в Женеве.  Он представляет собой форум для развития сотрудничества и проведения 
консультаций между его странами-членами по вопросам лесного хозяйства, лесной промышленности 
и лесных товаров.  Все страны Европы, бывший СССР, Соединенные Штаты Америки, Канада и 
Израиль являются членами ЕЭК и участвуют в его работе. 
 
 Комитет по лесоматериалам, в контексте устойчивого развития, предоставляет странам-членам 
информацию и услуги, которые им необходимы для разработки политики и принятия решений в 
отношении их сектора лесного хозяйства и лесных товаров, включая торговлю лесными товарами и 
их использование ("сектор"), и в соответствующих случаях подготавливает рекомендации для 
правительств стран-членов и заинтересованных организаций.  С этой целью он: 
 
1. при активном участии стран-членов проводит анализ краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных изменений, которые происходят в секторе и влияют на его состояние, включая 
изменения, способствующие упрощению международной торговли и охране окружающей среды; 

 
2. в рамках проведения этого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся сектора 

статистические данные и принимает меры для повышения их качества и сопоставимости; 
 
3. создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, рабочих 

семинаров и специальных совещаний и создания временных групп специалистов, для обмена 
экономической, экологической и технологической информацией между правительствами и 
другими учреждениями стран-членов, что необходимо для разработки и проведения политики, 
обеспечивающей устойчивое развитие сектора и охрану окружающей среды в соответствующих 
странах; 

 
4. осуществляет задачи, определенные Комиссией или Комитетом в качестве приоритетных, 

включая деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания помощи 
странам центральной и восточной Европы, экономика которых находится на переходном этапе, а 
также странам региона, которые являются развивающимися с экономической точки зрения; 

 
5. он также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими 

международными и межправительственными организациями, осуществляющими активную 
деятельность в этом секторе, и в частности с ФАО и ее Европейской лесной комиссией, а также 
МОТ, в целях обеспечения взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, 
оптимизируя тем самым использование ресурсов. 

 
Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу: 

 
UNECE/FАO Timber Branch 
UNECE Trade Development and Timber Division 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Fax:  +41 22 917 0041 
Электронная почта:  info.timber@unece.org 
Адрес вебсайта:  http://www.unece.org/trade/timber 
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