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Справочные материалы
Доля биоэкономики в Финляндия

Графика: Vihreä biotalous - 100-vuotiaan Suomen hyvinvoinnin JA kilpailukyvyn perusta,

3 539 млн, €
Сервисы биоэкономики 

15 280 млн, €
промышленность сельского хозяйства
и питания

41 948 млн, €
Продукты биоэкономики

733 млн, €
очистка и поставка воды

395 051 млн, €
Национальная экономика

Источник: Статистика
Финляндия 2016

16%
65 миллиард €
биоэкономики доля

2016

16 %

3 563 млн, €
возобновляемая энергия



Справочные материалы
Доля биоэкономики в определенных Европейских странах
(проект«MontBioeco»)

Результаты«MontBioeco» по существующим стратегиям 
биоэкономики, политике и/или связанные с ней инициативы 
и существующие показатели для мониторинга и оценок их на 
MS ЕС и уровне не входящие в ЕС стран. 

Результаты «MontBioeco» по отраслям и деятельность в соответствии с 
Европейской классификации видов экономической деятельности (NACE, 
Rev. 2) (с = «++» / частично включено = «+» / не включена =»-«) в 
биоэкономика сектора на национальном уровне. 

Источник: Lier, М., Аарне, М., Kärkkäinen, Л., Корхонена, КТ, Юли-Viikari, А. и 
Packalén, Т. (2018). Синтез системы мониторинга биоэкономики в странах ЕС -
показатели для мониторинга прогресса из биоэкономики, естественные 
ресурсы, а также биоэкономические исследования 38/2018. 44 р.



Справочные материалы
Доля биоэкономики в определенных Европейских странах
(проект«MontBioeco»)

Иерархический просмотр результатов опроса по сумме отраслей и 
видов деятельности ( «включены» / «частично включены» /»не 
включены») в сектор биоэкономики на национальном уровне. Чем 
больше сектор, тем выше сумма стран, включая отрасли и 
деятельности на национальном уровне. Секторы определены в 
Европейской классификации видов экономической деятельности 
(NACE, Rev. 2).

Результаты MontBioeco по наиболее подходящим ключевым 
показателям (30) в рамках ЕС Целей по биоэкономике 2012.  

Источник: Lier, М., Аарне, М., Kärkkäinen, Л., Корхонена, КТ, Юли-Viikari, А. и 
Packalén, Т. (2018). Синтез системы мониторинга биоэкономики в странах ЕС -
показатели для мониторинга прогресса из биоэкономики, естественные 
ресурсы, а также биоэкономические исследования 38/2018. 44 р.



Справочные материалы
Основные индикаторы, основанные на КиИ для УУЛ Леса Европы 
- Финляндия
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Справочные материалы
Основные индикаторы, основанные на КиИ для УУЛ Леса Европы 
- Финляндия
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Финская Национальная лесная стратегия 2025 
Цели мониторинга и оценки задач стратегии

9

Источник: Национальная лесная стратегия Финляндии 2025. 

Цели 1) создание конкурентной
рабочей среды для лесного 
бизнеса, 2) возобновление
лесного сектора И его структура 
в целях диверсификации лесных
продуктов и 3) продолжение
использования лесов в 
соответствии с принципами 
устойчивое управление лесами

Видение «Устойчивое управление лесами является
источником улучшения благосостояния»

Стратегия биоэкономики, энергетика и 
политическая стратегия по климату и 
Национальная стратегия по сохранению 
биоразнообразия



Финская Национальная лесная стратегия 2025 
Цели мониторинга и оценки задач стратегии
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Источник: Национальная лесная стратегия Финляндии 2025. 

Стратегические цели, задачи и показатели

1.1 Лесной сектор растет, предприятия и бизнес обновляются и разрабатываются
новые предприятия
1.2 Поставка сырья позволяет более широкое использование лесов и новых инвестиций 

1.3 ЕС и международная лесная политика стимулирует устойчивое использование, приемлемость 
и конкурентоспособность лесов и древесины

1.4 Бизнес в лесах и деятельность и их структуры обновленны и диверсифицированны

2.1 «Ноу-хау» на бизнес и деятельность по лесному сектору разнообразна и отвечает на 
изменяющиеся потребности 

2.2 Администрация является гибкой, эффективным и ориентированной на клиента 

2.3 Леса находятся в активном, экономически, экологически и социально устойчивом и 
разнообразном использовании

3.5 Лесозаготовка активна и открыта для бизнеса

3.6 Биоразнообразие лесов и экологическая и социальная устойчивость усиленны



Финская Национальная лесная стратегия 2025 
Цели мониторинга и оценки задач стратегии
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Источник: Национальная лесная стратегия Финляндии 2025. 

Стратегические цели, задачи и показатели
1.2 Поставка сырья позволяет более широкое использование лесов и новых инвестиций 

Источник: Люк инфопанель

Источник: Люк инфопанель



Финская Национальная лесная стратегия 2025 
Цели мониторинга и оценки задач стратегии
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Источники: Национальная лесная стратегия Финляндии 2025. www.metsään.fi

Осуществление целей - стратегические проекты 

1. Связанные с лесами информация и электронные услуги в будущем 
2. Землепользование, планирование и зонирование в поддержку лесов на основе бизнеса и 

деятельности 
3. Статистика по обновляющимся лесам на основе бизнеса и деятельности
4. Развитие активного управления лесами, ввод древесины на рынке и лесовладение структуру 
....
11. Оценка финских лесов

www.metsään.fi«Последняя информация лесовладельцев по своим свойствам 
... информация отображается для каждого древостоя отсека, с разбивкой по 
типу почвы, типа дерева и природного происхождения, а также возможные 
лесозаготовок или лесохозяйственных мероприятий предлагается, в том 
числе доходов и расходов сметы. Карты и аэрофотоснимки четко 
показывают, где объекты расположены и как они выглядят «.

http://www.metsään.fi/


Финская Национальная лесная стратегия 2014
Цели мониторинга и оценки задач стратегии
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Основные показатели, индикаторы и 
источники данных для реализации Стратегии 
биоэкономики



Информация / данные для отдельных социально-
экономических индикаторах в Финляндии 
Отношение к национальному набору КиИ в Казахстане
Объем капитальных вложений и ежегодные затраты на развитие лесного хозяйства 

14

переменные
• управление лесным хозяйством : Операционная 

прибыль в непромышленных частных лесах собирала
• Инвестиции в лесную промышленность в 

Финляндии
• Услуги связанные с бизнесом и деятельностью 

лесов на основе и сектор природных продуктов
услуги, связанные с ведением лесного хозяйства



Информация / данные для отдельных социально-экономических
индикаторах в Финляндии
Отношение к национальному набору КиИ в Казахстане

Объем капитальных инвестиций и ежегодных расходов на развитие лесного хозяйства 

переменная Управление 
лесами: Операционная 
прибыль в 
непромышленных частных 
лесах > Устойчивый потенциал

рубки круглого леса в 2010-2019 
оценивается в 73 млн м3 / г> 80% 
отечественного круглого леса
используемого в промышленности 
поступает из частных лесов> годовой 
объем прибыли 1,5 миллиарда 
евро> вызов: первые рубки 
запаздывают с точки зрения 
оптимального управления лесами> 
чрезмерная плотность молодых 
лесов

Таблица: Переменные операционная прибыль в 

непромышленном, частном лесном хозяйстве в регионе. 

Данные по эксплуатации прибыль в непромышленный частный

лес собранный от Люк 
http://stat.luke.fi/en/operating-profit-non-industrial-private-forest-
2017_en

Источник: Национальная лесная стратегия Финляндии 2025 

http://stat.luke.fi/en/operating-profit-non-industrial-private-forest-2017_en


Информация / данные для отдельных социально-экономических
индикаторах в Финляндии
Отношение к национальному набору КиИ в Казахстане

Объем капитальных инвестиций и ежегодных расходов на развитие лесного хозяйства 

переменная Инвестиции в лесную промышленность в 
Финляндии: товары: бумага, картон, целлюлоза, пиломатериалы и 

фанера, новые инвестиции в пульпу, биоэнергию и жидкое биотопливо, новые
товары (например, текстильные, деревянные компоненты)> например, 1,3. 
млн тонн целлюлозы растений в Äänekoski > Крупные инвестиции> некоторые 
2,2 миллиарда евро планируются в шести когенерационных установок и 
тепловых станций к 2020 году> Потребление древесины из этих растений 
устанавливается на 5-6 млн м3> домохозяйства также используют в общей 
сложности 6,7 млн куб метры из круглый лес а также древесных отходов а 
также древесную щепу Таблица: Информация основана 

на статистических данных по 

исследованиям и разработкам, 

составленный по статистике 

Финляндии. Данные по годовому 

обороту в лесной 

промышленности происходят из 

структурных бизнеса и 

финансовой отчетности 

статистики. Источник таблицы: 

Люк.

Источник: Национальная лесная стратегия Финляндии 2025 



Информация / данные для отдельных социально-экономических индикаторах в 
Финляндии
Отношение к национальному набору КиИ в Казахстане

Ежегодные инвестиции и расходы из государственного бюджета на научные исследования и 
подготовку кадров

В секторе будут работать специалисты из 
внешнего бизнеса по лесам на основе и 
деятельности> традиционной лесной 
промышленности и лесного хозяйства занятых 
65000 человек в 2013 году, в настоящее время 
лесное хозяйство уже создает вокруг в четыре 
раза больше рабочих мест в других отраслях 
косвенно> биоэкономики Стратегия ставит перед 
собой цель по созданию 100000 новых рабочих 
мест в Финляндии в эволюционирующей 
биоэкономики > Оцифровка, роботизация, 
Cleantech и деловые навыки также будут иметь 
отношение к будущиму> политика в области 
развития образования и научных исследований, 
проводимых в университетах в рамках 
административного отделения Министерства 
образования и культуры, содержащиеся в 
образовании и план исследований в области 
развития. 

Источник: Национальная лесная стратегия Финляндии 2025 

«Стратегические модели Нового проекта 
сотрудничества между H. рабочей жизнью и 
профессиональной подготовкой и образованием. 
2015-2017. Проект будет разрабатывать модели 
сотрудничества между субъектами в бизнесе 
лесной основе и деятельности и образования и 
профессиональной подготовкиорганизации, 
Модели будут иметь отношение к содержанию и 
маркетингу профессий и образования и 
профессиональной подготовки, ведущих к ним, а 
также развитию деятельности компаний и 
ассоциированной компетенции (например, на 
рабочем месте обучения, проектные работы, RDI). 
Количественное и качественное прогнозирование 
потребностей в области образования и 
профессиональной подготовки бизнеса лесной 
основе и деятельности и, по мере необходимости, 
качественные оценки навыков итруд, работа
доступность будет осуществляться «.

Источник: Национальная лесная стратегия Финляндии 2025 



Информация / данные для отдельных социально-экономических
индикаторах в Финляндии
Отношение к национальному набору КиИ в Казахстане

Площадь и доля лесов, доступных и/или управляемых для рекреации и туризма 

Право каждого человека: 
Вы можете
• ходить, кататься на лыжах 
или велосипедах свободно, за
исключением
непосредственной близости от 
домов людей, или на полях и 
плантациях, которые могут 
быть легко повреждены.
• Ставить палатки, временно, 
на достаточном расстоянии от 
дома
• собирать дикорастущие 
ягоды, грибы и цветы, до тех 
пор, пока они не защищенные 
виды
• рыбачить с удочкой
• использовать лодки, плавать 
или купаться во внутренних 
водах и в море
• прогулка, лыжи, или водить 
автомобиль или рыбы на 
замороженные озера, реки и 
моря.

Источник: Metsähallitus

Леса Европы, Индикатор 6.10 Доступность для отдыха 
Источник: FOREST EUROPE 

DIABOLO http://diabolo-project.eu/ T3.2.2 «является оценка

имеющихся информационных / показателей, уже записанных в

различных национальных НИЛ по отношению к оценке

социальных функций леса»

Финляндия: НИЛ атрибуты отношения к социальному и рекреационному

использованию> структура собственности, доступ, Дорога а также

инфраструктура, культурные объекты(Возможно: вид деятельности)

http://diabolo-project.eu/


Информация/данные для отдельных социально-экономических
индикаторов в Финляндии
Отношение к национальному набору КиИ в Казахстане

Стоимость и число посещений лесного фонда, связанных с рекреацией и туризмом 

«Местные экономические выгоды 

рассчитываются с помощью 

метода, разработанного для парков 

и дикой природы Финляндии и 

Института природных ресурсов 

Финляндии. Этот метод основан на 

модели MGM2, разработанной в 

Соединенных Штатах для

национальных парков USDI

Мичиганским университетом. Метод 

использует число посещений, 

число расходов посетителей и 

коэффициент, описывающий поток 

денег в местной 

экономике»(Vatanen & Kajala 2015)

«Национальные парки и туризм 

Область получение дохода для 

местного бизнеса в Финляндии» 

http://www.metsa.fi/web/en/economicb

enefitsofnationalparks

http://www.metsa.fi/web/en/economicbenefitsofnationalparks


Заключительные замечания
Для дальнейшего обсуждения

1. Социально-экономические и управленческие индикаторы должны быть 
определены на основе национальных условий (значение лесного сектора в 
стране) и предпочтительно должны подходить под национальные стратегии.

2. Понимание потребностей пользователей имеет решающее значение. 
Поэтому требуется тесное сотрудничество между информационными
поставщиками данных и пользователями информации/данных.

3. Для достижения согласованных и сопоставимых результатов, должны быть
использованы согласованные статистические системы. Что касается
индикаторов, где нет информации / данных, доступная информация/данные
могут быть собранны на основе экспертных выводов/интервью и т.д.

4. Институционализация систем КиИ требует тесного сотрудничества между 
статистическими органами и заинтересованными министерствами.

5. Любые другие рекомендации: не ставьте планку высоко ☺



Маркус Лир

Научный сотрудник 
Институт естественных ресурсов Финляндии

(Лука)

26 сентября 2018, Астана

Спасибо за внимание!


