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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

Прогнозы по Соединенным Штатам и Канаде на период до 2030 года были подготовлены на основе глобальной модели 
с целью учета изменений, которые будут происходить в это время в других странах. Анализ проводился исходя из трех 
сценариев развития событий в будущем: двух сценариев, которые основываются на оценках МГЭИК и в которых делается 
предположение о быстром развитии сектора энергии на базе древесины, и одного сценария, который основывается на 
оценках МГЭИК, но который исключает такое предположение. В модели, использованной в сценариях МГЭИК, учтены 
тенденции в области народонаселения, доходов и землепользования, а также новые технологии и прогнозируемые 
изменения в структурах потребления изделий из древесины и биоэнергии. Ситуация на рынках изделий из древесины, 
основным потребителем которых в Северной Америке является сектор строительства, должна улучшиться к 2015 году 
согласно прогнозам во всех трех рассмотренных сценариях. Прогнозы позволяют предположить, что, несмотря на 
сокращение масштабов использования бумаги в целях распространения информации, глобальный спрос на другие 
сорта бумаги и картона со стороны производства упаковочных материалов и прочих изделий будет по-прежнему 
высоким.
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Биоэнергия, биомасса, Канада, секвестрация углерода, изменение климата, потребление, спрос, эконометрический, 
ПИЛСЕ, экспорт, объем рубок, лесные товары, лесные ресурсы, будущее, ВВП, глобализация, импорт, прирост, МГЭИК, 
рынки, моделирование, Северная Америка, политика, целлюлоза и бумага, круглый лес, пиломатериалы, предложение, 
устойчивость, Соединенные Штаты Америки, энергия на базе древесины.
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Исследования, посвященные перспективам развития сектора 
лесного хозяйства и лесных товаров в Европе, подготавливаются 
Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО 
начиная с 1953 года. Самое последнее из них − Перспективное 
исследование по лесному сектору Европы II − было опубликовано 
в 2011 году.

Аналогичные исследования по Северной Америке выпускались 
в 1990 и 1996 годах. Эти доклады основывались на результатах 
оценки ситуации в лесном секторе, которая на регулярной основе 
проводится в Соединенных Штатах с начала ХХ века. В основу 
Перспективного исследования по лесному сектору Северной 
Америки легли результаты новой оценки, а именно Системы лесной 
оценки ЗПР 2010 года.

Цель Перспективного исследования по лесному сектору Северной 
Америки состояла в том, чтобы дать количественную оценку 
последствиям, которые будет иметь для лесного сектора Канады и 
Соединенных Штатов прогнозируемый рост объема производства 
товаров и услуг, населения и сектора биоэнергии в регионе и во 
всем мире. Настоящее перспективное исследование отличается 
от предыдущих исследований по этому региону, поскольку в 
нем используется глобальная модель лесного сектора, в которой 
полностью признается взаимозависимость Северной Америки, 
Европы и других регионов мира. Кроме того, новым элементом этого 
исследования также является то, что прогнозы в нем составлены с 
использованием формата, который основывается на сценариях. Эти 
сценарии построены на вариантах развития событий, разработанных 
Межправительственной группой экспертов по изменению 
климата. Более того, настоящее перспективное исследование 
весьма схоже с подготовленным параллельно Перспективным 
исследованием по лесному сектору Европы II в том смысле, что 
в нем применяется такой же основанный на сценариях подход. 
В исследовании также представлены новые прогнозы в отношении 
эволюции сравнительных преимуществ в секторе лесных товаров 
Канады, Соединенных Штатов и других регионов. Результаты этого 
исследования помогут директивным органам заранее получить 
представление о последствиях политики, благоприятствующей 
развитию сектора энергии на базе древесины, аналитикам − 
разработать более эффективные стратегии инвестиционной 
деятельности в лесном секторе, а экономистам − лучше понять 
взаимосвязи, существующие между странами и различными 
отраслями лесной промышленности.

Андрей Васильев
Исполняющий обязанности  

Исполнительного секретаря

Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

Предисловие
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Резюме

Прогнозы в отношении рынков лесоматериалов, запасов древостоя 
(объема древесины растущих деревьев) и площади лесов по 
Соединенным Штатам и Канаде на период до 2030 года были составлены 
с помощью глобальной модели динамического и пространственного 
равновесия. Они основываются на сценариях, которые были 
разработаны с учетом сценариев А1В и В2 Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), содержащихся в 
четвертом докладе об оценке МГЭИК (Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата, 2007 год). В сценарии А1В темпы 
экономического роста и роста населения (включая темпы роста на 
душу населения) являются в обеих странах более высокими, чем в 
сценарии В2.

Прогнозы в отношении доходов на душу населения основываются на 
прогнозах МГЭИК по странам ОЭСР и на том предположении, что в 
долгосрочном плане показатели уровня доходов на душу населения 
будут сближаться. Кроме того, прогнозы в области производства 
древесной биомассы для ее использования в целях получения энергии 
были составлены таким образом, чтобы соответствовать этим двум 
сценариям МГЭИК.

Для оценки последствий предположений, сделанных МГЭИК, был 
подготовлен альтернативный сценарий А1В, в котором предположения 
МГЭИК в отношении древесной биомассы не используются, но который 
вместо этого основывается на результатах эконометрического анализа и 
прошлых тенденциях. Прогнозы относительно воздействия изменения 
климата на продуктивность лесов были эксплицитно учтены лишь в 
прогнозах по Соединенным Штатам.

Согласно прогнозам, площадь лесов в обеих странах в период 
2006−2030 годов не претерпит существенных изменений, однако 
запасы древостоя возрастут, при этом их рост в Канаде будет 
незначительным (к 2030 году они увеличатся менее чем на 2%),  
а в Соединенных Штатах − более внушительным (по сценариям А1В и 
В2 прирост этого показателя составит соответственно 9% и 10%).

Что касается продукции, прошедшей обработку, то полученные 
результаты свидетельствуют о том, что расширение использования 
древесной биомассы для получения энергии начнет оказывать 
существенное воздействие на рынки изделий из древесины лишь к 
концу прогнозируемого периода. Более того, если исключить топливную 
древесину, реальные цены на большинство лесных товаров, т.е. цены за 
вычетом инфляции должны снизиться независимо от предположений, 
сделанных в отношении рынков древесной биомассы, хотя падение 
цен и является менее значительным в случае учета предположений 
МГЭИК относительно использования древесной биомассы.
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По сценарию А1В производство древесной 
биомассы в целях получения топлива должно 
увеличиться на 377% в Канаде и на 357% в 
Соединенных Штатах, по сценарию же В2 прирост 
этого показателя должен составить соответственно 
116% в Канаде и 291%. Согласно альтернативному 
сценарию А1В, в котором не учитываются 
предположения МГЭИК в отношении древесной 
биомассы, рост будет более умеренным и составит 
53% в Соединенных Штатах и 14% в Канаде. 

Объем потребления делового круглого леса в целях, 
не связанных с производством энергии, сократится 
как по сценариям А1В и В2, так и по сценарию А1В, 
в котором не учтены предположения в отношении 
древесной биомассы. В период 2006−2030 годов 
производство пиломатериалов в Канаде 
сократится согласно прогнозам в сценариях А1В 
и В2, приблизительно на 40%. С другой стороны, 
в Соединенных Штатах объем производства 
пиломатериалов должен возрасти по сценарию 
А1В, но несколько снизится  по сценарию В2. 

Согласно сценарию А1В, производство листовых 
древесных материалов в Канаде и Соединенных 
Штатах увеличится в период 2006−2030 годов 
соответственно на 77% и 17%. Однако по сценарию 
В2 этот показатель увеличится в Канаде на 
45%, а в Соединенных Штатах снизится на 16%. 
Производство фанеры в Канаде должно возрасти 
по обоим сценариям, при этом по сценарию А1В 
его объем увеличится на 127%, а по сценарию В2 − 
на 110%. Выпуск этой продукции в Соединенных 
Штатах увеличится по сценарию А1В всего на 2%,  
а по сценарию В2 сократится на 35%.

Производство бумаги и картона в период 
2006−2030 годов должно возрасти как в Канаде, 
так и в Соединенных Штатах, при этом по сценарию 
А1В оно возрастет в Канаде и Соединенных Штатах 
соответственно на 89% и 13%, а по сценарию 
В2 − соответственно на 65% и 4%. Это увеличение 
совокупного объема производства бумаги 
скрывает прогнозируемое сокращение показателей 
производства газетной бумаги и бумаги для печати 
и письма в Соединенных Штатах. Например, по 
сценарию А1В объем производства газетной бумаги 
в США сократится в период 2006−2030 годов на 
52%, а по сценарию В2 − на 62%.

Анализ совокупной конкурентоспособности и 
конкурентоспособности конкретной продукции 
с использованием индекса выявленных 
сравнительных преимуществ свидетельствует о 
том, что Канада по всем трем сценариям сохранит 
в обозримом будущем свои сравнительные 
преимущества на рынках лесных товаров, 
прошедших обработку, а именно на рынках 
пиломатериалов, листовых древесных материалов 
и бумаги.

Соединенные Штаты, напротив, будут и впредь 
находиться по всем сценариям в сравнительно 
неблагоприятном положении. Однако торговля, 
особенно торговля пиломатериалами, бумагой 
и картоном, станет в ближайшие десятилетия 
несколько более сбалансированной, в частности 
в соответствии со сценарием, который не 
предусматривает быстрого роста сектора энергии 
на базе древесины.
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Будущее лесов и сектора лесных товаров Северной Америки 
имеет важное значение для директивных органов, инвесторов, 
производителей и потребителей. Директивным органам необходима 
информация о долгосрочных последствиях развития сектора 
биоэнергии на базе древесины для состояния лесов и рынков лесных 
товаров, а также о влиянии изменений, происходящих на внутренних 
и международных рынках, на объем товаров и услуг, который можно 
получить благодаря использованию лесов в ближайшие годы.

Инвесторам и производителям лесных товаров необходима 
информация, которая могла бы служить подспорьем при принятии 
решений о потенциальной рентабельности инвестиций в лесную 
промышленность, а также информация о появлении на региональном 
и глобальном уровне компаний, которые могут составить конкуренцию 
производителям лесных товаров Канады или США. Потребителям 
лесных товаров, например строительным компаниям и предприятиям, 
использующим бумагу, необходима надлежащая информация 
о вероятной динамике их производственных издержек (затрат на 
строительные материалы и бумагу для выпуска печатных изданий и 
упаковки), с тем чтобы они могли принимать обоснованные решения 
при осуществлении своей инвестиционной деятельности.

1.1 Цели Перспективного исследования  
по лесному сектору Северной Америки

Цель Перспективного исследования по лесному сектору Северной 
Америки (ПИЛССА) состоит в анализе возможных вариантов развития 
лесного сектора Соединенных Штатов и Канады. Поскольку при 
проведении такой оценки важно учитывать международный контекст 
в исследовании, была использована глобальная модель лесного 
сектора. На основе этой модели и альтернативных сценариев в 
ПИЛССА описаны последние тенденции и подготовлены прогнозы в 
отношении площади лесов, запасов древостоя (объема древесины 
растущих деревьев), производства, потребления, торговли и цен на 
самые различные категории лесных товаров. В специальном сценарии, 
в котором не делается никаких предположений относительно развития 
сектора энергии на базе древесины, предпринята попытка определить 
последствия усиления роли энергетической древесины для Северной 
Америки и в глобальном масштабе. Для описания ситуации, которая 
сложится в Соединенных Штатах и Канаде в условиях роста численности 
населения мира и глобальной экономики, появления новых технологий, 
спроса на древесину для производства энергии и ограниченности 
лесных ресурсов, используется такой критерий, как сравнительные 
преимущества всей лесной промышленности и ее основных отраслей.

Введение1
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1.2 Метод моделирования

ПИЛССА отчасти основывается на глобальной 
модели сектора лесных товаров (GFPM, Буонджорно 
(Buongiornо) и др., 2003 год; обновленный вариант, 
Буонджорно и Чжу (Buongiorno) (Zhu), 2011 b)).  
С помощью этой модели, которая была проверена 
независимыми экспертами, можно подготавливать 
прогнозы в отношении площади лесов, запасов 
древостоя, объема производства, торговли и цен 
применительно к 14 категориям лесных товаров в 
180 странах. В этой модели учитываются изменения, 
происходящие в общем уровне экономической 
активности, численности населения, эффективности 
производства и прибыльности промышленности, 
а также тенденции в области использования 
лесных товаров. Обзорная информация о модели 
представлена в приложении 1.

С помощью GFPM составлены прогнозы, 
охватывающие период с базового года, которым 
для целей ПИЛССА является 2006 год, до 2030 года. 
Хотя последний год прогнозируемого периода в 
ПИЛССА является таким же, как и в опубликованном 
в 2011 году Перспективном исследовании по 
лесному сектору Европы II (ПИЛСЕ II), прогнозы в 
ПИЛССА представлены лишь на 2015 год, а затем 
на каждый последующий пятилетний период, 
поскольку GFPM лучше всего использовать 
для описания долгосрочных тенденций, а не 
краткосрочных колебаний, которые обусловлены 
ежегодными изменениями, происходящими в 
экономике.

ПИЛССА основывается на той же базовой структуре 
моделирования GFPM, что и оценка, которая была 
проведена в 2010 году в США в соответствии с 
Законом о планировании ресурсов (ЗПР). В рамках 
Оценки ЗПР 2010 года (см. приложение 1) основное 
внимание уделено внутреннему рынку США, при 
этом в ходе ее проведения использовалась более 
подробная разбивка на регионы и категории 
товаров, чем в случае Канады и Соединенных 
Штатов в настоящем ПИЛССА. Кроме того, в ней 
были сделаны несколько другие предположения 
относительно функционирования рынка лесных 
товаров США и глобального рынка лесных товаров.

1.3 Выражение признательности

Материалы для ПИЛССА представили члены Группы 
специалистов ЕЭК ООН/ФАО по перспективам 
развития лесного сектора, основная группа 
экспертов по моделированию под руководством 
д-ра Марта-Яна Шелхаса и различные эксперты из 
Канады и Соединенных Штатов.

В числе экспертов из Соединенных Штатов следует 
в первую очередь назвать Джозефа Буонджорно, 
Университет штата Висконсин, город Мэдисон, и 
Джеффри П. Престемона, сотрудник Южной лесной 
опытной станции Лесной службы МСХ США и 
заместитель Председателя Основной группы ЕЭК 
ООН/ФАО по перспективам развития лесного 
сектора, которые, собственно, и подготовили это 
исследование. Помощь в работе над исследованием, 
особенно на ее начальном этапе, также оказали 
Линда Л. Лангнер (Лесная служба МСХ США, 
руководитель Оценки ЗПР и Председатель 
Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам), Дэвид  
Н. Уир (руководитель проекта и руководитель 
Лесной оценки ЗПР) и Питер Инс (Лаборатория 
лесной продукции Лесной службы МСХ США). Мы 
также благодарим экспертов из Лесной службы 
Канады Министерства природных ресурсов Канады 
за их критический анализ исследования.

Мы хотели бы, в частности, выразить 
признательность Киту Принсу и сотрудникам Секции 
лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/
ФАО Франциске Хирш и Дэвиду Эллулу, которые 
координировали подготовку исследования в тесном 
сотрудничестве с основной группой экспертов. Мы 
хотели бы также поблагодарить Матью Фонсеку 
и Алекса Маккаскера за их огромную помощь по 
самым различным вопросам, которые возникали 
в ходе проводившейся работы. Кроме того, мы 
высоко ценим поддержку, которую оказали Карен 
Тейлор, Дуглас Кларк и Паола Дэда.

И наконец, мы выражаем признательность 
членам Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО 
по перспективам развития лесного сектора и 
национальным корреспондентам, помощь которых, 
в частности, в ходе проведения трех совещаний в 
Женеве в 2009−2011 годах, имела большое значение 
для успешного проведения ПИЛССА (вставка 1).
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Вставка 1: Группа специалистов ЕЭК ООН/ФАО по перспективам развития лесного сектора  
и корреспонденты, представившие соответствующую информацию

Бали Рамазан, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция

Балотич Перо, Министерство сельского, водного и лесного хозяйства, Босния и Герцеговина

Бомбин Роберто Вальехо, Министерство охраны окружающей среды, сельского хозяйства и по морским делам, Испания

Вагнер Марк, Управление природы и лесов, Люксембург

Валгепеа Мати, Центр охраны лесов и лесоводства, Эстония

Вольтер Франк, Управление природы и лесов, Люксембург

Вьехо Теллес Кристина, Министерство охраны окружающей среды, сельского хозяйства и по морским делам, Испания

Голоб Александр, Министерство сельского и лесного хозяйства и пищевой промышленности, Словения

Григер Петр, Региональный директорат государственных лесов − Познань, Польша

Денкс Тайво, Министерство охраны окружающей среды, Эстония

Доган Рамазан, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция

Дувемо Карл, Шведское лесное агентство, Швеция

Дурр Кристоф, Федеральное управление по охране окружающей среды, Швейцария

Захареску Клаудиу, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов, Румыния

Йович Душан, Министерство сельского хозяйства, лесного и водного хозяйства, Сербия

Камин Паоло, Федеральное управление по охране окружающей среды, Швейцария

Каплан Эрдем, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция

Кардосу ди Кастру Регу Франциску Мануэл, Лиссабонский технический университет, Португалия

Корниенко Виктор, Государственный комитет лесного хозяйства, Украина

Кулиесис Андриус, Государственная служба наблюдения за лесами, Литва

Ломан Ян-Олоф, Шведское лесное агентство, Швеция

Оравец Милан, Национальный лесной центр − Зволенский лесной научно-исследовательский институт, Словакия

Паавилайнен Леена, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия

Пандева Деница, Государственное агентство лесного хозяйства, Болгария

Паси Татьяна, Федеральное управление по охране окружающей среды, Швейцария

Родионов Сергей Львович, Республиканская лесопромышленная ассоциация, Беларусь

Романо Рауль, Национальный институт экономики сельского хозяйства, Италия

Роша Жуан Пинью, Национальное управление лесного хозяйства, Португалия

Сантуш Антонью Эмиджья, Национальное управление лесного хозяйства, Португалия

Сентено Гильермо Фернандес, Министерство охраны окружающей среды, сельского хозяйства и по морским делам, Испания

Синек Михаль, Институт лесного хозяйства − Оломоуц, Чешская Республика

Сноудон Патрик, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство

Солберг Биргер, Норвежский университет естественных наук, Норвегия

Солдо Владо, Министерство сельского, водного и лесного хозяйства, Босния и Герцеговина

Стоянов Никола, Лесотехнический университет, Болгария

Стояновская Македонка, Университет св. Кирила и Мефодия, бывшая югославская Республика Македония

Стриковский Владислав, Институт древесиноведения, Польша

Тиволь-Каза Алан, Технологический институт лесного хозяйства, целлюлозной промышленности, строительства из дерева и мебельной промышленности, Франция

Ткач Виктор, Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации, Украина

Убер Мишель, Министерство сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства, по делам села и благоустройства территории, Франция

Уорд Шейла, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство

Ханглер Иоганнес, Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Австрия

Эрман Марк, Департамент природы и лесов, Бельгия

Юричич Сречко, Министерство регионального развития, лесного и водного хозяйства, Хорватия

Якушева Татьяна, Федеральное агентство лесного хозяйства, Российская Федерация
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В связи с озабоченностью, высказываемой по поводу будущего,  
в Соединенных Штатах и Канаде были предприняты усилия для 
получения информации о структуре и запасах лесных ресурсов и 
лучшего понимания возможных изменений в этой области. В самом 
начале процесса заселения Северной Америки европейцами леса 
считались почти неиссякаемым источником древесины. Однако в 
результате интенсивных рубок, которые проводились этими 
переселенцами по мере их продвижения на запад, стало ясно, что у 
этого изобилия есть свои пределы.

Вследствие понимания неминуемой опасности возникновения 
нехватки древесины, расширения масштабов стихийных бедствий, 
в частности природных пожаров и наводнений, и пропагандистско-
агитационной деятельности, которую проводили выдающиеся деятели 
XIX века, ратовавшие за защиту и охрану окружающей среды, например 
Теодор Рузвельт и Джиффорд Пинчот, в Соединенных Штатах были 
созданы правительственные учреждения, задача которых состояла в 
том, чтобы оказывать помощь в вопросах управления общественными 
землями. В 1881 году в Министерстве сельского хозяйства был создан 
отдел лесного хозяйства, который впоследствии получил статус 
управления (1901 год), а затем службы. Начиная с 1905 года управление 
всеми лесами страны, находящимися в федеральной собственности, 
осуществляется Лесной службой.

Ввиду неопределенности будущей ситуации со снабжением предприятий 
лесной промышленности сырьем Лесная служба Соединенных Штатов 
начала подготавливать оценки по лесному сектору. В 1909 году в 
Соединенных Штатах было опубликовано исследование, посвященное 
предложению древесины (Келлогг (Kellogg), 1909 год). Впоследствии 
аналогичные доклады публиковались в 1920, 1933, 1948, 1958, 1965, 
1974, 1976, 1981, 1991, 1996, 2002 и 2007 годах. Самый последний доклад 
Лесной службы, Оценка 2010 года, проведенная в соответствии с 
Законом о планировании ресурсов, будет опубликован, как ожидается, 
в 2012 году. Все эти доклады были посвящены вопросам, касавшимся 
предложения древесины, спроса, текущей ситуации с ресурсами, 
проблем в области охраны лесов и, временами, предполагаемой 
нехватки древесины.

Например, в докладе по итогам оценки 1952 года (Лесная служба МСХ 
США, 1958 год) объемом в 713 страниц содержалась информация о 
запасах древесины и породном составе лесонасаждений, временных 
тенденциях в области использования древесины, мерах по охране лесов, 
продуктивности лесов, закладке лесонасаждений и собственности 
на леса, а также прогнозы относительно предложения древесины и 
спроса на нее в Соединенных Штатах. Эта оценка содержала описание 
лесных ресурсов Канады, Мексики и других регионов мира, что 
явилось первым признанием взаимозависимости лесного сектора 
Соединенных Штатов и Канады (а также Мексики и всего остального 
мира).

Предыдущие исследования по 
лесному сектору Соединенных 
Штатов и Канады

2
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Эти исследования проводились на основании 
Закона о лесных исследованиях Максвини-Макнэри 
1928 года, в соответствии с которым Министерство 
сельского хозяйства вместе со штатами должно было 
на периодической основе подготавливать оценки, 
содержащие анализ положения в лесном секторе 
Соединенных Штатов. В 1976 году были приняты 
поправки к Закону об управлении национальными 
лесами 1976 года и Закону о планировании 
возобновляемых ресурсов лесов и лугопастбищных 
угодий 1974 года, определяющие параметры этих 
оценок. Эти законы предусматривают подготовку 
периодических оценок не только по древесине, но и 
по всем другим многочисленным товарам и услугам, 
источником которых являются леса. Полученная с 
помощью этих оценок информация легла в основу 
настоящего исследования, в котором основное 
внимание уделяется ресурсам древесины, а также 
возможным будущим изменениям в предложении 
изделий из древесины и спросе на них.

Хотя аналогичное законодательство, требующее 
проведения оценки долгосрочных перспектив 
развития лесного сектора, в Канаде отсутствует, в 
соответствии с Законом 1989 года о Департаменте 
лесного хозяйства, это подразделение, 
преобразованное впоследствии в Лесную службу 
Министерства природных ресурсов Канады, 
должно на ежегодной основе информировать 
парламент о состоянии лесных ресурсов Канады 
и о вкладе лесного сектора в развитие экономики. 
В докладах Состояние лесов Канады содержится 
фактическая и аналитическая информация о лесах 
страны, а также рассматриваются темы и вопросы, 
имеющие большое значение для развития лесного 
сектора Канады в будущем. Кроме того, в 2007 году 
был создан вебсайт, на котором размещается 
более подробная статистическая и аналитическая 
информация о секторе1.

Хотя национальные исследования чрезвычайно 
важны для понимания, в частности, вероятных 
сценариев развития ситуации, в том что касается 
лесных ресурсов, производства лесных товаров и 
соотношения спроса и предложения, исследования 
международных организаций позволяют получить 
представление о положении дел, тенденциях 

1 Заинтересованные читатели могут ознакомиться с обновленными статистическими 
данными и информацией по этой теме на вебсайте canadaforests.nrcan.gc.ca.

и возможных будущих изменениях на более 
высоком глобальном уровне. Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) и Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций  
(ЕЭК ООН) в своих совместных или самостоятельных 
исследованиях зачастую ставили себе целью 
проанализировать будущее мировых лесных 
ресурсов.

В этих исследованиях, содержащих оценки мировых 
лесных ресурсов и лесных ресурсов отдельных 
континентов, даются ответы на конкретные вопросы, 
касающиеся рынков, торговли и состояния лесов, 
в частности динамики их площади и деградации, 
а также предлагаются возможные политические 
решения для урегулирования конкретных острых 
и хронических проблем. Ниже приводится краткая 
информация о некоторых недавних исследованиях 
ЕЭК ООН и ФАО, посвященных анализу положения в 
лесном секторе Северной Америки. Затем следуют 
собственно исследование и наши прогнозы по 
лесному сектору США и Канады на период до 
2030 года.

2.1 Исследования ЕЭК ООН/ФАО

2.1.1 Исследование тенденций и перспектив 
развития лесного хозяйства в Северной 
Америке (1996 год)

ЕЭК ООН и ФАО подготавливают исследования 
долгосрочных перспектив развития рынков 
изделий из древесины и других лесных товаров и 
услуг леса начиная с 1953 года. В числе наиболее 
важных последних исследований можно назвать 
Перспективное исследование по лесному сектору 
Европы (Организация Объединенных Наций, 
2005 год), Исследование тенденций и перспектив 
развития лесного хозяйства в Европе (Организация 
Объединенных Наций, 1996 год а)) и Глобальное 
перспективное исследование по сектору лесных 
товаров, в рамках которого использовался один 
из прежних вариантов GFPM (Чжан (Zhang) и др., 
1997 год, Чжу (Zhu) и др., 1998 год). Что касается 
Северной Америки, то под эгидой ЕЭК ООН 
было подготовлено два доклада: Исследование 
тенденций и перспектив развития лесного сектора 
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Северной Америки (Организация Объединенных 
Наций, 1990 год) и Исследование тенденций и 
перспектив развития лесного хозяйства в Северной 
Америке (ТПЛСА) (Организация Объединенных 
Наций, 1996 год b)), которым были охвачены Канада 
и Соединенные Штаты. В 2008 году под эгидой ФАО 
было подготовлено Перспективное исследование 
по Северной Америке, которое осталось в виде 
рабочего документа и не было опубликовано.

В ТПЛСА 1996 года были представлены прогнозы 
по сектору лесоматериалов Соединенных 
Штатов и Канады на период до 2015 года. Раздел 
исследования по США основывался на ряде 
моделей лесных ресурсов и рынков лесных 
товаров, которые использовались в Оценке 
лесных ресурсов ЗПР 1989 года. Основной акцент 
в моделях рынков лесных товаров ЗПР делался 
на Соединенные Штаты и Канаду, при этом они 
содержали лишь общее концептуальное описание 
международных тенденций, которые могут оказать 
влияние на лесной сектор США. Модели ЗПР 
основывались на Модели рынка для оценки лесного 
сектора (Адамс (Adams) и Хейн (Haynes), 1996 год), 
Модели целлюлозно-бумажной промышленности 
Северной Америки (Инс (Ince) и Буонджорно 
(Buongirno), 2007 год) и Модели АТЛАС (Модели 
для прогнозирования запасов древостоя) (Миллс 
(Mills) и Адамс (Adams), 2007 год). Эта методология 
прогнозирования с использованием нескольких 
моделей применялась для Оценок лесных 
ресурсов ЗПР в 1979 и 1989 годах, обновления 
Оценки ЗПР 1989 года в 1993 году, Оценки лесных 
ресурсов 2000 года и ее обновления в 2005 году. 
После обновления Оценки 2000 года в 2005 году 
методология оценки лесных ресурсов ЗПР была 
изменена. Новая методология оценки, системы 
лесной оценки ЗПР, служит основой для оценки по 
Северной Америке в настоящем докладе, в котором 
представлены прогнозы по Соединенным Штатам 
и Канаде и подробно описываются их отношения с 
другими странами мира.

Раздел ТПЛСА по Канаде основывался на более 
простых эконометрических моделях потребления, 
производства, импорта и экспорта этой страны 
в разбивке по категориям продукции, при этом 
основное внимание было уделено двусторонним 

потокам лесных товаров между США и Канадой, 
которые преобладают во внешней торговле обеих 
стран.

В ТПЛСА были сделаны некоторые выводы в 
отношении перспектив развития лесного сектора 
Северной Америки:

•	 Объем лесозаготовок в Канаде, согласно 
прогнозам, должен был иметь тенденцию к 
неуклонному росту;

•	 Объем лесозаготовок в США, как ожидалось, 
должен был возрасти, особенно в естественных 
лиственных лесах и на плантациях хвойных 
пород в восточной и южной частях страны;

•	 Потребление, согласно прогнозам, должно 
было неуклонно расти в связи с увеличением 
численности населения и темпов 
экономического роста;

•	 Цены на лесные товары, в том числе на 
круглый лес, должны увеличиться, несмотря 
на прогнозируемый мощный рост общих 
запасов древостоя;

•	 Возможности для расширения экспортных 
поставок лесных товаров имелись, как 
считалось, в Европе или Японии, но не в Китае 
и других менее процветающих странах Азии;

•	 К числу основных конкурентов были 
отнесены страны, где были заложены новые 
плантации (Чили, Новая Зеландия, Бразилия) 
или где на обширных площадях произрастали 
естественные хвойные леса (Сибирь);

•	 Потребление всех лесных товаров на душу 
населения со временем должно было возрасти 
(как в Соединенных Штатах, так и в Канаде);

•	 Прогнозы по Японии были весьма 
"благоприятными";

•	 Показатели производства пиломатериалов 
хвойных и лиственных пород и торговли ими 
до 2015 года должны были неуклонно расти, 
хотя, возможно, и более медленными темпами, 
чем в течение 20 лет, предшествовавших 
началу 1990-х годов;

•	 Показатели производства и потребления 
фанеры, а также торговли этой продукцией 
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должны были стабилизироваться на уровне 
начала 1990-х годов;

•	 Показатели производства и потребления 
конструкционных плит должны были расти 
высокими темпами, при том что рост объема 
торговли этой продукцией должен был быть 
ограниченным;

•	 Рост производства и потребления стружечных 
плит, согласно прогнозам, должен был 
быть устойчивым, а объема торговли этой 
продукцией − ограниченным;

•	 Показатели производства, потребления и 
экспорта бумаги и картона должны были расти 
до 2015 года, как ожидалось, устойчивыми 
темпами;

•	 Объем производства делового круглого 
леса хвойных пород должен был 
стабилизироваться, согласно прогнозам, на 
уровне начала 1990-х годов ввиду повышения 
эффективности производства и расширения 
масштабов рециркуляции древесины, в то 
время как выпуск делового круглого леса 
лиственных пород к 2015 году должен был 
возрасти; и

•	 Спрос на строительные материалы до 
2015 года должен был устойчиво расти, 
стимулируя тем самым повышение цен.

2.1.2 Перспективное исследование ФАО  
по сектору лесного хозяйства 
Соединенных Штатов (2008 год)

Раздел по США в перспективном исследовании 
ФАО по сектору лесного хозяйства Северной 
Америки (анонимный автор, 2008 год а)) содержал 
в основном описательную информацию об истории 
и последних тенденциях развития сектора. В него 
были включены данные об изменениях в площади 
лесов, а также о тенденциях развития сектора 
лесных товаров, в том числе о занятости, торговле, 
производстве и потреблении. В нем был также 
обсужден вопрос о будущем сектора − главным 
образом факторы, которые, как ожидалось, должны 
были повлиять на развитие лесного сектора США. 
В частности, были рассмотрены такие факторы, 
как демографические изменения (увеличение 
численности, старение и диверсификация населения 
в условиях неодинаковых темпов роста в различных 

регионах), недавний экономический спад, который 
превратился в США к 2009 году в глубокую 
рецессию, крах рынка жилья, рост безработицы и 
т.д. В докладе были также представлены прогнозы 
на период до 2020 года, которые основывались на 
результатах Оценки сектора лесоматериалов ЗПР 
2000 года.

Согласно этим прогнозам на период до 2020 года: 
1) площадь хвойных лесов должна была увеличиться 
на 8%, в частности благодаря значительному 
расширению площади плантаций, а площадь 
лиственных лесов − сократиться на 5%, 2) импорт 
США, особенно из Канады, должен был уменьшиться 
ввиду ожидаемого в Канаде сокращения 
расчетной годичной лесосеки по причине 
нашествия насекомых-вредителей, 3) объем 
лесозаготовок в стране в период 2002−2020 годов 
должен был увеличиваться ежегодно на 3 млн. м³, 
4) удельный   вес импорта в показателе производства 
должен был сократиться, а объем потребления − 
возрасти, 5) цены на пиломатериалы и плиты с 
ориентированной стружкой (OSB) должны были 
возрасти, на другие виды продукции − оставаться 
стабильными, а на фанеру и бумагу − снизиться, 
и 6) объем производства целлюлозы и бумаги в 
ближайшие десятилетия должен был расти.

2.1.3 Перспективное исследование ФАО  
по сектору лесного хозяйства Канады 
(2008 год)

Подготовленное в 2008 году перспективное 
исследование ФАО по Канаде (анонимный автор, 
2008 год b)) являлось, как и исследование по США, 
в основном описательным по своему характеру. 
В нем была представлена информация о состоянии 
и особенностях канадских лесов, их использовании, 
а также о вкладе лесного сектора в развитие 
экономики страны. Что касается последнего аспекта, 
то Соединенные Штаты и Канада традиционно 
поддерживают тесные связи − торговля лесными 
товарами между ними является самым крупным 
двусторонним торговым потоком в мире. 

В исследовании была представлена информация 
о некоторых важных особенностях лесов Канады: 
почти 93% всех лесов в этой стране находится 
в общественной собственности. Однако между 
отдельными регионами существуют большие 
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различия, так, например, в провинции Остров 
Принца Эдуарда, которая расположена на 
восточном побережье, доля лесов в общественной 
собственности составляет 9%, а в провинции 
Британская Колумбия, которая расположена на 
побережье Тихого океана, − 96%. В соответствии 
с федеральным законодательством десять 
провинций и три территории Канады являются 
распорядителями общественных лесов, которые 
находятся в их юрисдикции. Федеральные 
органы играют ограниченную роль в вопросах, 
касающихся управления лесами, − они занимаются 
главным образом национальными инициативами, 
международной торговлей, парками и делами 
коренных народов.

Согласно этому исследованию изменения, 
происходящие в площади лесов, являются 
относительно незначительными − в период 
1990−1998 годов площадь лесов в стране ежегодно 
сокращалась в связи с их использованием в других 
целях на 54 700−80 500 га.

В 1980-е и 1990-е годы, а также в начале 
2000-х годов общий объем лесозаготовок в стране 
был стабильным. В исследовании отмечается, что 
темпы посадки деревьев несколько снизились, при 
этом за период с середы 1990-х годов по середину 
2000-х годов они сократились приблизительно  
на 2%. 

Большое внимание было уделено роли, которую 
играет лесной сектор в деле обеспечения занятости 
и развития экономики. Лесной сектор Канады в 
большой степени подвержен циклическим 
колебаниям, при этом ситуация в нем во многом 
определяется положением на рынке строительства 
в Соединенных Штатах и других странах; в 
2006 году 78% экспорта Канады приходилось на 
Соединенные Штаты. Промышленность страны 
в значительной мере ориентирована на экспорт, 
на который поставляется более половины 
производимой продукции. Вместе с тем была 
отмечена тенденция к медленному снижению 
экспортной конкурентоспособности страны, 
которая обусловлена, по крайней мере отчасти, 
укреплением курса канадского доллара, особенно 
в период 2003−2008 годов. В докладе было 
отмечено, что число занятых в лесном секторе 
Канады уменьшилось ввиду сокращения объема 

производства. Эти понижательные тенденции 
сказались на сельских общинах, которые зависят 
от сектора в том, что касается трудоустройства и 
экономического развития.

Было отмечено, что лесной сектор находится в 
середине процесса крупных структурных 
преобразований. В их числе можно назвать 
инвестиции в новые и более эффективные 
предприятия по выпуску лесных товаров и 
создание к середине 2000-х годов крупных 
мощностей по производству биоэнергии (особенно 
по комбинированному производству тепловой и 
электрической энергии). 

В докладе 2008 года также рассказывается о 
нашествии лубоеда сосны горной, которое стало 
причиной гибели многих лесов в западных 
провинциях. В результате этого нашествия появился 
избыток подлежащего заготовке поврежденного 
леса, в связи с чем возникли некоторые проблемы 
административного и законодательного характера, 
обусловленные ограничениями, действующими 
в отношении расчетной годичной лесосеки. 
Из Британской Колумбии лубоед распространился 
на восток в Альберту и северные бореальные леса 
провинции Саскачеван, в результате чего особенно 
пострадала сосна скрученная широкохвойная (Pinus 
contorta). Также высказывается озабоченность 
по поводу того, что от этого нашествия может 
пострадать сосна Банкса (Pinus banksiana), которая 
является одной из важнейших пород бореальных 
лесов на северо-востоке Канады.

Особое внимание было уделено политике 
и программам, осуществляемым в Канаде в 
целях повышения конкурентоспособности 
лесного сектора. В докладе представлена 
информация о трех федеральных программах, 
а также о программах различных провинций 
и инициативах промышленности, которые 
призваны способствовать повышению 
конкурентоспособности сектора в условиях 
расширения производства и наращивания 
экспортного потенциала в других странах. 
Эти программы направлены на поощрение 
использования древесины в строительстве и 
энергетическом секторе, расширение доступа на 
рынок для канадской продукции, осуществление 
новых инвестиций в более эффективные 
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производственные и технологические процессы и 
стимулирование исследований и разработок.

Согласно информации, представленной в докладе, 
лесному сектору Канады в ближайшие десятилетия 
необходимо решить некоторые важные 
задачи, в том числе положить конец тенденции 
к сокращению числа рабочих мест и объема 
производства некоторых категорий продукции, 
устранить растущие разногласия между сельским и 
городским населением по поводу того, источником 
каких товаров и услуг должны служить леса страны, 
продолжать двигаться вперед по пути обеспечения 
устойчивости лесного хозяйства посредством 
расширения масштабов сертификации и 
осуществления других инициатив и повысить роль 
лесов и изделий из древесины в деле смягчения 
последствий изменения климата. На работу в лесной 
сектор необходимо будет принимать и привлекать 
молодых работников, которые постепенно 
становятся более разнородными по своему составу, 
имеют более высокий уровень образования 
и в большей мере являются "горожанами", чем 
предыдущие поколения.

На протяжении долгого времени Канада являлась 
в мире крупнейшим экспортером лесных 
товаров, имея на глобальном рынке бесспорные 
сравнительные преимущества. За последние 
несколько десятилетий значение лесного сектора 
действительно возросло, особенно в результате 
введения в строй крупных мощностей по 
выпуску лесных товаров вторичной обработки. 
Однако в последнее время стала высказываться 
озабоченность по поводу сохранения достигнутых 
темпов роста и обеспечения конкурентоспособности 
сектора в долгосрочной перспективе ввиду, в 
частности, расширения и повышения эффективности 
производственных мощностей в других странах и 
укрепления курса национальной валюты. И наконец, 
большое влияние на развитие сектора в ближайшие 
десятилетия окажет глобальное потепление и его 
последствия применительно к продуктивности 
лесов, воздействию внешних факторов и ценностям, 
источником которых являются леса Канады.

2.2 Оценки лесных ресурсов ЗПР

В 1974 году был принят Закон о планировании 
возобновляемых ресурсов лесов и лугопастбищных 
угодий (P.L. 93−378, 88 Stat 475, с внесенными в 
него поправками). Раздел 3 этого Закона требует 
проведения каждые 10 лет национальной оценки 
возобновляемых ресурсов с целью получения 
надежной информации об их состоянии и динамике. 
Оценка ЗПР предусматривает анализ временных 
тенденций и перспектив в области использования 
ресурсов лесов и лугопастбищных угодий, а также 
составление кадастров имеющихся ресурсов. Часть 
Оценки посвящена анализу лесного сектора − 
таксации лесов и составлению баланса изделий 
из древесины. Процедуры оценки ЗПР по лесному 
сектору постоянно совершенствуются по мере 
углубления понимания того, как функционирует 
лесной сектор в условиях усиления процесса 
глобализации экономики.

Согласно прогнозам, которые были сделаны в 
последние десятилетия в рамках большинства 
оценок ЗПР, в лесном секторе должна была 
наблюдаться тенденция к росту − к росту запасов 
древостоя, объема производства и даже цен на 
продукцию. В обновленном варианте Оценки 
лесного сектора 2005 года (Хейнес (Haynes) и др., 
2007 год) отмечалось, что в ближайшие 45 лет, 
т.е. В период 2005−2050 годов, наблюдавшаяся в 
последнее время тенденция к росту в секторе, 
вероятно, сохранится. Решение вопросов, 
возникших в 1970-е годы в связи с возможностью 
образования так называемого "острого дефицита 
древесины", позволило значительно расширить 
ресурсную базу, поскольку благодаря изменениям, 
внесенным в федеральную политику, масштабы 
лесозаготовок сократились, особенно в 
федеральных лесах Национальной лесной системы. 
Прогнозировалось, что объем производства 
древесины будет неуклонно расти в первую 
очередь в результате расширения масштабов 
инвестиционной деятельности и лесокультурных 
мероприятий в высокопродуктивных лесах в 
южной части страны (а именно в юго-восточной 
части США). Площадь плантаций хвойных пород 
и показатели прироста, особенно на Юге, имели 
тенденцию к быстрому росту. Ожидалось, что 
эта тенденция будет продолжать развиваться 
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в будущем, несмотря на различия, которые, 
согласно прогнозам, должны были возникнуть 
в динамике развития отдельных отраслей 
деревообрабатывающей промышленности. 
Интенсификация лесохозяйственной деятельности 
на Юге должна привести, согласно прогнозам, к 
неуклонному сокращению площади некоторых 
видов лесов (например, дубрав-сосняков и 
естественных сосняков) и переходу на сосновые 
плантации, при этом также должна была получить 
развитие тенденция к постепенному старению и 
повышению уровня видового разнообразия лесов, 
произрастающих на федеральных землях.

Согласно прогнозам, сделанным в Обновленном 
варианте оценки 2005 года, общий объем 
потребления лесных товаров в Соединенных 
Штатах должен увеличиться к 2050 году на треть. 
Хотя цены на продукцию из массивной древесины 
также должны увеличиться, ежегодные темпы их 
роста в размере 0,3% будут ниже, чем в предыдущие 
десятилетия. Однако рост цен на продукцию 
бумажной промышленности должен быть более 
значительным. Ожидалось, что рост производства, 
равно как и цен, будет происходить прежде всего 
за счет целлюлозно-бумажной промышленности, 
хотя выпуск пиломатериалов хвойных пород и 
конструктивных изделий из древесины, благодаря 
мощному подъему в секторе жилищного 
строительства и появлению новых технологий, 
должен быстро расширяться при темпах роста, 
которые будут выше, чем в случае бумаги. 

Ожидалось, что удельный вес Канады на внутреннем 
рынке США со временем возрастет, хотя значение 
западной части Канады как поставщика изделий из 
древесины должно снизиться в связи с сокращением 
запасов лесных ресурсов по причине нашествия 
лубоеда сосны горной.

Прогнозировалось, что площадь лесов в период 
2005−2050 годов сократится приблизительно на 3%, 
что будет обусловлено главным образом застройкой 
соответствующих земель. Кроме того, согласно 
прогнозам, сделанным в Обновленном варианте 
оценки 2005 года, площадь промышленных лесов 
должна сократиться, а интенсивно управляемых 
плантаций, особенно на Юге, − значительно 
возрасти. В отличие от площади лесов запасы 
древостоя в период 2005−2050 годов должны 

увеличиться на треть, при этом большая часть 
прироста этого показателя будет приходиться 
на федеральные земли, где объем лесозаготовок 
является более низким, в частности на леса Запада 
США. 

Результаты Оценки 2010 года, подготовка которой 
близится к завершению, являются основой 
для прогнозов по США и Канаде в настоящем 
исследовании. Не останавливаясь подробно на 
основных тенденциях развития национального 
лесного сектора, которые совпадают с тенденциями, 
описанными в ПИЛССА, представляется полезным 
кратко изложить общие выводы Лесной оценки 
ЗПР 2010 года. Оценка 2010 года основывается 
на ряде сценариев, причем какие-либо прогнозы 
относительно будущих изменений в политике, 
климатических условиях или обществе не 
подготавливались. Эти прогнозы были взяты из 
трех сценариев МГЭИК, а именно из сценариев 
A1B, A2 и B2, в то время четвертый сценарий, В1,  
не использовался. Часть Оценки 2010 года 
посвящена обзору самых последних тенденций в 
производстве и потреблении лесных товаров, а также  
в торговле ими.

2  Предыдущие исследования по лесному сектору Соединенных Штатов и Канады
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Последние тенденции в лесном 
секторе Северной Америки 

3

3.1. Запасы древесины

За период 1992−2006 годов запасы древостоя (объем древесины 
растущих деревьев) в Северной Америке увеличились в общей 
сложности на 3%. Хотя этот показатель прироста запасов древостоя 
является агрегированным и охватывает леса, произрастающие на 
всей площади от Центральной Америки до Канады, он тем не менее 
свидетельствует об общей тенденции к росту, которая наблюдается как 
в Соединенных Штатах, так и в Канаде.

В работе Смита и др. (2009 год) содержится информация о лесных 
ресурсах четырех регионов Соединенных Штатов: Севера (северо-
восточные штаты), Юга (юго-восточные штаты), Скалистых гор и 
побережья Тихого океана (Аляска, Гавайи, Калифорния, Орегон и 
Вашингтон). Хотя на Юге пятую часть лесов составляют плантации, 
леса в Соединенных Штатах являются в своем большинстве (92%) 
естественными по своему происхождению. 

В 1630 году, т.е. перед массовым заселением нынешней территории 
Соединенных Штатов европейцами, площадь лесов, согласно 
оценкам, составляла приблизительно 420 млн. гектаров (га) или 72% 
общей площади территорий. К 1907 году этот удельный показатель 
значительно сократился, однако изменения, происшедшие в 
различных регионах, были неодинаковыми. После 1907 года площадь 
лесов на Севере увеличилась, в то время в других регионах этот 
показатель оставался довольно стабильным. По состоянию на середину  
2000-х годов площадь лесов составляла приблизительно 280 млн. га 
или 72% от показателя 1630 года. Начиная с середины 1950-х годов 
площадь лесов является относительно стабильной, этот показатель 
не был подвержен каким-либо существенным колебаниям; сегодня 
площадь лесов почти такая же, как и в 1953 году.

Приблизительно 10% всех лесных угодий составляют так называемые 
"резервные" леса, в которых отсутствуют дороги. Площадь лесов этой 
категории в различных регионах является неодинаковой. Больше 
всего резервных лесов можно встретить в западной части США (на 
побережье Тихого океана и в регионе Скалистых гор), где их удельный 
вес составляет 53%.

Леса в США находятся главным образом в частной собственности, 
56% всех лесов, хотя ситуация в различных регионах не является 
одинаковой. Приблизительно 20% лесов составляют государственные 
леса (управление которыми осуществляется Лесной службой), 38% − 
частные некорпоративные леса, 18% − частные корпоративные леса, 
13% − леса, принадлежащие другим федеральным структурам, 9% − 
леса, находящиеся в собственности штатов, и 2% − леса, находящиеся 
в собственности округов и муниципалитетов. Частные лесовладения 
преобладают на Юга и Севере, в то время как большинство лесов 
на побережье Тихого океана и в регионе Скалистых гор находится в 
общественной собственности. 
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В последние приблизительно 15 лет в Соединенных 
Штатах произошли важные изменения: предприятия 
лесной промышленности распродали почти все 
свои леса, передав большинство корпоративных 
лесных угодий организациям, занимающимся 
управлением инвестициями в лесном секторе, 
и ипотечным инвестиционным трастам. Какие 
последствия будет иметь эта передача, которая 
сегодня практически завершена (в собственности 
предприятий лесной промышленности осталось 
лишь несколько крупных угодий), для ведения 
лесного хозяйства и производства древесины и 
других лесных товаров и услуг пока еще не ясно.

Определенным образом за последние 150 лет 
изменились полнота древостоя и породный состав 
лесов. Согласно информации в работе Смита и 
др. (2009 год), полнота древостоя в некоторых 
регионах возросла, чему способствовали меры по 
предотвращению пожаров и сокращению объема 
лесозаготовок в федеральных лесных угодьях. Это 
особенно касается регионов Запада, которые в 
значительной степени подвержены пожарам. Еще 
одним следствием мер по предупреждению пожаров 
и сокращению объема лесозаготовок явилась 
экологическая сукцессия, в результате которой 
на смену сукцессионным видам лесов пришли 
формации более поздних стадий, приближающиеся 
к климаксу. В то же время почти полностью исчезли 
так называемые старовозрастные леса; например 
на побережье Тихого океана осталось всего 5% 
старовозрастных приморских лесов, которые 
произрастали в этом регионе до его заселения 
европейцами во второй половине XIX века и в 
начале XX века.

Санитарное состояние лесов продолжает вызывать 
озабоченность на большей части территории 
Соединенных Штатов. После 1980-х годов площадь 
лесов, выгоревшая в результате природных 
пожаров, значительно возросла и в 2000-е годы 
достигла уровня, который не наблюдался с первой 
половины XX века. В числе предполагаемых причин 
называют изменение климата, сокращение объема 
лесозаготовок, чрезмерно эффективные меры по 
предупреждению пожаров и рост численности 
населения. Озабоченность в настоящее время также 
вызывают нашествия инвазивных и эндемичных 
видов вредителей. В частности, речь идет о 

нашествиях эндемичных видов сосновых лубоедов 
(лубоеда сосны горной на Западе и лубоеда  
соснового южного (Dendroctonus frontalis) на 
Юге, экзотичных видов шелкопряда непарного 
(Lymantria dispar) (на Севере), кермеса 
волосатого (Adelges tsugae), поразившего 
насаждения тсуги на Севере и Юге, и златки 
ясеневой изумрудной (Agailus planipennis),  
а также о получивших ранее распространение таких 
заболеваниях, как эндотиевый рак (Cryphonectria 
parasitica) и цератоцистис вязовый (Ophiostoma ulmi 
and O. novo-ulmi).

Такие нашествия насекомых-вредителей и эпидемий 
могут приводить к изменениям в возрастной 
структуре лесов, уничтожению целых видов и, 
соответственно, сокращению ассортимента и 
объема производства товаров и услуг, источником 
которых являются такие леса. Кроме того, появление 
инвазивных экзотических видов деревьев и 
травянистых растений может вызвать изменения в 
функциях экосистемы. 

Воздействие насекомых, заболеваний, экзотических 
видов и природных пожаров усиливается в результате 
изменения климата. В Соединенных Штатах 
климатические изменения, обусловленные главным 
образом увеличением объема антропогенных 
выбросов парниковых газов, которые уже сами по 
себе могут иногда непосредственно сказываться на 
росте лесов, приводят к повышению температуры, 
изменению структуры осадков и, вероятно, 
частоты и интенсивности стихийных бедствий 
(засух, наводнений, ураганов, снежных бурь и т.д.). 
Изменение климата может напрямую (в результате 
изменения температурного режима и структуры 
осадков) и опосредованно (через внешние факторы 
негативного воздействия) повлиять на рост и состав 
лесов в будущем, а также вызвать их гибель.

3.2 Агрегированные показатели 
производства и потребления и цены 
на лесные товары

Описать недавнее прошлое рынков лесных 
товаров в Канаде и Соединенных Штатах проще 
всего путем анализа набора согласованных 
данных о производстве и потреблении основных 
видов сырья и готовой продукции, поставляемых 
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на рынок, а именно делового круглого леса, 
топливной древесины и производной продукции. 
На диаграмме 1 видно, что показатели общего 
объема лесозаготовок в Канаде и США имеют 
более или менее одинаковую динамику. Согласно 
данным ФАО, подготовленным в начале 2011 года, 
общий объем производства делового круглого леса 
в Канаде составил в 1961 году 87 млн. м³, а в США − 
248 млн. м³. Динамика роста в обеих странах была 
неустойчивой и характеризовалась то взлетами, 
то падениями и зависела главным образом от 
ситуации на рынке жилья Соединенных Штатов  
(диаграмма 2); рынок жилья Канады в указанный 
50-летний период был в меньшей степени 
подвержен циклическим колебаниям. Однако в 
2009 году общий объем производства делового 
круглого леса в обеих странах сократился до 
уровня, который не наблюдался на протяжении 
более 30 лет.

Данные об объеме производства топливной 
древесины в обеих странах не свидетельствуют 
о каком-либо существенном изменении 
этого показателя в период 1961−2009 годов. 
В Соединенных Штатах объем производства этой 
продукции сократился за 49 лет всего на 1 млн. м³ 
(диаграмма 3). В 1980-е годы в Соединенных 
Штатах и Канаде был отмечен быстрый рост 
показателей использования бытовых дровяных 
котлов, при этом также расширились масштабы 
использования древесины в качестве источника 
энергии на предприятиях деревообрабатывающей 
промышленности. Общая тенденция в Канаде в 
тот же временной период была негативной, 
и соответствующий показатель сократился к 
2009 году с 6,5 до 2,7 млн. м³. Агрегированные 
данные о производстве топливной древесины не 
свидетельствуют о расширении использования 
древесного волокна в качестве источника энергии 
в новых областях.
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Диаграмма 1:  Общий объем производства делового круглого леса, 
фактические показатели за 1961−2009 годы и прогнозы  
на период до 2030 года
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Диаграмма 3: Производство топливной древесины, фактические 
показатели за 1961−2009 годы и прогнозы  
на период до 2030 года

Источник: ФАО (2011 год), GFPM.
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Диаграмма 2:  Общий объем строительства нового жилья в США и Канаде, 
фактические данные за 1961−2010 годы

Источник: Бюро переписей США (2011 год), Канадская ипотечная и жилищная корпорация 
(2011 год), Статистическое управление Канады (2011 год а)).

Источник: ФАО (2011 год), GFPM.
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Тенденции в области производства пиломатериалов 
в Канаде и Соединенных Штатах (диаграмма 4) 
весьма схожи. Об этом, в частности, можно судить, 
исходя из показателей чистого экспорта обеих 
стран (диаграмма 5); зеркально противоположные 
кривые чистого экспорта (показатель по Канаде 
является положительным, а по Соединенным 
Штатам − отрицательным) являются следствием 
того, что почти весь импорт пиломатериалов США 
приходится на Канаду, а почти весь экспорт Канады − 
на Соединенные Штаты. Изменчивость показателей 
как производства, так и чистого экспорта в период 
1961−2009 годов обусловлена ситуацией на рынке 
сектора жилищного строительства (диаграмма 2) 
прежде всего в Соединенных Штатах.

В период последнего подъема в секторе жилищного 
строительства объем производства пиломатериалов 
значительно возрос, однако, после того как 
активность на этом рынке достигла своего пика, 
он сократился в Соединенных Штатах с 97 млн. м³ 
в 2005 году до 62 млн. м³ в 2009 году, т.е. на 22%. 
В Канаде объем производства этой продукции, 
достигнув в 2004 году своего пикового уровня в 
61 млн. м³, сократился в 2009 году до своей самой 
низкой отметки в 33 млн. м³ (т.е. на 46%). Тем не менее 
данные за период 1961−2009 годов свидетельствуют 
о том, что в обоих случаях наблюдалась в целом 
положительная тенденция, которая в Канаде была 
несколько более выраженной, чем в Соединенных 
Штатах, главным образом благодаря тому, что 
темпы роста экспорта в Канаде были в целом более 
высокими, чем в Соединенных Штатах. Резкое 
сокращение чистого экспорта обеих стран отчасти 
вызвано спадом на рынке жилья, однако снижение 
конкурентоспособности канадской продукции в 
Соединенных Штатах было обусловлено и другими 
факторами, например снижением курса доллара 
США по отношению к канадской валюте. 

Диаграмма 4: Производство пиломатериалов, фактические показатели  
за 1961−2009 годы и прогнозы на период до 2030 года
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В период 1961−2009 годов производство листовых 
древесных материалов (диаграмма 6) как в 
Соединенных Штатах, так и Канаде росло мощными 
темпами. С другой стороны, объем торговли между 
Соединенными Штатами и Канадой был небольшим, 
пока в конце 1980-х годов между США и Канадой не 
было заключено соглашение о свободной торговле, 
предусматривавшее постепенное снижение 
тарифов на листовые древесные материалы. Об этих 
изменениях наглядно свидетельствует динамика 
показателей чистого экспорта (диаграмма 7), 
который в случае Соединенных Штатов сократился 
с -0,6 млн. м³ в 1991 году до -18,6 млн. м³ в 2005 году, 
при том что чистый экспорт Канады увеличился  
с 1,4 до 11,8 млн. м³.

Диаграмма 5: Чистый экспорт пиломатериалов, фактические показатели 
за 1961−2009 годы и прогнозы на период до 2030 года
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Резкий спад на рынке жилья в конце 2000-х годов 
имел серьезные последствия для производства 
листовых древесных материалов, объем выпуска 
которых в период 2005−2009 годов сократился в 
Соединенных Штатах на 35%, а в Канаде − на 37%. 
В период 1961−2007 годов в Канаде отмечался 
в целом более устойчивый рост, поскольку 
поставки на другие экспортные рынки позволили 
в некоторой степени смягчить значительное 
сокращение экспорта в Соединенные Штаты, 
которое было обусловлено неустойчивостью 
рынка жилья США. Эта общая тенденция несколько 
затеняет более динамичное развитие ситуации на 
рынках отдельных категорий листовых древесных 
материалов (диаграммы 8−10). В 1960-е годы 
производство древесноволокнистых плит имело 
тенденцию к быстрому росту, к середине 1980-
х годов этот показатель стал расти более медленными 
темпами или сократился, а затем к 2000-м годам 

вновь возрос и достиг более высокого уровня. 
Несмотря на спад на рынке жилья, сокращение 
объема производства древесноволокнистых плит 
(диаграмма 8), отмеченное в обеих странах в конце 
2000-х годов, не было значительным. 

Диаграмма 6: Производство листовых древесных материалов, 
фактические показатели за 1961−2009 годы и прогнозы  
на период до 2030 года
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Диаграмма 7: Чистый экспорт листовых древесных материалов, 
фактические показатели за 1961−2009 годы и прогнозы  
на период до 2030 года
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Диаграмма 8: Производство древесноволокнистых плит, фактические 
показатели за 1961−2009 годы и прогнозы на период  
до 2030 года
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Объем производства стружечных плит имел 
тенденцию к быстрому росту, особенно в связи с 
резким расширением масштабов использования 
OSB в секторе строительства, ситуация в котором, 
тем не менее, привела к снижению выпуска этой 
продукции в 2007−2009 годах (диаграмма 9). Начиная 
с 1970-х годов общий показатель производства 
шпона и фанеры (диаграмма 10) в обеих странах 
был относительно стабильным, при этом его 
циклические колебания в Соединенных Штатах 
были более значительными, чем в Канаде. На рубеже 
2000 года показатель производства этой продукции 
в Соединенных Штатах начал быстро падать и к 
2009 году достиг уровня, который не наблюдался 
с начала 1960-х годов. В конце 2000-х годов этот 
показатель сократился и в Канаде, однако его 
снижение было незначительным. Динамика чистого 
экспорта шпона и фанеры (диаграмма 11) является 
скачкообразной и характеризуется то ростом, то 
падением. Начиная с конца 1980-х годов сальдо 
торговли США становится все более отрицательным, 
хотя в конце 2000-х годов в связи со спадом на 
рынке жилья было отмечено некоторое улучшение 
ситуации. В 2008 году Канада превратилась из нетто-
экспортера в нетто-импортера этой продукции, 
поскольку экспортные поставки на рынок США 
были практически прекращены.
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Динамика производства целлюлозы в Канаде 
и США в период 1961−2009 годов была весьма 
схожей. С 1961 года до приблизительно середины  
1990-х годов в обеих странах отмечался мощный 
рост этого показателя (диаграмма 12). В 1994 году 
показатель производства целлюлозы в Соединенных 
Штатах достиг своего пикового уровня и затем 
резко снизился. В первой половине 2000-х годов 
понижательная тенденция прекратилась, и этот 
показатель несколько возрос, а затем в начале 
рецессии вновь резко сократился. В Канаде 
этот показатель достиг своего пикового уровня 
позже, в 2004 году, однако впоследствии имел 
тенденцию к быстрому падению. Эти тенденции 
являются отражением спада в секторе бумаги и 
картона (диаграмма 13) и расширения масштабов 
использования макулатуры, последствия 
для которой были менее существенными  
(диаграмма 14). 
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Диаграмма 9: Производство стружечных плит, фактические показатели  
за 1961−2009 годы и прогнозы на период до 2030 года

Источник: ФАО (2011 год), GFPM.
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Диаграмма 10: Производство шпона и фанеры, фактические показатели  
за 1961−2009 годы и прогнозы на период до 2030 года

Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 11: Чистый экспорт фанеры и шпона, фактические показатели 
за 1961−2009 годы и прогнозы на период до 2030 года
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Диаграмма 12: Производство целлюлозы, фактические показатели  
за 1961−2009 годы и прогнозы на период до 2030 года
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 13: Общий объем производства бумаги и картона,  
фактические показатели за 1961−2009 годы и прогнозы  
на период до 2030 года
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О большой взаимозависимости рынков бумаги 
США и Канады можно судить исходя из динамики 
чистого экспорта (диаграмма 15), которая на 
протяжении почти всех 49 лет характеризовалась 
диаметрально противоположными колебаниями. 
Однако чистый экспорт обеих стран имел в 
целом повышательную тенденцию. В 1990-е годы 
Соединенные Штаты превратились из нетто-
импортера в нетто-экспортера этой продукции, 
после чего экспорт стал сокращаться, а затем к 
2009 году, т.е. В конце последней рецессии, вновь 
расти. Тенденция к устойчивому росту в Канаде 
прекратилась в 2000-е годы, при этом показатель 
чистого экспорта сократился со своего пикового 
уровня в 10,8 млн. метрических тонн (метрич. т)  
в 2002 году до 6,6 млн. метрич. т в 2009 году.

Основной причиной тенденции к снижению 
объема производства целлюлозы в последнее 
десятилетие явилось падение спроса на некоторые 
сорта бумаги и соответственно сокращение объема 
их производства. После 1999 года наблюдается 
четкая тенденция к сокращению общего объема 
производства бумаги и картона (диаграмма 13). 
Это обусловлено резким сокращением выпуска 
газетной бумаги (диаграмма 16) и бумаги для печати 
и письма (диаграмма 17). В числе причин можно 
назвать застой в экономике, который наблюдается 
в этот период, переход с печатных на электронные 
средства распространения информации и 
расширение производственных мощностей в 
других странах. Особенно существенно сократился 
объем производства газетной бумаги. 

Диаграмма 14: Производство рекуперированной бумаги, фактические 
показатели за 1961−2009 годы и прогнозы на период  
до 2030 года
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 15: Чистый экспорт бумаги и картона, фактические показатели 
за 1961−2009 годы и прогнозы на период до 2030 года
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 16: Производство газетной бумаги, фактические показатели  
за 1961−2009 годы и прогнозы на период до 2030 года
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 17: Производство бумаги для печати и письма, фактические 
показатели за 1961−2009 годы и прогнозы на период  
до 2030 года
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В Канаде, где показатели производства являются 
более высокими, чем в США, выпуск этой продукции 
достиг своего пикового уровня в 1988 году 
(10,0 млн. метрич. т). Затем в течение 1990-х годов и 
в начале 2000-х годов этот показатель медленно 
снижался, а к 2009 году сократился до 4,4 млн. метрич. т. 
Это сокращение объясняется главным образом 
снижением спроса на газетную бумагу в Соединенных 
Штатах, о чем свидетельствует динамика сальдо 
торгового баланса (диаграмма 18). В Соединенных 
Штатах объем производства этой продукции достиг 
своего пикового уровня в 6,5 млн. метрич. т в 1999 году,  
а затем к 2009 году сократился до 3,0 млн. метрич. т. Что 
касается бумаги для печати и письма, то Соединенные 
Штаты являются более крупным производителем этой 
продукции. Выпуск этой бумаги достиг своего пикового 
уровня в 1997 году (24,3 млн. метрич. т), а затем к 
2009 году сократился на 31% (до 16,8 млн. метрич. т). 
В Канаде рекордный показатель в 7,0 млн. метрич. т был 
достигнут в 2004 году, после чего объем производства 
этой продукции сократился к 2009 году на 37% и 
составил 4,4 млн. метрич. т. 

Сокращение объема производства прочих сортов 
бумаги и картона, исключая газетную бумагу и бумагу 
для печати и письма, но включая гигиенические 
сорта бумаги и гофрированный картон, было менее 
значительным, чем в случае других сортов бумаги 
(диаграмма 19). В результате рецессии в США и 
во всем мире показатель производства в США 
сократился с пикового уровня в 58,5 млн. метрич. т 
в 2006 году до 52,3 млн. метрич. т в 2009 году. 
Сокращение производства в Канаде в абсолютных 
показателях было менее значительным, поскольку 
прочие сорта бумаги и картона имеют в общем 
объеме производства бумаги менее высокий 
удельный вес, чем в Соединенных Штатах, однако 
в относительных показателях сокращение было 
более существенным и составило 25% (объем 
выпуска этой продукции, достигнув в 2004 году 
пикового уровня в 5,3 млн. метрич. т, сократился к 
2009 году до 4,0 млн. метрич. т).

Динамика чистого экспорта всех сортов бумаги 
и картона (диаграмма 15), газетной бумаги 
(диаграмма 18) и бумаги для печати и письма 
(диаграмма 20) в Соединенных Штатах и Канаде 
также является зеркально противоположной. 
Традиционно Соединенные Штаты являлись нетто-
импортером этой продукции и ее отдельных 
категорий, а Канада − нетто-экспортером. Однако 
в конце 2000-х годов ситуация изменилась, что 
было обусловлено экономической рецессией, 
сокращением масштабов использования печатных 
средств распространения информации и, возможно, 
снижением курса доллара США по отношению к 
канадской валюте, в результате которого продукция 
США стала дешевле канадских товаров. 
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Диаграмма 18: Чистый экспорт газетной бумаги, фактические показатели 
за 1961−2009 годы и прогнозы на период до 2030 года

Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 19: Производство прочих сортов бумаги и картона, 
фактические показатели за 1961−2009 годы и прогнозы  
на период до 2030 года
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 20: Чистый экспорт бумаги для печати и письма, фактические 
показатели за 1961−2009 годы и прогнозы на период  
до 2030 года
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.
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К 2009 году Соединенные Штаты имели 
положительное сальдо торговли всеми сортами 
бумаги и картона (0,8 млн. метрич. т), в то время как 
чистый экспорт Канады сократился с достигнутого 
в 2002 году пикового уровня в 12,4 млн. метрич. т 
до 6,9 млн. метрич. т в 2009 году. Что касается 
газетной бумаги и бумаги для печати и письма, то 
статус нетто-экспортера Канады и статус нетто-
импортера Соединенных Штатов были подорваны, 
главным образом, в результате экономической 
рецессии в Соединенных Штатах. Сальдо 
торговли прочими сортами бумаги и картона 
(исключая газетную бумагу и бумагу для печати и 
письма) в обеих странах традиционно являлось 
положительным. В Соединенных Штатах оно было 
более значительным и росло более быстрыми 
темпами, чем в Канаде. После 2000 года чистый 
экспорт Канады несколько сократился и к 2009 году 
почти сравнялся с импортом. Чистый экспорт 
Соединенных Штатов в 2008−2009 годах продолжал 
расти быстрыми темпами.

3.3 Изменения в области занятости

За последние 50 лет в лесном секторе Северной 
Америки произошли быстрые технологические 
изменения, которые позволили сократить 
затраты труда. Такие изменения имели место 
и в других отраслях экономики, поскольку 
увеличение объема инвестиций в капитальные 
активы привело к снижению спроса на рабочую 
силу в обрабатывающей промышленности, где 
наблюдается тенденция к свертыванию масштабов 
производства, особенно в Соединенных Штатах. 
В результате этого уровень занятости в секторе 
пиломатериалов и изделий из древесины и в секторе 
бумаги и смежной продукции был статичным или 
имел тенденцию к снижению (диаграмма 21). Уровень 
занятости в секторе пиломатериалов и изделий 
из древесины США (СОК 24) в прошлом зависел от 
уровня активности в секторе строительства, в связи 
с чем в середине 2000-х годов этот показатель имел 
тенденцию к росту.

Диаграмма 21: Число занятых в лесном секторе Соединенных Штатов, 
1961−2010 годы
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Источник: Бюро статистики труда, Министерство труда США (2011 год).

Однако в результате спада на рынке жилья, который 
начался в конце 2000-х годов, число занятых в 
секторе СОК 24 сократилось с пикового уровня в 
834 000 человек в 1999 году до 461 000 человек в 
2010 году (Бюро статистики труда Министерства 
труда США, 2011 год). В секторе бумаги и смежной 
продукции США (СОК 26) число занятых начало 
сокращаться еще в середине 1990-х годов, когда 
оно составляло приблизительно 690 000 человек. 
К 2010 году в секторе СОК 26 было занято, по 
нашим оценкам, приблизительно 431 000 человек. 
В секторе лесного хозяйства и лесозаготовок 
(САСОК 133, данные по которому на диаграмме 21 не 
приводятся) число занятых, согласно информации, 
имеющейся по Соединенным Штатам, сократилось 
с приблизительно 77 000 человек в 2001 году до 
37 000 человек в 2009 году. В лесозаготовительной 
отрасли (САСОК 1133, данные по которой 
приводятся на диаграмме 21) сокращение числа 
занятых в последние десятилетия не было столь 
резким, однако к 2010 году оно сократилось, по 
сравнению со средним показателем за период 
1990−1999 годов, на 39%. Таким образом, в 2009 году 
в лесном секторе страны было занято, согласно 
нашим оценкам, приблизительно 963 000 человек, 
если исходить из категорий СОК 24, СОК 26 и САСОК 
113, и почти 802 000 человек, если исходить лишь из 
категорий САСОК.

Данные об уровне занятости в Канаде  
(диаграмма 22) (Статистическое управление Канады, 
2011 год b); Министерство природных ресурсов 
Канады, различные публикации) свидетельствуют 
о том, что число занятых в лесном секторе 
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страны (лесозаготовительная и вспомогательные 
отрасли промышленности, сектор изделий из 
древесины и сектор бумаги и смежной продукции) 
увеличилось с приблизительно 249 000 человек в 
1963 году до пикового уровня в 308 000 человек 
в 1979 году (данные основываются на кодах 
стандартной отраслевой классификации (СОК)). 
Если использовать информацию, представленную 
в соответствии с последними кодами САСОК, то 
общее число занятых в лесном секторе страны в 
1987 году составило 312 000 человек, в 2003 году 
этот показатель достиг пикового уровня в 370 000 
человек, а затем к 2010 году сократился до 238 000 
человек. Такая динамика полностью согласуется 
с общими тенденциями в производстве, которые 
были показаны на диаграммах 1 и 3−10.

(САСОК 322), с 7 749 человек в расчете на 
один миллион метрич. т в 1990−1992 годах  
до 5 516 человек в 2007−2009 годах,  
т.е. производительность повысилась на 28,8%. 
В лесном хозяйстве, лесозаготовительной и 
вспомогательных отраслях промышленности 
вместе взятых затраты труда сократились 
от 455 человек в расчете на млн. м³ 
делового круглого леса в 1990−1992 годах 
до 411 человек в период 2007−2009 годов,  
т.е. производительность повысилась на 9,7%.

Результаты комплексного анализа данных о 
числе занятых, приведенных на диаграмме 21, и 
данных ФАО об объеме производства (2011 год) 
свидетельствуют об аналогичных изменениях в 
Соединенных Штатах. В период 1990−1992 годов в 
выпуске одного миллиона м³ продукции в секторе 
САСОК 321 Соединенных Штатов участвовало 
в среднем 4 262 человека, а в 2007−2009 годах 
этот показатель составлял уже 4 073 человека, 
т.е. производительность повысилась на 4,4%. 
В секторе САСОК 322 число работников, которое 
требовалось для производства одного миллиона 
метрич. т продукции, сократилось с 8 760 в 
1990−1992 годах до 5 550 в 2007−2009 годах,  
т.е. соответственно производительность возросла 
на 36,6%. В лесозаготовительной промышленности 
(САСОК 1133) затраты труда сократились  
со 199 рабочих в расчете на один миллион м³ 
делового круглого леса в 1990−1992 годах 
до 164 рабочих в 2007−2009 годах, т.е. рост 
производительности составил 17,4%.

С учетом повышения производительности труда 
в обеих странах можно предположить, что в 
условиях отсутствия тенденции к росту объема 
производства число занятых будет продолжать 
сокращаться. При незначительном увеличении 
показателей производства занятость существенным 
образом скорее всего не возрастет. Однако, 
как мы увидим в нижеследующем разделе, к 
2030 году общий показатель занятости в секторе 
в обеих странах может восстановиться на уровне, 
существовавшем до рецессии и даже превысить 
его − все будет зависеть от того, сохранится или 
прекратится тенденция к снижению трудоемкости 
лесопромышленного производства.
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Источник: Статистическое управление Канады (2011 год b)), Министерство природных ресурсов 
Канады (различные публикации).

Диаграмма 22: Число занятых в лесном секторе Канады, 1961−2010 годы

Производительность труда в лесной 
промышленности Канады и Соединенных Штатов в 
последние годы неуклонно повышалась. В Канаде 
затраты труда на единицу продукции в таких 
отраслях деревообрабатывающей промышленности 
(диаграмма 22, САСОК 3211+3212+3219), как 
производство пиломатериалов и листовых 
древесных материалов (ФАО, 2011 год), 
снизились. Если в период 1990−1992 годов для 
производства одного миллиона м³ продукции 
требовалось в среднем 2 512 человек, то в период 
2007−2009 годов соответствующий показатель 
составлял уже 2 392 человека, что означает 
повышение производительности на 4,8%. Затраты 
труда сократились и в бумажной промышленности 



The North American Forest Sector Outlook Study 2006-2030 4  Прогнозы по Соединенным Штатам и Канаде на период до 2030 года

33

The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки 2006-2030 годы

Прогнозы по Соединенным 
Штатам и Канаде на период  
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Для составления прогнозов в отношении площади лесов и запасов 
древостоя, а также потребления, производства, торговли и цен 
применительно к 14 категориям продукции в Соединенных Штатах 
и Канаде в рамках ПИЛССА использовалась GFPM, в которую 
включены данные по 178 другим странам (и которая описывается в  
разделе 7.1.5). В приложении 1 содержится информация о сценариях,  
с учетом которых были подготовлены прогнозы по лесам и рынкам. Два 
сценария основываются на сценариях А1В и В2 МГЭИК. Они включают 
для каждой страны прогнозы в отношении доходов и численности 
населения (Центр Международной информационной сети по наукам 
о Земле, 2009 год), а также относительно производства биоэнергии, 
в том числе на базе древесины. В прогнозах МГЭИК в отношении 
общего объема производства биоэнергии удельный вес биоэнергии 
на базе древесины является, согласно сделанным предположениям, 
неизменным.

В приложении 1 рассказывается о том, как предположения 
в отношении развития сектора биоэнергии были учтены в GFPM.  
Что касается биоэнергии, то имеется одна важная особенность, которая 
отличает эти два сценария от сценариев, использовавшихся в ПИЛСЕ II:  
в ПИЛССА предполагается, что будет создана (некая) система стимулов 
для использования сектором биоэнергии древесины, которая 
включена в модель в качестве категории "топливная древесина", при 
этом в отличие от одного из сценариев ПИЛСЕ II каких-либо попыток 
спрогнозировать цены на энергию и их последствия для масштабов 
использования древесины в секторе биоэнергии не предпринимается.

Кроме того, ПИЛССА отличается от ПИЛСЕ II и предположениями в 
отношении воздействия изменения климата. В ПИЛСЕ II рассматривается 
вопрос о воздействии таких изменений на продуктивность лесов 
во всех европейских странах. В ПИЛССА прогнозируемое изменение 
климата влияет на площадь лесов и запасы древостоя в Соединенных 
Штатах и сказывается со временем на предложении древесины 
(круглого леса). Изменения, происходящие в площади лесов и запасах 
древостоя во всех других странах, включая Канаду, в текущем варианте 
GFPM напрямую не зависят от климата, за исключением последствий, 
которые уже были учтены в прошлых данных об изменении показателей 
запасов древостоя и площади лесов. Хотя в идеале последствия 
изменения климата для лесных ресурсов Канады и следовало бы 
включать в настоящий анализ, этот вопрос равно как и вопрос о 
воздействии изменения климата на леса всех стран будет рассмотрен 
в рамках будущих оценок2.

2 Стратегическая оценка воздействия изменения климата на леса Канады, Вильямсон и другие (2009 год).
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переменной, от которой зависят изменения в 
площади лесов, прогнозы в отношении площади 
лесов в сценариях А1В и А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины) являются 
одинаковыми (диаграмма 23).

По сценариям А1В и В2 площадь лесов во всем 
мире в период 2006−2030 годов сократится 
соответственно на 6,0 и 9,4%. В регионе 
GFPM "Северная и Центральная Америка"  
(см. раздел 7.1.5) сокращение площади будет менее 
резким; согласно сценариям А1В и А1В (низкие 
показатели производства топливной древесины) 
она уменьшится приблизительно на 2,6%, а по 
сценарию В2 − на 3,1%. Площадь лесов в Европе, 
включая Россию, сократится по сценарию А1В 
на 3,1%, а по сценарию В2 − на 8,7%. Площадь 
лесов в Африке уменьшится по сценариям А1В и 
А1В (низкие показатели производства топливной 
древесины) на 10,8%, а по сценарию В2 − на 13,1%.

В рамках изложения полученных результатов мы 
представляем прогнозы по двум сценариям, А1В 
и В2, а также по отдельному альтернативному  
сценарию А1В, в котором мы отбрасываем 
предположение о расширении масштабов 
использования древесины в секторе биоэнергии 
и вместо этого предполагаем (как это делается 
в рамках обычной процедуры моделирования 
с использованием GFPM), что топливная 
древесина будет использоваться исключительно 
в традиционных целях, т.е. для отопления жилья и 
производства электричества и других форм энергии, 
используемых в производственных процессах в 
лесном секторе. Этот специальный сценарий, 
который мы называем "сценарий А1В (низкие 
показатели производства топливной древесины)", 
позволяет путем проведения сравнительного 
анализа со сценарием А1В дать количественную 
оценку тому чистому эффекту, который будут иметь 
предполагаемые высокие темпы роста в секторе 
биоэнергии на базе древесины.

4.1 Прогнозы в отношении площади 
лесов и запасов древесины

4.1.1 Площадь лесов

В период 2006−2030 годов площадь лесов,  
в соответствии со всеми тремя сценариями, должна 
сократиться во всем мире и во всех регионах 
(диаграммы 23 и 24). Изменения в площади 
смоделированы в GFPM в качестве квадратической 
функции доходов на душу населения в отдельных 
странах − т.е. экологической кривой Кузнеца. Эта 
статистическая зависимость, основанная на данных 
об изменении площади лесов и доходов на душу 
населения в 58 странах, показывает, что площадь 
лесов сокращается в странах с низкими-средними 
доходами на душу населения и растет в странах 
с более высокими доходами на душу населения. 
Рост площади лесов достигает своего пика в 
странах со средним уровнем доходов. Согласно  
сценариям А1В и В2, доходы должны возрасти во 
всем мире, в результате чего некоторые страны 
перейдут в категорию стран со средним уровнем 
доходов, и их лесные ресурсы начнут расти, 
однако уровень доходов во многих странах будет 
по-прежнему низким, в связи с чем их лесные 
ресурсы будут продолжать истощаться. Поскольку 
доходы на душу населения являются задающей 

Диаграмма 23: Площадь лесов в разбивке по регионам, фактические 
показатели и прогнозы на период до 2030 года  
по сценарию А1В
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Диаграмма 24: Площадь лесов в разбивке по регионам, фактические 
показатели и прогнозы на период до 2030 года 
по сценарию В2
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4.1.2 Запасы древесины

Прогнозируется, что изменения в мировых запасах 
древостоя в относительных показателях будут менее 
значительными, чем изменения в площади лесов 
(диаграммы 25−27). Запасы древостоя изменяются 
каждый год и зависят от прироста, одним из 
параметров которого в GFPM является полнота 
древостоя, показателя отмирания деревьев и объема 
лесозаготовок. В значительной мере изменения, 
происходящие в запасах древостоя, зависят от 
объема лесозаготовительной деятельности. В период 
2006−2030 годов мировые запасы древостоя 
увеличатся по сценарию А1В на 2%, а по сценарию 
А1В (низкие показатели производства топливной 
древесины) − на 4%. Согласно сценарию В2, мировые 
запасы древостоя несколько снизятся, на 1%. 
Таким образом, общемировой показатель чистого 
прироста насаждений будет, согласно прогнозам, 
почти соответствовать объему лесозаготовок 
или превышать его несмотря на рост населения и 
уровня доходов в мире и, в случае сценария А1В, 
значительное расширение производства энергии 
на базе древесины. Однако прогнозы по отдельным 
регионам характеризуются большими различиями.

В Северной/Центральной Америке запасы 
древостоя в период 2006−2030 годов возрастут по 
сценарию A1В на 2%, по сценарию В2 − на 3% и по 
сценарию А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины) − на 4%. Общее увеличение 
запасов древостоя в этом регионе в условиях 
сокращения площади лесов служит указанием 
на то, что полнота древостоя будет постепенно 
увеличиваться. В наибольшей степени запасы 
древостоя возрастут, согласно прогнозам, в Южной 
Америке − по сценарию А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины) они должны 
увеличиться в период 2006−2030 годов на  
целых 8%. С другой стороны, запасы древостоя в Азии 
существенно снизятся по всем трем сценариям − 
согласно прогнозам в сценариях А1В, В2 и А1В 
(низкие показатели производства топливной 
древесины) сокращение составит, соответственно 
16, 13 и 10%. Запасы древостоя в Европе увеличатся 
по этим трем сценариям соответственно  
на 7, 3 и 9%3.

3 Страны, относимые к "Европе" в ПИЛСЕ II и GFPM, которая использовалась  
в рамках ПИЛССА (см. раздел 7.1.5), не совсем совпадают, в связи с чем проводить 
прямые сравнения неправомерно.

Диаграмма 25: Запасы древостоя в разбивке по регионам,  
фактические показатели и прогнозы на период до 2030 года  
по сценарию А1В
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Диаграмма 26: Запасы древостоя в разбивке по регионам,  
фактические показатели и прогнозы на период до 2030 года 
по сценарию В2
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Диаграмма 27: Запасы древостоя в разбивке по регионам,  
фактические показатели и прогнозы на период  
до 2030 года по сценарию А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины
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4.2 Прогнозы в отношении производства 
лесных товаров

4.2.1 Деловой круглый лес

Объем производства делового круглого леса 
является показателем общей ситуации на внутреннем 
рынке лесоматериалов. Согласно прогнозам, 
подготовленным с помощью GFPM (диаграмма 1),  
к 2015 году показатели производства в Соединенных 
Штатах и Канаде вернутся по всем трем сценариям 
к пиковому уровню, который был отмечен в начале 
2000-х годов. В Соединенных Штатах производство 
делового круглого леса по сценариям А1В и В2 
будет продолжать расти до 2030 года, однако по 
сценарию А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины) оно будет стагнировать. 
Согласно прогнозам по Канаде, показатели 
производства будут продолжать снижаться, за 
исключением конца периода прогнозирования 
по сценарию А1В. Согласно прогнозам в  
сценарии А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины), производство 
делового круглого леса в обеих странах после 
кратковременного повышения будет стагнировать 
или даже снизится, если только не расширятся 
масштабы использования древесины для 
производства энергии.

Эти различия становятся еще более очевидными, 
если взглянуть на прогнозы в отношении 
динамики цен в двух странах (диаграмма 28).  
По сценарию А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины) цены на деловой круглый 
лес сократятся к 2030 году с приблизительно 80 
до 67 долл. США/м³, в то время как по сценарию 
А1В они возрастут до почти 88 долл. США/м³  
(в постоянных ценах по курсу 2006 года). Цены в 
Канаде снизятся согласно всем трем сценариям, 
хотя в результате появления крупного сектора 
биоэнергии, использующего в качестве сырья 
древесину, цены, согласно сценарию А1В,  
в последние 10 лет прогнозируемого периода будут 
расти и практически вернутся к уровню 2006 года.

Диаграмма 28: Цены на деловой круглый лес, базовый год и прогнозы  
на период до 2030 года

Источник: GFPM.

4.2.2 Топливная древесина

Анализ по топливной древесине был проведен 
для учета в прогнозах ПИЛССА предположений, 
сделанных в сценариях А1В и В2 в отношении 
быстрого расширения масштабов использования 
древесины для производства энергии в целях 
смягчения последствий выбросов углерода, 
которые образуются в результате использования 
ископаемых видов топлива. Производство 
топливной древесины в Соединенных Штатах и 
Канаде возрастет в наибольшей степени по 
сценарию А1В − за период 2006−2030 годов этот 
показатель увеличится в Соединенных Штатах 
в пять раз (с приблизительно 40 до 205 млн. м³), 
а в Канаде − в семь раз (с 2,2 до 14,3 млн. м³)  
(диаграмма 3). По сценарию В2 увеличение этого 
показателя будет менее значительным: в США 
он возрастет до 175 млн. м³ (т.е. в 4,3 раза), а в 
Канаде до 6,5 млн. м³ (т.е. в 3 раза). По сценарию 
А1В (низкие показатели производства топливной 
древесины) объем производства этой продукции в 
США увеличится к 2030 году весьма незначительно, 
до 51 млн. м³, в то время как в Канаде его прирост 
будет более существенным (до 4,6 млн. м³). 

Таким образом, динамика производства 
топливной древесины в Соединенных Штатах 
в значительной степени зависит от реализации 
предположения в отношении развития сектора 
биоэнергии на базе древесины. Цены на топливную 
древесину в обеих странах, согласно прогнозам в 
сценариях А1В и В2, превысят уровень 2006 года, 
который в Соединенных Штатах составлял  
50 долл. США/м³, а в Канаде − 41 долл. США/м³  
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(диаграмма 29). По сценарию А1В цены в 
Соединенных Штатах составят 88 долл. США, а в 
Канаде − 98 долл. США, т.е. несколько превысят 
цены на деловой круглый лес. По сценарию В2 цены 
в обеих странах достигнут приблизительно 77 долл. 
США. Согласно сценарию А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины), в котором 
сектор биоэнергии на базе древесины не достигнет 
уровня развития, прогнозируемого МГЭИК, цены в 
Канаде к 2030 году почти вдвое превысят уровень 
2006 года и составят приблизительно 59 долл. США, 
но практически не претерпят каких-либо изменений 
в Соединенных Штатах. 

Причиной улучшения сбалансированности 
торговли станет, главным образом, прогнозируемое 
снижение темпов роста спроса на пиломатериалы 
в Соединенных Штатах. По всем трем сценариям, 
приведенным на диаграмме 4, объем производства 
в США возрастет (предположительно, в результате 
подъема, который начнется на рынке жилья после 
поразившего его в конце 2000-х годов спада, 
хотя ни спад, ни подъем не были эксплицитно 
учтены в моделях ПИЛССА). В Канаде показатель 
производства вернется к уровню начала  
2000-х годов к 2015 году, однако затем по всем трем 
сценариям будет снижаться. Согласно прогнозам 
во всех трех сценариях, цены на пиломатериалы 
снизятся (диаграмма 30). В наибольшей степени 
цены сократятся в Соединенных Штатах по 
сценарию А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины), согласно которому 
масштабы использования делового круглого 
леса в целях производства энергии будут весьма 
ограниченными, в связи с чем цены на деловой 
круглый лес (диаграмма 28), который является 
основным элементом затрат в лесопильном 
производстве, снизятся.

Диаграмма 29: Цены на топливную древесину, базовый год  
и прогнозы на период до 2030 года
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4.2.3 Пиломатериалы

Последствия спада на рынке жилья Соединенных 
Штатов нашли отражение в последних данных 
по сектору пиломатериалов как Соединенных 
Штатов, так и Канады. В прошлом показатели 
производства пиломатериалов в США и Канаде 
весьма положительно коррелировались друг 
с другом (диаграмма 4), что было вызвано 
ситуацией в секторе строительства нового жилья 
США (диаграмма 2) и являлось причиной роста 
импорта США и экспорта Канады (диаграмма 5). 
Однако из сделанных прогнозов вытекает, что как 
импорт Соединенных Штатов, так и экспорт Канады 
сократятся.

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

Ц
ен

ы
 (в

 д
ол

л.
 С

Ш
А

 
по

 к
ур

су
 2

00
6 

го
да

 з
а 

м
³)

 
 

США - А1В 
США - В2 
США - А1В (низкие показатели 
производства топливной 
древесины)

     

Канада - А1В

 

Канада - В2

 

Канада - А1В (низкие показатели 
производства топливной 
древесины)

   

2005 2010 2015 2020 2025 2030

Диаграмма 30: Цены на пиломатериалы, базовый год и прогнозы  
на период до 2030 года 

Источник: GFPM.



The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

38

4  Прогнозы по Соединенным Штатам и Канаде на период до 2030 годаПерспективное исследование по лесному сектору Северной Америки 2006-2030 годы

38

4.2.4 Листовые древесные материалы

По всем трем сценариям на рынке жилья после 
пережитого спада (который учтен, но эксплицитно 
не смоделирован в ПИЛССА) к 2015 году должен 
начаться подъем, после чего общие показатели 
производства в этом секторе до 2030 года будут расти. 
Согласно сценариям А1В и В2, объем выпуска всех 
листовых древесных материалов к 2020 году должен 
достигнуть в Соединенных Штатах своего пика 
(диаграмма 6). К 2015 году показатели производства 
в обеих странах вернутся к рекордному уровню  
(конца 1990-х годов или середины 2000-х годов) или 
превысят его. В случае Канады самые высокие темпы 
роста будут достигнуты по сценарию А1В, а в случае 
Соединенных Штатов − по сценарию А1В (низкие 
показатели производства топливной древесины). 
По сравнению с 2006 годом темпы роста в обеих 
странах будут самыми низкими по сценарию В2, 
поскольку этот сценарий предполагает более 
низкие темпы экономического роста.

В условиях отсутствия конкуренции со стороны 
сектора биоэнергии в Соединенных Штатах по 
сценарию А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины) развитие сектора 
листовых древесных материалов этой страны 
благодаря низким ценам на деловой круглый лес  
(диаграмма 28) будет наиболее быстрым и 
устойчивым. Однако мощный рост показателей 
производства в США приведет по сценарию А1В 
(низкие показатели производства топливной 
древесины) к сокращению экспорта Канады в 
Соединенные Штаты, в связи с чем рост чистого 
экспорта этой страны будет сдержанным 
(диаграмма 7), а сальдо торговли США станет 
менее негативным. Согласно прогнозам во всех 
трех сценариях, цены на листовые древесные 
материалы (диаграмма 31) будут иметь тенденцию 
к падению, однако их снижение по сценарию А1В 
будет менее значительным как в Соединенных 
Штатах, так и в Канаде. По сравнению со средними 
ценами 2006 года, которые в Соединенных Штатах и 
Канаде составляли соответственно 330 и 310 долл. 
США, цены несколько снизятся и по сценарию А1В 
составят в Соединенных Штатах 320 долл. США,  
а в Канаде − приблизительно 300 долл. США. Как и 
в случае пиломатериалов, в наибольшей степени 
цены на листовые древесные материалы сократятся 
в Соединенных Штатах по сценарию А1В (низкие 
показатели производства топливной древесины). 

Агрегированные показатели по листовым 
древесным материалам скрывают существенные 
различия в динамике показателей по отдельным 
категориям этой продукции. Тенденции в 
области производства древесноволокнистых 
(диаграмма 8) и стружечных (диаграмма 9) плит 
в целом соответствуют общим тенденциям на 
рынке листовых древесных материалов, причем 
эти показатели должны возрасти в обеих странах 
по всем трем сценариям. Однако динамика 
показателей по шпону и фанере (диаграмма 10) 
в различных сценариях не является одинаковой. 
По сценариям А1В и В2 объем производства, после 
того как к 2015 и 2020 годам он вернется к уровню 
конца 1990-х годов, сократится. По сценарию 
А1В (низкие показатели производства топливной 
древесины), который не предполагает расширения 
использования древесины для производства 
энергии, объем производства в Соединенных 
Штатах достигнет уровня, который последний раз 
наблюдался в конце 1980 х годов.

В Канаде объем производства шпона и фанеры 
достигнет к 2015 году уровня, который был 
зарегистрирован в 2000-е годы, и затем будет 
неуклонно расти и составит к 2030 году по 
сценариям А1В и В2 почти 5 млн. м³. Что касается 
торговли, то Соединенные Штаты к 2030 году 
практически ликвидируют свой торговый дефицит 
по сценарию А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины), а по сценариям А1В и 
В2 вновь станут после 2015 года в значительной 
степени зависеть от импорта. Ввиду наличия тесных 
торговых связей между двумя странами, динамика 
экспорта Канады будет практически симметрична 
динамике импорта США, который после 2015 года 
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Источник: GFPM.
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по сценарию А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины) будет иметь тенденцию к 
снижению, а по сценариям А1В и В2 − тенденцию к 
росту.

4.2.5 Целлюлоза

Согласно прогнозам, сделанным в сценариях 
А1В и В2, общие показатели производства 
целлюлозы, после того как они восстановятся 
после недавнего глобального экономического 
спада, вернутся к 2015 году как в Соединенных 
Штатах, так и в Канаде к уровню начала 2000 х годов  
(диаграмма 12). В Канаде производство этой 
продукции после 2015 года будет неуклонно расти 
(и составит к 2030 году более 34 млн. метрич. т),  
в то время как в США объем производства, достигнув 
к 2015 году приблизительно 51 млн. метрич. т, 
начнет сокращаться или, в лучшем случае, будет 
неизменным. По сценариям А1В и В2, показатель 
производства в Соединенных Штатах сократится 
и будет даже ниже показателя 2009 года, а к 
2030 году достигнет уровня, который последний 
раз отмечался в начале 1980-х годов (менее 
45 млн. метрич. т). Согласно сценарию А1В (низкие 
показатели производства топливной древесины), 
объем производства в Соединенных Штатах в 
период 2015−2030 годов каких-либо существенных 
изменений не претерпит. Ни один из сценариев 
не предусматривает сколь-либо значительных 
изменений в чистом экспорте Соединенных 
Штатов (диаграмма 32). В Канаде показатель 
чистого экспорта вернется к уровню 2000-х годов, 
а затем к 2030 году возрастет до 14 млн. метрич. т. 
На протяжении всего прогнозируемого периода 
Канада будет в состоянии производить более 
дешевую целлюлозу (диаграмма 33) и таким образом 
стимулировать экспорт и производство. 

На диаграммах 34 и 35 приводятся как прогнозы, 
так и фактические данные о производстве двух 
основных категорий целлюлозы, т.е. механической 
древесной массы и технической целлюлозы. 
Механическая древесная масса используется 
в производстве газетной бумаги и картона, в 
связи с чем тенденции в секторе этой продукции 
в значительной степени зависят от динамики 
производства газетной бумаги и такой общей 
категории, как "прочие сорта бумаги и картона". 
Техническая целлюлоза служит различным целям, в 
частности она используется в производстве бумаги 
для печати и письма и упаковочных материалов, в 
связи с чем прошлые и прогнозируемые тенденции 
в области ее производства соответствуют динамике 
производства различных сортов бумаги, которая 
приводится на диаграммах 16, 17 и 19.
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Диаграмма 32: Чистый экспорт целлюлозы, фактические показатели  
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Источник: GFPM.
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Диаграмма 33: Цены на целлюлозу, базовый год и прогнозы на период  
до 2030 года 

Источник: GFPM.

Диаграмма 34: Чистый экспорт механической древесной массы, 
фактические показатели за 1961−2009 годы и прогнозы  
на период до 2030 года 
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4.2.6 Рекуперированная бумага

Ситуация на рынке рекуперированной бумаги 
в США всегда характеризовалась устойчивым 
ростом. Показатели роста в Канаде в 
процентном отношении являются аналогичными  
(диаграмма 14). Производство рекуперированной 
бумаги, согласно прогнозам, будет продолжать 
устойчиво расти до 2030 года. Наиболее высокими 
темпами этот показатель будет расти в условиях 
более быстрого экономического роста, когда 
прогнозируется по сценариям А1В и А1В (низкие 
показатели производства топливной древесины). 
В Соединенных Штатах к 2015 году по всем трем 
сценариям должен быть достигнут рекордный 
уровень в более чем 50 млн. метрич. т, при этом к 
2030 году объем рекуперации бумаги по сценарию 
В2 составит почти 63 млн. метрич. т, а по сценариям 
А1В и А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины) − 73 млн. метрич. т. В Канаде 
объем рекуперации бумаги увеличится к 2030 году 
против показателя 2000-х годов на приблизительно 
15−20%. Чистый экспорт Соединенных Штатов 
с начала периода, за который имеются данные 
(с 1970 года), является более значительным и 
положительным (диаграмма 36). К 2009 году этот 
показатель, подвергшись некоторым колебаниям, 
увеличился до приблизительно 20 млн. метрич. т.

Согласно прогнозам, чистый экспорт 
Соединенных Штатов после окончания нынешнего 
экономического спада сохранится на уровне 
в менее 20 млн. метрич. т, но может несколько 
возрасти. Этому отчасти будет способствовать 
прогнозируемое повышение коэффициента 

рекуперации, который по сценарию А1В составит 
в Северной Америке 65%, а по сценарию В2 − 
61% (см. диаграмму 59). По сравнению с США 
Канада является небольшим поставщиком 
рециркулированного волокна, но масштабы его 
использования в бумагоделательном производстве, 
согласно прогнозам, расширятся, в связи с чем 
она станет нетто-импортером, а баланс торговли 
этой продукцией, который сегодня находится в 
равновесном состоянии, будет характеризоваться 
отрицательным сальдо.

Диаграмма 35: Чистый экспорт технической целлюлозы, фактические 
показатели за 1961−2009 годы и прогнозы на период  
до 2030 года 
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Источник: GFPM.

Диаграмма 36: Чистый экспорт рекуперированной бумаги, фактические 
показатели за 1970−2009 годы и прогнозы на период  
до 2030 года 
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

4.2.7 Бумага

Согласно всем трем сценариям, общий объем 
производства бумаги и картона в Соединенных 
Штатах и Канаде увеличится и к 2030 году 
достигнет своего прежнего уровня (диаграмма 13). 
В процентном выражении этот показатель возрастет 
в наибольшей степени по всем трем сценариям в 
Канаде, при этом его прирост будет самым низким 
по сценарию В2. Что касается Соединенных Штатов, 
то после достижения рекордного уровня в 2015 году 
показатель производства этой продукции будет 
устойчивым лишь по сценарию В2. Самые высокие 
темпы роста производства после 2015 года будут 
достигнуты по сценарию А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины), отчасти 
ввиду более низких цен на древесное сырье  
(диаграмма 28). До 2009 года Соединенные Штаты 
являлись нетто-импортером всех сортов бумаги и 
картона, которые они закупали главным образом в 
Канаде (диаграмма 15).
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В конце 2000-х годов в результате рецессии импорт 
Соединенных Штатов резко сократился, и сальдо их 
торгового баланса стало несколько положительным. 
Прогнозы позволяют предположить, что это 
изменение является временным и что США будут 
по-прежнему являться нетто-импортером по 
сценариям А1В и В2. Однако по сценарию А1В (низкие 
показатели производства топливной древесины) 
США к 2030 году станут нетто-экспортером бумаги 
и картона. Что касается Канады, то к 2015 году, 
по всем трем сценариям, она вернет себе 
доминирующие позиции в торговле, и ее чистый 
экспорт увеличится до приблизительно 15 млн. 
метрич. т, а к 2030 году превысит 20 млн. метрич. т. 
Согласно всем трем сценариям, реальные цены на 
бумагу и картон в течение всего прогнозируемого 
периода будут иметь тенденцию к снижению и 
к 2030 году сократятся с несколько более 800 
до приблизительно 700 долл. США за метрич. т 
(диаграмма 37).

продолжать сокращаться. Исключением является  
сценарий А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины). В Канаде выпуск этой 
продукции после того, как он более чем восстановится 
после резкого сокращения в 2000-х годах, будет 
неуклонно расти и увеличится до 12 млн. метрич. т 
(сценарий В2) или даже 14 млн. метрич. т  
(сценарий А1В). Это, в частности, вызвано 
расширением экспорта Канады на новые рынки, 
особенно на рынки Азии, в то время как экспорт 
в США не претерпит сколь-либо существенных 
изменений по сравнению с показателями  
2000-х годов (диаграмма 18).

Показатели производства бумаги для печати и письма 
в Соединенных Штатах и Канаде также сократились, 
особенно в период недавнего экономического 
кризиса (диаграмма 17). Тем не менее с учетом 
предположений о долгосрочном росте внутреннего 
валового продукта (ВВП), которые делаются в 
сценариях МГЭИК, показатели производства 
бумаги для печати и письма восстановятся на 
своем прежнем уровне и в период до 2030 года 
будут расти. По сценариям А1В и А1В (низкие 
показатели производства топливной древесины) 
объем выпуска этой продукции к 2030 году 
возрастет в наибольшей степени и составит в 
Соединенных Штатах 29 млн. метрич. т (сценарий 
А1В (низкие показатели производства топливной 
древесины)) или несколько более 27 млн. метрич. т  
(сценарий А1В), при этом в наименьшей степени 
он возрастет согласно прогнозам в сценарии В2 
(до почти 27 млн. метрич. т). В Канаде объем 
производства, согласно прогнозам, увеличится к 
2030 году до почти 10 млн. метрич. т по сценариям 
А1В и А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины) и приблизительно до 
8 млн. метрич. т по сценарию B2.

Хотя в период, предшествовавший концу 
2000-х годов, ситуация в Соединенных Штатах и 
Канаде была диаметрально противоположной 
(диаграмма 20), прогнозы говорят в пользу того, 
что показатели торговли обеих стран к 2030 году 
несколько улучшатся. Благодаря повышению 
спроса за пределами Северной Америки сальдо 
торговли обеих стран улучшится. Сальдо торговли 
Соединенных Штатов станет менее негативным, 
и торговый баланс будет находиться, можно 
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Диаграмма 37: Общие цены на бумагу и картон, базовый год 
и прогнозы на период до 2030 года 

Источник: GFPM.

Будущие тенденции в области производства 
газетной бумаги во всех трех сценариях 
являются одинаковыми, однако траектория 
этого показателя в Соединенных Штатах весьма 
отличается от той, которая прогнозируется 
для Канады − доминирующего производителя  
(диаграмма 16). За период с конца 1990-х годов 
показатели производства (и потребления) как в 
Канаде, так и Соединенных Штатах, которые 
традиционно производили эту продукцию 
для рынка США, резко снизились. Прогнозы 
по США свидетельствуют о том, что после 
начального подъема объем производства этой 
продукции в период 2015−2030 годов будет 
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сказать, в состоянии равновесия, в то время как 
чистый экспорт Канады возрастет к 2030 году по  
сценарию В2 приблизительно с 3 до более 
10 млн. метрич. т, но будет менее значительным 
по сценариям А1В и А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины).

Самой крупной подкатегорией бумаги и картона 
являются "прочие сорта бумаги и картона", 
объем производства которых в прошлом 
рос как в Соединенных Штатах, так и в Канаде  
(диаграмма 19). В конце 2000-х годов в результате 
общей экономической рецессии показатели 
производства этой продукции сократились, однако, 
согласно прогнозам в большинстве сценариев, 
они должны вернуться к своему прежнему 
уровню, а затем в период до 2030 года неуклонно 
увеличиваться. Показатель производства в 
Соединенных Штатах по сценарию А1В должен 
достигнуть к 2030 году 68 млн. метрич. т, однако по 
сценарию В2 он вряд ли изменится существенным 
образом. В Канаде объем производства к 
2030 году составит по всем трем сценариям более 
9 млн. метрич. т. В прошлом как Соединенные 
Штаты, так и Канада являлись нетто-экспортерами 
прочих сортов бумаги и картона (диаграмма 38), при 
этом, согласно всем трем сценариям, они, скорее 
всего, останутся нетто-экспортерами и в период до 
2030 года. Однако в Соединенных Штатах чистый 
экспорт, как ожидается, сократится к 2030 году до 
менее 4 млн. метрич. т. С другой стороны, в Канаде 
чистый экспорт, после того как он восстановится на 
своем прежнем уровне, будет неуклонно расти и 
составит к 2030 году, в зависимости от сценария, от 
4 до 6 млн. метрич. т.

4.3 Прогнозы в отношении 
конкурентоспособности

Представленные выше прогнозы в отношении 
производства, сальдо торговли и цен были 
доработаны с целью определения прошлой 
и будущей конкурентоспособности сектора 
лесных товаров Соединенных Штатов и Канады 
по сравнению с другими регионами. Хотя 
в представляемых прогнозах в отношении 
конкурентоспособности основное внимание 
уделяется изменениям, которые, как ожидается, 
произойдут в Канаде и Соединенных Штатах по 
сравнению с другими регионами мира, данные и 
диаграммы по основным регионам, представившим 
информацию, не противоречат аналогичным 
оценкам, содержащимся в других перспективных 
исследованиях по этим регионам (например, по 
Европе).

На диаграммах 39−41 показаны выявленные 
сравнительные преимущества (ВСП) всего сектора 
лесных товаров Соединенных Штатов, Канады, 
Европы, Южной Америки, Африки, Азии и Океании 
по сценариям А1В, В2 и А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины). Индекс 
ВСП показывает соотношение стоимостного 
объема чистого экспорта страны (региона) и 
стоимостного объема внутреннего производства 
соответствующей продукции в стране/регионе в 
местных ценах (см. приложение 7.4.2).

На этих трех диаграммах видно, что Канада, которая 
является крупнейшим экспортером лесных товаров 
в мире, имела в последние годы самый высокий 
индекс ВСП и что по всем трем сценариям она 
сохранит за собой эти преимущества до 2030 года. 
Стабильность индекса ВСП Канады в последнее 
время свидетельствует о том, что удельный вес 
чистого экспорта в общем объеме производства 
был относительно стабильным, несмотря на 
сокращение последнего. Соединенные Штаты, 
напротив, на протяжении длительного периода 
времени были нетто-импортером, в связи с чем их 
индекс ВСП являлся негативным. К 2030 году индекс 
ВСП Соединенных Штатов, согласно всем трем 
сценариям, несколько улучшится, а по сценарию 
А1В (низкие показатели производства топливной 
древесины) он может к 2030 году даже достигнуть 
нуля (т.е. импорт сравняется с экспортом).

Диаграмма 38: Чистый экспорт прочих сортов бумаги и картона, 
фактические показатели за 1970−2009 годы  
и прогнозы на период до 2030 года 
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Южная Америка, Европа и Океания, так же как 
и Канада, обладали в прошлом по сравнению с 
другими регионами выявленными сравнительными 
преимуществами на рынке лесных товаров  
(т.е. имели положительные индексы ВСП), 
при этом эта тенденция, согласно сделанным 
прогнозам, сохранится. Мы не приводим индексы 
ВСП по отдельным странам, помимо Канады и 
Соединенных Штатов, однако следует отметить, что 
Южная Америка имеет большие сравнительные 
преимущества благодаря Бразилии и Чили, 
а также, хотя и в меньшей степени, Аргентине. 
Европа располагает преимуществами прежде всего 
благодаря Финляндии, Швеции, Норвегии и Австрии. 
Показатели по Океании являются агрегированными 
данными главным образом по Австралии и Новой 
Зеландии, при этом эти две страны сохранят свои 
сравнительные преимущества до 2030 года.

Хотя индекс ВСП Азии в прогнозируемый 
период будет оставаться негативным по всем 
трем сценариям, в числе стран этого региона с 
положительным индексом ВСП как в прошлом, 
так и в прогнозируемом будущем можно назвать 
Индонезию и Малайзию.

На диаграммах 42−56 показаны индексы ВСП по 
отдельным категориям продукции, в частности по 
всем сортиментам круглого леса, пиломатериалам, 
всем листовым древесным материалам, всей 
целлюлозе и всем сортам бумаги.

Диаграммы свидетельствуют о том, что, согласно 
всем трем сценариям, индекс ВСП Канады до 
2030 года будет оставаться, как и в прошлом, 
положительным применительно ко всем категориям 
продукции, за исключением круглого леса. Хотя 
динамика этого показателя будет аналогичной и 

Диаграмма 39: Общий индекс ВСП сектора лесных товаров, фактические 
показатели (1990−2005 годы) и прогнозы на период 
до 2030 года по сценарию А1В
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 40: Общий индекс ВСП сектора лесных товаров, фактические 
показатели (1990−2005 годы) и прогнозы на период  
до 2030 года по сценарию В2
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.
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Диаграмма 41: Общий индекс ВСП сектора лесных товаров, фактические 
показатели (1990−2005 годы) и прогнозы на период 
до 2030 года по сценарию А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины)

Источник: ФАО (2011 год), GFPM.
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в других странах Европы, Южной Америки, Азии 
и Океании, для целей ПИЛССА прогнозы ВСП по 
Канаде подтверждают, что в будущем эта страна 
сохранит в Северной Америке свои доминирующие 
позиции в качестве поставщика лесных товаров 
для удовлетворения избыточного спроса прежде 
всего в США, а также в странах с формирующейся 
рыночной экономикой, особенно в Азии.

Что касается Соединенных Штатов, то индексы 
ВСП позволяют предположить, что до 2030 года 
эта страна не будет обладать какими-либо 
сравнительными преимуществами в торговле 
пиломатериалами, листовыми древесными 
материалами и бумагой, в то время как ситуация 
с круглым лесом и целлюлозой станет более 
сбалансированной. Однако прогнозируется, 
что индексы ВСП со временем улучшатся для 
большинства категорий продукции и в большинстве 
сценариев, особенно в сценарии А1В (низкие 
показатели производства топливной древесины), 
поскольку цены на древесину для производителей 
Соединенных Штатов будут низкими.

Диаграмма 42: Индекс ВСП по всем сортиментам круглого леса, 
фактические показатели (1990−2005 годы) и прогнозы на 
период до 2030 года по сценарию А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины)
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 43: Индекс ВСП по всем сортиментам круглого леса, 
фактические показатели (1990−2005 годы) и прогнозы  
на период до 2030 года по сценарию В2
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Диаграмма 44: Индекс ВСП по всем сортиментам круглого леса, 
фактические показатели (1990−2005 годы)  
и прогнозы  на период до 2030 года по сценарию А1В 
(низкие показатели производства топливной древесины)

Источник: ФАО (2011 год), GFPM.
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Диаграмма 45: Индекс ВСП по пиломатериалам, фактические показатели 
(1990−2005 годы) и прогнозы на период до 2030 года  
по сценарию А1В
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 46: Индекс ВСП по пиломатериалам, фактические показатели 
(1990−2005 годы) и прогнозы на период до 2030 года  
по сценарию В2

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Ст
ои

м
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 ч

ис
то

го
 э

кс
по

рт
а/

ст
ои

м
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 п

ро
из

во
дс

тв
а

 
 

  США
Канада
Европа
Южная Америка
Африка
Азия

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Океания
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Диаграмма 47: Индекс ВСП по пиломатериалам, фактические показатели 
(1990−2005 годы) и прогнозы на период до 2030 года  
по сценарию А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины)
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 48: Индекс ВСП по всем листовым древесным материалам, 
фактические показатели (1990−2005 годы) и прогнозы  
на период до 2030 года по сценарию А1В
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4  Прогнозы по Соединенным Штатам и Канаде на период до 2030 года

Диаграмма 49: Индекс ВСП по всем листовым древесным материалам, 
фактические показатели (1990−2005 годы) и прогнозы  
на период до 2030 года по сценарию В2
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Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 50: Индекс ВСП по всем листовым древесным материалам, 
фактические показатели (1990−2005 годы)  
и прогнозы  на период до 2030 года по сценарию А1В 
(низкие показатели производства топливной древесины)
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Диаграмма 51: Индекс ВСП по всей целлюлозе, фактические показатели 
(1990−2005 годы) и прогнозы на период до 2030 года  
по сценарию А1В

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Ст
ои

м
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 ч

ис
то

го
 э

кс
по

рт
а/

ст
ои

м
ос

тн
ой

 о
бъ

ем
 п

ро
из

во
дс

тв
а

 
 

  США
Канада
Европа
Южная Америка
Африка
Азия

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Океания

Источник: ФАО (2011 год), GFPM.

Диаграмма 52: Индекс ВСП по всей целлюлозе, фактические показатели 
(1990−2005 годы) и прогнозы на период до 2030 года  
по сценарию В2
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4  Прогнозы по Соединенным Штатам и Канаде на период до 2030 года

Диаграмма 53: Индекс ВСП по всей целлюлозе, фактические показатели 
(1990−2005 годы) и прогнозы на период до 2030 года  
по сценарию А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины)

Источник: ФАО (2011 год), GFPM.
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Диаграмма 54: Индекс ВСП по всем сортам бумаги и картона,  
фактические показатели (1990−2005 годы)  
и прогнозы на период до 2030 года по сценарию А1В
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Диаграмма 55: Индекс ВСП по всем сортам бумаги и картона,  
фактические показатели (1990−2005 годы)  
и прогнозы на период до 2030 года по сценарию В2
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Диаграмма 56: Индекс ВСП по всем сортам бумаги и картона,  
фактические показатели (1990−2005 годы)  
и прогнозы на период до 2030 года по сценарию A1B 
(низкие показатели производства топливной древесины)
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За последние 50 лет в лесном секторе Соединенных Штатов и Канады 
произошли большие изменения. Прогнозы по двум странам на период 
до 2030 года были подготовлены на основе глобальной модели с 
целью учета изменений, которые будут происходить в это время 
в других странах. Анализ проводился исходя из трех сценариев 
развития событий в будущем: двух сценариев, которые основываются 
на оценках МГЭИК и в которых делается предположение о быстром 
развитии сектора энергии на базе древесины, и одного сценария, 
который основывается на оценках МГЭИК, но который не построен на 
таком предположении. Будущее сектора будут во многом определять 
изменения в численности населения и доходах, поскольку рынок 
развивается под воздействием таких факторов, как использование 
лесов человеком и потребление лесных товаров.

Влияние на будущее лесов окажут не только рост экономики и 
увеличение численности населения, но и изменения, которые будут 
происходить в спросе на продукцию и технологиях производственных 
процессов, например расширение масштабов использования 
макулатуры в бумагоделательном производстве и повышение 
эффективности использования древесины. В период 2006−2030 годов 
площадь лесов во всем мире будет ежегодно сокращаться  
на 0,25%−0,4%. В Северной и Центральной Америке темпы сокращения 
этого показателя будут, как ожидается, более медленными, а в других 
регионах − более быстрыми. Мировые запасы древостоя, согласно 
прогнозам, сократятся в меньшей степени, чем показатель площади, 
при этом в Северной Америке они возрастут, а в Азии значительно 
уменьшатся, из чего следует, что, хотя прогнозируемый общемировой 
показатель прироста и может приблизиться к показателю объема 
лесозаготовок, в регионах с большой численностью населения и быстро 
развивающейся экономикой существует опасность возникновения 
острого дефицита древесины.

Ситуация на рынках изделий из древесины, основным потребителем 
которых в Северной Америке является сектор строительства, должна 
восстановится к 2015 году по всем трем проанализированным 
сценариям. В последующий период производство пиломатериалов 
в Соединенных Штатах, согласно прогнозам, будет продолжать 
расти. В Канаде же выпуск этой продукции после его увеличения на 
начальном этапе сократится в соответствии со всеми сценариями. 
Однако, что касается листовых древесных материалов, то 
их производство в обеих странах вновь начнет расти благодаря 
сохранению, особенно в Соединенных Штатах, спроса на продукцию 
(например, на конструкционные древесные плиты, используемые 
для производства дощатоклееных балок), которая может частично 
заменить пиломатериалы из массивной древесины в некоторых 
областях ("Инжиниред вуд системз", 1999 год).

Резюме и выводы5
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Следствием развития сектора биоэнергии на 
базе древесины, при прочих равных условиях, 
станет повышение цен на древесное сырье 
(топливную древесину и деловой круглый лес) 
и, хотя и менее значительное в относительном 
выражении, снижение цен на готовую продукцию 
(пиломатериалы, листовые древесные материалы, 
бумагу). По сути дела, расширение использования 
древесины для производства энергии будет выгодно 
владельцам лесов (и лесных угодий) в Соединенных 
Штатах и Канаде, но приведет к снижению прибылей 
производителей, т.е. будет означать трансферт.

Стимулировать развитие сектора энергии на базе 
древесины можно несколькими способами: с 
помощью целевых правительственных стимулов 
(налогов или субсидий), путем создания системы 
торговли выбросами углерода, в рамках которой 
лес на корню или изделия из древесины будут 
рассматриваться в качестве источников углеродных 
компенсационных кредитов, посредством 
внедрения технических инноваций или повышения 
прибыльности производства энергии на базе 
древесины благодаря действию рыночных сил. 
Прибыльность может возрасти в результате 
повышения цен на энергию в связи с ростом спроса 
на ископаемые виды топлива и ограниченностью 
их предложения, увеличения налогов на эти виды 
топлива или создания систем субсидирования, 
которые будут стимулировать потребление энергии 
на базе древесины. Последствия этих изменений 
можно было бы проанализировать в будущем с 
помощью GFPM, включив в нее возможные 
изменения, обусловленные действием различных 
внешних факторов, например повышением цен на 
энергию.

Последствия будущего роста доходов и увеличение 
численности населения, технологических изменений и 
возможного появления крупного сектора биоэнергии на 
базе древесины были учтены при анализе сравнительных 
преимуществ сектора лесных товаров отдельных стран и 
регионов. Полученные результаты говорят в пользу того, 
что Канада сохранит свои значительные сравнительные 
преимущества по сравнению с Соединенными Штатами 
и другими регионами мира. В то же время позиции 
Соединенных Штатов, которые в прошлом находились в 
сравнительно неблагоприятном положении, несколько 
улучшатся, но они по-прежнему будут являться нетто-
импортером. 
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В секторе целлюлозы и бумаги ожидаются 
быстрые изменения: введение в строй новых 
производственных мощностей за пределами 
Соединенных Штатов и Канады, быстрый рост 
потребления в Азии, сокращение масштабов 
использования газетной бумаги и бумаги для печати 
и письма для целей распространения информации 
и сохранение тенденции к расширению применения 
рециркулированного волокна. Все эти изменения 
будут препятствовать восстановлению показателей 
производства целлюлозы в Соединенных Штатах 
после их недавнего сокращения. Однако благодаря 
сравнительным преимуществам Канады в секторе 
целлюлозы и бумаги и расширению рынков 
за пределами Соединенных Штатов, особенно 
в Азии, производство целлюлозы в этой стране, 
как ожидается, увеличится. Прогнозы позволяют 
предположить, что, несмотря на сокращение 
масштабов использования бумаги в целях 
распространения информации, глобальный спрос 
на другие сорта бумаги и картона со стороны 
производства упаковочных материалов и прочих 
изделий будет по-прежнему высоким, что явится 
стимулом для расширения экспорта Канады, 
особенно в Азию.

Последствия появления крупного сектора 
биоэнергии на базе древесины были 
проанализированы с помощью основанной на 
сценарии A1B отдельной имитационной модели, из 
которой было исключено предположение МГЭИК 
о быстром развитии этого сектора (сценарий 
A1B (низкие показатели производства топливной 
древесины)). Полученные результаты показывают, 
что развитие сектора биоэнергии на базе древесины 
приведет к сокращению поставок делового круглого 
леса предприятиям, выпускающим пиломатериалы, 
листовые древесные материалы и бумагу, и, 
соответственно, к повышению цен на древесину и 
снижению объема производства этой продукции. 
Особенно это скажется на секторе листовых 
древесных материалов, поскольку рост цен на 
древесину будет для него более значительным, чем 
для лесопильной промышленности. Тем не менее 
Соединенные Штаты останутся нетто-импортером 
лесных товаров, а последствия для положительного 
сальдо торговли Канады будут незначительными.
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Приложения7

7.1 Приложение 1: Использование GFPM в Оценке ЗПР 
2010 года

Оценка ЗПР 2010 года является самой последней в серии оценок, 
проведенных правительством Соединенных Штатов, а именно Лесной 
службой Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, 
с целью выполнения положений и требований Закона 1974 года о 
планировании возобновляемых ресурсов лесов и лугопастбищных 
угодий. В Оценке ЗПР описывается текущее состояние лесов и 
лугопастбищных угодий и недавние тенденции, определяются 
факторы, которые обусловили прошлые изменения и от которых 
будет зависеть ситуация в будущем, содержатся подготовленные 
на 50-летний период прогнозы по многим переменным, которые 
имеют большое значение для директивных органов, потребителей и 
производителей лесных товаров и пользователей лесов. Оценка ЗПР 
2010 года является комплексной по своему характеру, поскольку в 
нее включены прогнозы по самым различным категориям факторов, 
которые важны для директивных органов и общественности.

Система Лесной оценки ЗПР 2010 года включает несколько моделей, 
которые в своей совокупности позволяют прогнозировать будущее 
лесов и рынков лесной продукции. В эти модели введены взятые 
из внешних источников данные (прогнозы), касающиеся перспектив 
использования древесины в секторе биоэнергии, климатических 
условий и изменения климата, экономического роста и численности 
населения в крупном и мелком пространственном масштабе. 
Результаты, получаемые с помощью этих моделей, помогают дать 
оценку состоянию лесов и лугопастбищных угодий, рынков, городских 
лесов, водных ресурсов и ресурсов дикой природы, а также тенденциям 
в области рекреационной деятельности и эволюции ландшафта. 

Лесная оценка содержит конкретную информацию по сектору лесных 
товаров, на который и сделан основной акцент в рамках ПИЛССА. 
В Систему Лесной оценки включена внутренняя (США) модель 
прогнозирования запасов лесных ресурсов и глобальная модель 
рынка, содержащие достаточно подробные для целей ЗПР данные по 
Соединенным Штатам. Глобальной моделью рынка является GFPM. 
Одна из версий GFPM, а именно модуль по сектору лесных товаров 
США (USFPM), содержит конкретные данные о рынках различной 
продукции и запасах древостоя, которые необходимы для Оценки ЗПР. 
Эта версия применяется итерационно для прогнозирования состояния 
внутреннего рынка. В версию GFPM, применяемую в настоящем 
исследовании, включена некоторая информация, полученная по 
лесному сектору США с помощью USFPM−GFPM, что необходимо для 
моделирования ситуации в США в контексте изменений, происходящих 
в других странах мира.
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7.1.1 Прогнозы в отношении численности 
населения и уровня доходов

В рамках проведения Оценки ЗПР 2010 года для 
разработки моделей глобального лесного сектора 
с использованием GFPM были необходимы 
прогнозы в отношении динамики численности 
населения и доходов в отдельных странах, без 
которых невозможно получить представление 
о возможных временных изменениях в спросе 
в соответствующих странах. МГЭИК располагает 
национальными прогнозами динамики доходов и 
численности населения (Центр Международной 
информационной сети по наукам о Земле, 
2009 год). Однако прогнозы МГЭИК построены на 
том предположении, что темпы роста доходов во 
всех странах региона МГЭИК являются в целом 
постоянными во времени. Эти прогнозы динамики 
роста доходов МГЭИК могут быть состоятельными в 
том, что касается временных изменений в экономике 
отдельных регионов, однако в этих прогнозах 
доходы богатых стран, расположенных в бедных 
регионах, становятся слишком высокими, с тем 
чтобы соответствовать наблюдавшейся в прошлом 
тенденции к выравниванию уровней доходов на 
душу населения в глобальном масштабе.

Аналогичным образом, доходы на душу населения 
в бедных странах, расположенных в богатых 
регионах, увеличатся, согласно прогнозам МГЭИК, 
до уровня, который также значительно отличается 
от данных о выравнивании уровней доходов 
за прошлые периоды. Для целей Оценки ЗПР 
2010 года и, соответственно, ПИЛССА мы исходили 
из международной теории выравнивания уровней 
доходов и скорректировали прогнозы по более 
бедным странам, расположенным в богатых 
регионах, в сторону повышения, а по более богатым 
странам, находящимся в более бедных регионах, − 
в сторону понижения. Эти скорректированные 
прогнозы относительно доходов (и доходов на душу 
населения) были использованы при составлении 
прогнозов в отношении площади лесов, которые 
были включены в GFPM и, соответственно, в 
настоящее ПИЛССА, посвященное Канаде и 
Соединенным Штатам. 

В ходе проведения Оценки ЗПР 2010 года было 
сочтено, что прогнозы МГЭИК в отношении 
роста численности населения в отдельных 
странах применительно к каждому сценарию 
не являются достаточно точными. Поэтому для 
сценария A1B использовались прогнозы роста 
численности населения США Бюро переписей 
США (2004 год), которые были скорректированы 
в сторону повышения, с тем чтобы прогноз в 
отношении численности населения за базовый год 
соответствовал оценкам Бюро переписей за 
2006 год. Для сценария B2 пропорциональные 
различия в численности населения между 
прогнозами A1B и B2 МГЭИК были сохранены до 
конца прогнозируемого периода. Что касается ВВП 
США, то в этом случае использовался специальный 
доклад о перспективах макроэкономического 
развития США, подготовленный Службой 
экономических исследований (СЭИ) МСХ США. Для 
обеспечения соответствия с показателями 2006 года, 
который является базовым годом, использовались 
официальные оценки ВВП (Министерство торговли 
США, 2008 год). Для прогнозирования динамики 
ВВП в период с 2006 года до конца прогнозируемого 
периода в сценарии A1B использовались прогнозы 
темпов роста ВВП СЭИ. При составлении прогноза 
ВВП США для сценария B2 были сохранены 
пропорциональные различия между сценариями 
A1B и B2 МГЭИК (Центр Международной 
информационной сети по наукам о Земле, 2009 год). 

Прогнозы роста численности населения в Канаде 
и всех других странах для каждого сценария 
были подготовлены в соответствии с теорией 
выравнивания уровней доходов. Прогнозы 
динамики роста численности населения и доходов 
на душу населения, которые использовались 
в GFPM, приводятся соответственно на  
диаграммах 57 и 58. Следует отметить, что в 
соответствии с прогнозом роста численности 
населения, для которого базовым является 
2006 год и который включен в GFPM, численность 
населения Канады должна составить к 2010 году 
приблизительно 32 млн. человек, что ниже 
расчетного показателя Статистического управления 
Канады (2010 год) почти на 2 млн. человек. В случае 
Соединенных Штатов прогнозы на 2010 год 
в сценариях A1B и B2 (соответственно 309 и  
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308 млн. человек) практически соответствовали 
фактическому показателю (308,7 млн. человек). 
Последствия этих различий для прогнозов развития 
канадского и глобального рынков незначительны, 
поскольку динамика площади лесов и действие 
некоторых факторов спроса зависят прежде всего 
от ВВП на душу населения.

7.1.2 Изменения в площади лесов  
и землепользовании

Прогнозы в отношении площади лесов и 
землепользования для Оценки ЗПР 2010 года 
были подготовлены без учета прогнозов в 
отношении площади лесов и землепользования 
по отдельным регионам, которые использовались 
в сценариях МГЭИК. Прогнозы в отношении 
землепользования были подготовлены с помощью 
методов, описанных Уиром (Wear) (2011 год). 
Для составления окончательных прогнозов 
в отношении изменений в землепользовании и 
площади лесов были использованы прогнозы в 
отношении чистых личных доходов (Лесная служба 
МСХ США, в процессе подготовки) и внутренние 
прогнозы в отношении цен на лесные товары. 
Для GFPM прогнозы изменений в площади лесов 
были сделаны с учетом общей площади лесов в 
отдельных регионах, указанной в прогнозах 
трех сценариев МГЭИК. Расчеты изменений 
в площади лесов в рамках каждого сценария 
производились как путем вычисления условного 
математического ожидания величины площади 
лесов по экологической кривой Кузнеца на основе 
результатов эмпирических исследований, так и 
путем применения методологии последовательных 
приближений, разработанной с целью расчета 
изменений в показателях экономического развития 
стран регионов МГЭИК.

7.1.3 Прогнозы в отношении изменения климата

Прогнозы биофизических процессов в связи с 
изменением климата были подготовлены путем 
применения уменьшенных вариантов прогнозов 
в отношении изменения климата, составленных 
на основе общих моделей циркуляции, которые 
использовались в рамках третьей (ТДО) и четвертой 
(ДО4) оценок МГЭИК. Применительно к каждому 
выбранному сценарию использовалось три ГКМ. 
Для сценария A1B мы использовали прогнозы в 
отношении изменения климата из трех ГКМ ДО4,  
а для сценария B2 − три ГКМ ТДО.

Диаграмма 57: Численность населения, фактические показатели  
за 1930−2010 годы и прогнозы на период до 2060 года
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Диаграмма 58: Реальный ВВП на душу населения (в долл. США по курсу 
2005 года), фактические показатели за 1961−2010 годы  
и прогнозы на период до 2060 года
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Прогнозы в отношении изменения климата для 
трех ГКМ в ДО4 были взяты с вебсайта Программы 
анализа климатических моделей и Проекта 3 по 
взаимосопоставлению климатических моделей 
(CMIP3). Три ГКМ, использованные в ДО4, являются 
следующими:

•	 Canadian Centre for Modelling and Analysis 
(CCCma) − Coupled Global Climate Model 
CGCM3.1, Medium Resolution (T47) (http://
www.cccma.ec.gc.ca/models/cgcm3.shtml)

•	 Australian Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (CSIRO), 
CSIRO-Mk3.5 Climate System Model  
(http://www.cmar.csiro.au/e-print/open/
gordon_2002a.pdf )

•	 Japanese Center for Climate System Research 
(CCSR), University of Tokyo; National Institute 
for Environmental Studies (NIES) and Frontier 
Research Center for Global Change (FRCGC), 
Model for Interdisciplinary Research on Climate 
Version 3.2 (MIROC3.2) Medium Resolution 
(http://www.ccsr.u-tokyo.ac.jp/kyosei/hasumi/ 
MIROC/tech-repo.pdf)

Прогнозы в отношении изменения климата для 
трех ГКМ в ТДО были предоставлены Центром 
распространения данных (ЦРД). Это следующие три 
ГКМ:

•	 Canadian Centre for Climate Modelling and 
Analysis − Coupled Global Climate Model 
CGCM2, Medium Resolution (T47) (http://
www.cccma.bc.ec.gc.ca/models/cgcm2.shtml)

•	 Australia's Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (CSIRO) 
CSIRO-Mk2 (http://www.cmar.csiro.au/e-print/
open/hennessy_ 1998a.html#ccm)

•	 UK Hadley Centre for Climate Prediction and 
Research (HCCPR) UKMO-HadCM3 (http://cera-
www.dkrz.de/IPCC_DDC/IS92a/HaleyCM3/ 
hadcm3.html)

Для целей GFPM никакие прогнозы в отношении 
изменения климата для других стран, помимо 
Соединенных Штатов, не используются. 
В действительности было сделано предположение, 

что в других странах, помимо США, сценарии в 
отношении выбросов не скажутся на продуктивности 
лесов. С целью оценки потенциальных последствий 
этого предположения для глобальных рынков 
лесных товаров планируется провести анализ 
чувствительности, однако в рамках подготовки 
ПИЛССА он не проводился.

7.1.4 Прогнозы в отношении производства 
биоэнергии на базе древесины

1) Реализация прогнозов в отношении 
развития сектора биоэнергии по 
сценариям МГЭИК с учетом результатов 
GFPM/USFPM

В рамках Оценки ЗПР 2010 года, исходя из результатов 
GFPM (и USFPM), был сделан вывод о том, что в период 
2006−2060 годов объем производства древесной 
биомассы (которая моделируется в GFPM и USFPM 
в качестве "топливной древесины") возрастет по 
сценариям А1В, А2 и В2 МГЭИК, соответственно, 
шестикратно (на деле в 5,5 раза), трехкратно и 
трехкратно. В GFPM такой рост достигается путем 
корректировки эластичности спроса на топливную 
древесину по отношению к ВВП до уровня, при 
котором обеспечивается необходимый рост 
производства и потребления (в случае сценария 
А1В этот показатель корректируется в сторону 
повышения до приблизительно 1,9). В основе 
шестикратного, трехкратного и трехкратного 
увеличения производства древесной биомассы 
лежат сделанные в трех сценариях МГЭИК 
прогнозы относительно использования биотоплива 
в качестве возобновляемого источника энергии. 
В этих прогнозах доля древесной биомассы в 
общем объеме биотоплива является постоянной 
и соответствует расчетному показателю доли 
энергии на базе древесины в общем объеме 
производства биоэнергии за 2006 год, которые 
являются усредненным показателем за период 
1990−2000 годов (Инс и др., 2001 год).

2) Прочие особенности

а) В Европе и Северной Америке 
100% всей "топливной древесины"  
(т.е. категории, которая является объектом 
моделирования) поступает из лесов  
(т.е. она представляет собой часть товарной 
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и нетоварной древесины, вывезенной из 
леса после заготовки). В других странах 
источником "топливной древесины" могут 
также являться отходы деревообработки 
(например, отходы лесопильной 
промышленности).

b) Торговля топливной древесиной 
допускается, при этом прогнозы 
предусматривают осуществление таких 
операций, особенно на более позднем 
этапе периода прогнозирования.

с) Согласно всем трем прогнозам, цены на 
топливную древесину и деловой круглый 
лес в период 2025−2035 годов сблизятся.

d) Доля топливной древесины в 
общемировом объеме вывозок древесины 
(как деловой, так и неделовой) увеличится 
с приблизительно 53% в 2006 году до 
приблизительно 77% в 2060 году.

7.1.5 Глобальная модель сектора лесных товаров

GFPM является пространственной моделью 
экономической динамики лесного сектора. Она 
позволяет моделировать динамику развития 
конкурентных рынков лесных товаров в  
180 странах (таблица 1), которые взаимодействуют 
друг с другом через торговлю. Применительно к 
каждой стране с ее помощью можно моделировать 
изменения в площади лесов и запасах древостоя, 
а также в потреблении, производстве, торговле и 
рыночных ценах на 14 категорий товаров. В USFPM 
используются те же методы, что и в GFPM, но при 
более подробной разбивке товаров на подкатегории 
в случае Соединенных Штатов (таблица 2).

GFPM является динамической моделью в том 
смысле, что состояние сектора в конкретный год 
зависит от его состояния в предыдущем году, а 
также от демографических, экономических и 
технических изменений. Прежняя версия GFPM 
и некоторые области ее применения описаны в 
работе Буонджорно (Buongiorno) и др. (2003 год). 
Самая последняя ее версия вместе с программным 
обеспечением, документацией и набором данных 
имеется в работе Буонджорно (Buongiorno) и Чжу 
(Zhu) (2011 год а)).
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Эта модель позволяет описывать потоки изделий 
из древесины в каждой стране, в том числе потоки 
на стадии переработки древесины. На одном 
конце цепочки находится предложение сырья, 
в том числе топливной древесины и делового 
круглого леса, которое напрямую зависит от 
площади лесов и запасов древостоя, на другом − 
спрос на конечную продукцию, пиломатериалы, 
листовые древесные материалы, бумагу и картон, 
а посередине − переработка древесины с целью 
получения конечной продукции. К дополнительным 
источникам сырья относятся целлюлоза из 
недревесного волокна, а также бумага и картон, 
бывшие в употреблении, т.е. рекуперированная 
макулатура. Эта модель не исключает, что часть 
делового круглого леса может использоваться в 
качестве топливной древесины, в связи с чем в 
условиях высокого спроса на биотопливо цены на 
топливную древесину приближаются к ценам на 
деловой круглый лес.
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Таблица 1: Страны и территории, представленные в GFPM 

АФРИКА Чад Бруней-Даруссалам Острова Кука
Алжир Экваториальная Гвинея Бутан Папуа-Новая Гвинея
Ангола Эфиопия Вьетнам Самоа
Бенин Южная Африка Гонконг (ОАР) Соломоновы Острова
Ботсвана СЕВЕРНАЯ/ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА Грузия Тонга
Буркина-Фасо Багамские Острова Израиль Фиджи
Бурунди Барбадос Индия Французская Полинезия
Габон Белиз Индонезия Европа
Гамбия Гаити Иордания Австрия
Гана Гватемала Ирак Албания
Гвинея Гондурас Иран (Исламская Республика) Беларусь
Гвинея-Бисау Доминика Йемен Бельгия
Демократическая Республика Конго Доминиканская Республика Казахстан Болгария
Джибути Каймановы Острова Камбоджа Босния и Герцеговина
Египет Канада Катар БЮР Македония
Замбия Коста-Рика Кипр Венгрия
Зимбабве Куба Китай Германия
Кабо-Верде Мартиника Корейская Народно-Демократическая Республика Греция
Камерун Мексика Кувейт Дания
Кения Нидерландские Антильские Острова Кыргызстан Ирландия
Конго Никарагуа Лаосская Народно-Демократическая Республика Исландия
Кот-д'Ивуар Панама Ливан Испания
Лесото Сальвадор Макао (ОАР) Италия
Либерия Сент-Винсент и Гренадины Малайзия Латвия
Ливия Соединенные Штаты Америки Монголия Литва
Маврикий Тринидад и Тобаго Мьянма Мальта
Мавритания Ямайка Непал Нидерланды
Мадагаскар ЮЖНАЯ АМЕРИКА Объединенные Арабские Эмираты Норвегия
Малави Аргентина Оман Польша
Мали Боливия (Многонациональное Государство) Пакистан Португалия
Марокко Бразилия Республика Корея Республика Молдова
Мозамбик Венесуэла (Боливарианская Республика) Саудовская Аравия Российская Федерация
Нигер Гайана Сингапур Румыния
Нигерия Колумбия Сирийская Арабская Республика Сербия
Объединенная Республика Танзания Парагвай Таджикистан Словакия
Реюньон Перу Таиланд Словения
Руанда Суринам Туркменистан Соединенное Королевство
Сан-Томе и Принсипи Уругвай Турция Украина
Свазиленд Французская Гвиана Узбекистан Финляндия
Сенегал Чили Филиппины Франция
Сомали Эквадор Шри-Ланка Хорватия

Судан АЗИЯ Япония Черногория

Сьерра-Леоне Азербайджан ОКЕАНИЯ Чешская Республика
Того Армения Австралия Швейцария
Тунис Афганистан Вануату Швеция
Уганда Бангладеш Новая Зеландия Эстония
Центральноафриканская Республика Бахрейн Новая Каледония
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Категории продукции в GFPM Категории продукции в USFPM

Пиломатериалы Пиломатериалы лиственных пород

Пиломатериалы хвойных пород

Фанера/шпон Фанера хвойных пород

Фанера лиственных пород

Стружечные плиты Плиты с ориентированной стружкой

Стружечные плиты промышеленного назначения

Древесноволокнистные плиты Древесноволокнистные плиты

Газетная бумага Газетная бумага

Бумага для печати Бумага для печати

Техническая целлюлоза Техническая целлюлоза

Механическая древесная масса Механическая древесная масса

Прочие виды массы Масса из недревесного волокна

Макулатуры Рекуперированная бумага

Деловой круглый лес Пиловочный лесной хвойных пород

Непиловочный лес хвойных пород

Пиловочный лес лиственных пород

Непиловочный лес лиственных пород

Прочие сортименты делового круглого леса Прочие сортименты делвоого круглого леса

Топливная древесины Древесное топливо

Остатки волокна хвойных пород

Остатки волокна лиственных пород

Лесосечные (порубочные) остатки

Топливные остатки

Древесина, поступающая из хвойных древостоев с коротким оборотом рубки

Древесина, поступающая из лиственных древостоев с коротким оборотом рубки

Таблица 2: Категории продукции, использованные в GFPM применительно ко всем странам, включая Соединенные 
Штаты и Канаду, и категории продукции, использованные USFPM для Соединенных Штатов
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GFPM состоит из двух частей: статической 
и динамической. Статическая часть служит 
для описания пространственного рыночного 
равновесия в мире в конкретном году, а 
динамическая − для моделирования ежегодных 
изменений. Пространственное равновесие 
рассчитывается путем увеличения до максимума 
стоимости конечной продукции для потребителя за 
вычетом затрат на сырье и его переработку, а также 
транспортных расходов (Самуэльсон (Samuelson), 
1952 год). Благодаря ограничивающим условиям 
предложение товара и спрос на него в каждой 
стране равны: сумма импорта и объема внутреннего 
производства равна сумме объема потребления и 
экспорта.

В GFPM конечный спрос и предложение сырья 
выражены эконометрическими уравнениями. 
Промежуточные показатели спроса и предложения 
представлены коэффициентами, показывающими 
отношение единицы затрат к единице выпуска 
продукции, при этом в издержки производства 
включены затраты на рабочую силу и энергию, 
а также затраты капитала. Предельные издержки 
производства зависят от объема производства, 
а транспортные расходы − от экспортной цены 
товара и импортной пошлины. 

Помимо показателей физического объема модель 
определяет уравновешенные рыночные цены 
для всех товаров и стран в каждый год периода 
прогнозирования. В отсутствие торговых 
ограничений экспортные цены для всех стран-
экспортеров являются одинаковыми, а цены 
в странах-импортерах представляют собой 
экспортные цены плюс транспортные расходы. 
В отдельных странах могут возникать ценовые 
диспропорции, обусловленные предположениями 
об инертности торговли, которые используются в 
GFPM с целью учета ситуации, когда торговля не 
может в полной мере приспособиться к изменениям 
в экономических условиях.

Динамическая часть GFPM позволяет получить 
представление об изменениях, которые 
происходят в состоянии глобального сектора в 
результате воздействия внутренних и внешних 
факторов. К числу важных внешних факторов 
относится экономический рост, который 
приводит к ежегодным изменениям в спросе на 

конечную продукцию. Внутренним фактором, 
влияющим со временем на предложение делового 
круглого леса и топливной древесины, являются 
изменения в запасах древостоя. Запасы древостоя 
изменяются в результате изменения площади 
лесов, лесозаготовительных операций и прироста 
древостоя в оставшихся лесах. Изменения в 
площади лесов в GFPM зависят от уровня ВВП на 
душу населения в соответствии с "экологической 
кривой Кузнеца" (Тёрнер (Turner) и др., 2006 год), 
из чего следует, что в результате роста ВВП на 
душу населения темпы роста площади лесов из 
отрицательных становятся положительными, 
достигают максимума, а затем снижаются до уровня, 
при котором показатель площади лесов является 
стабильным. Темпы роста запасов древостоя 
находятся в обратной зависимости от полноты 
древестоя, т.е. соотношения объема древостоя 
и площади лесов. К техническим изменениям 
относятся обусловленные действием внешних 
факторов изменения в отношении единицы затрат 
к единице выпуска продукции и производственных 
издержках. Поскольку ситуация из периода в 
период меняется, с помощью GFPM рассчитывается 
глобальное рыночное равновесие в очередном 
периоде, причем этот процесс повторяется до конца 
временного интервала, на который представляются 
прогнозы.

В качестве примера на диаграмме 59 приводятся 
подготовленные с помощью GFPM прогнозы по 
такой эндогенной переменной, как коэффициент 
рекуперации макулатуры, который показывает 
отношение объема рекуперированной макулатуры 
к общему объему потребления бумаги и картона. 
В условиях равновесия спроса и предложения 
величина коэффициента рекуперации в любой год 
периода прогнозирования зависит от показателей 
производства, потребления и торговли макулатурой, 
древесным волокном, с которым она конкурирует, а 
также бумагой и картоном, в производстве которых 
используется макулатура.

Для целей настоящего исследования 
использовались параметры эластичности спроса 
из работы Симангунсонга (Simangunsong) и 
Буонджорно (Boungiorno) (2001 год), данные по 
которым были обновлены (таблица 3). Информация 
о производстве, импорте и экспорте была взята 
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главным образом из базы данных ФАОСТАТ (ФАО, 
2009 год). Данные о ВВП и численности населения 
были взяты из базы показателей развития 
Всемирного банка (Всемирный банк, 2008 год). 
Параметры предложения древесины основывались 
на информации из работы Тёрнера (Turner) и др. 
(2006 год). Источником данных о площади лесов 
и запасах древостоя являлась Глобальная оценка 
лесных ресурсов 2005 года (ФАО, 2006 год).  
Для всех стран, за исключением Соединенных 
Штатов, показатель эластичности цен по 
предложению в случае топливной древесины и 
делового круглого леса равнялся 1,31, показатель 
эластичности в отношении запасов древостоя 
находился на уровне 1,10, а показатель эластичности 
в отношении площади лесов составлял -0,17. Что 
касается Соединенных Штатов, то показатель 
эластичности цен, а также темпы изменения 
предложения древесины и площади лесов, которое 
в обоих случаях обусловлено действием внешних 
факторов, были такими же, как и в модели USFPM 
(Инс (Ince) и др., 2011 год). 

Применительно к другим странам параметры 
кривой Кузнеца, в соответствии с которой 
изменения в площади лесов зависят от ВВП на 
душу населения, и параметры, показывающие связь 
между приростом и запасами древесины, были 
взяты из работы Тёрнера (Turner) и др. (2006 год) и 
обновлены с учетом последних данных. Константы 
в уравнении изменения площади лесов и в 
уравнении прироста были выверены, с тем чтобы 
предсказуемые величины в базовом году (2006 год) 
полностью соответствовали величинам, недавно 
зарегистрированным в каждой стране.
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Диаграмма 59: Коэффициенты рекуперации макулатуры в сценариях (A) 
A1B и (B) B2 (Примечание: Коэффициенты рекуперации, 
полученные по сценарию A1B (низкие показатели 
производства топливной древесины), почти полностью 
соответствовали коэффициентам по сценарию А1В)
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1 Используются только в сценарии A1B (низкие показатели производства 
топливной древесины.

2 Показатели приведены в соответствие с прогнозами МГЭИК  
по биотопливу (см. текст).

Методы проверки, использованные для оценки 
коэффициентов, показывающих отношение 
единицы затрат к единице выпуска продукции, и 
соответствующих издержек производства, были 
описаны в работе Буонджорно (Buonogiorno) и 
др. (2001 год) и обновлены в работе Буонджорно 
(Buonogiorno) и Чжу (Zhu) (2011 год b)). Основными 
базами данных являлись база данных ФАОСТАТ 
(ФАО, 2009 год) и база показателей развития 
Всемирного банка (Всемирный банк, 2008 год). 
Выверка производилась в целях программирования. 
С целью расчета для каждой страны коэффициента, 
показывающего отношение единицы затрат 
к единице выпуска продукции, за базовый 
2006 год использовались сглаженные данные о 
производстве, импорте, экспорте и ценах за период 
1992−2007 годов, которые были получены путем 
сведения к минимуму разницы между расчетными и 
зарегистрированными показателями производства 
всех товаров с учетом априорных оценок в 
отношении коэффициентов, показывающих 
отношение единицы затрат к единице выпуска 
продукции. Издержки производства рассчитывались 
в качестве разницы между ценой на продукцию и 
затратами на древесину и волокно, используемые 
для ее производства, исходя из предположения 
о равновесии и, соответственно, нулевой чистой 
прибыли (помимо обычной прибыли на капитал). 

7.2 Приложение 2: Обсуждение вопроса 
о различиях в предположениях, 
использованных в перспективных 
исследованиях

Хотя в ПИЛССА содержатся подробные результаты 
по практически всем странам мира, в том числе по 
странам Европы, и хотя в прогнозах как ПИЛССА, 
так и ПИЛСЕ II (Организация Объединенных Наций, 
2011 год) используется сценарий B2 МГЭИК, 
прогнозы на период до 2030 года не являются в 
полной мере сопоставимыми, о чем свидетельствует 
сравнительный анализ общих прогнозируемых 
переменных величин. Это вызвано прежде всего 
использованием: 1) различных математических 
методов,   2)      различных предположений в отношении 
развития сектора биоэнергии на базе древесины на 
глобальном и региональном уровнях, 3)   различных 
предположений относительно последствий 
изменения климата для продуктивности лесов  
и 4)  различных базовых годов. 

В рамках ПИЛССА используется обновленная 
версия GFPM из работы Буонджорно (Buonogiorno) 
и др. (2003 год) с отдельными (экзогенными) 
прогнозами лишь в отношении запасов древостоя 
и последствий изменения климата в Соединенных 
Штатах. В ПИЛСЕ II применяется комбинация из 
четырех моделей, характеризующих состояние 
лесов и рынков лесной продукции на континенте. 
Одна из этих моделей, Глобальная модель 
лесного сектора Европейского лесного института  
(EFI-GTM) (например, Каллио (Kallio) и др., 2004 год), 
применяется для моделирования глобальных 
рынков лесных товаров. В EFI-GTM, используемой в 
ПИЛСЕ II, проводится более подробная разбивка на 
различные категории продукции (например, в нее 
включены более подробные подкатегории изделий 
из бумаги, пиломатериалы хвойных и лиственных 
пород, древесноволокнистые плиты средней 
плотности, OSB и топливные древесные гранулы), 
применяется меньшее число пространственных 
единиц, хотя, как и в GFPM, в ней моделируется 
ситуация в каждой отдельной европейской и 
североамериканской стране, используются другие 
предположения в отношении реагирования 
производителей и потребителей на динамику цен, 
доходов и численности населения и содержится 

Таблица 3: Эластичность спроса на конечную 
продукцию

ВВП Цена Год

Топливная древесина − развивающиеся страны 0,051 -0,10 2

Топливная древесина − развитые страны 0,221 -0,10 2

Пиломатериалы 0,22 -0,10 -0,003

Среднеквадратическая ошибка 0,03 0,02 0,001

Фанера и шпон 0,41 -0,29 -0,009

Среднеквадратическая ошибка 0,04 0,02 0,002

Стружечные плиты 0,54 -0,29 -0,006

Среднеквадратическая ошибка 0,07 0,02 0,002

Древесноволокнистые плиты 0,35 -0,46 -0,002

Среднеквадратическая ошибка 0,06 0,02 0,002

Газетная бумага 0,58 -0,25 -0,008

Среднеквадратическая ошибка 0,04 0,02 0,001

Бумага для печати и письма 0,45 -0,37 0,003

Среднеквадратическая ошибка 0,03 0,02 0,001

Прочие сорта бумаги и картона 0,43 -0,23 -0,004

Среднеквадратическая ошибка 0,03 0,02 0,001
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иное описание запасов древостоя для каждой 
страны или региона, которые были включены в 
модель. Кроме того, перечень стран, относимых к 
Европе в ПИЛСЕ II, несколько отличается от перечня 
в ПИЛССА. 

Эти различия становятся заметными при 
рассмотрении прогнозов в отношении роста цен на 
деловой круглый лес, ежегодные темпы которого 
в ПИЛСЕ II составляют в среднем приблизительно 
2,4%. Согласно прогнозам в ПИЛССА, цены в тот же 
период будут ежегодно снижаться приблизительно 
на 1%, что отчасти обусловлено прогнозируемым 
более мощным ростом запасов древостоя в 
Европе, исключая Россию, по сравнению со 
сценарием ПИЛСЕ II, который предусматривает 
расширение масштабов производства энергии 
на базе древесины. Однако в прогнозе ПИЛССА, 
предусматривающем снижение цен в 2010 году, 
не учтена рецессия (базовым является 2006 год). 
В этой связи следует отметить, что в 2010 году цены 
на круглый лес в Европе были значительно ниже 
уровня цен, который прогнозировался на 2010 год 
в ПИЛССА. Поэтому, если проводить сравнение с 
фактическим уровнем цен, отмеченным в 2010 году, 
цены должны возрасти к 2030 году, согласно 
прогнозам ПИЛССА.

Хотя с помощью EFI-GTM моделируется ситуация 
на глобальном рынке, подробная информация о 
состоянии внутреннего рынка отдельных стран 
включена в рамках ПИЛСЕ II в эконометрические 
модели развития рынка отдельных видов 
продукции каждой страны (эконометрические 
модели развития рынка отдельных видов 
продукции выполняют функцию итерации по 
отношении к EFI-GTM с целью поиска рыночных 
решений), модель баланса ресурсов древесины 
(которая позволяет смоделировать потоки 
древесины, поступающей из всех источников, в 
производственно-распределительной цепочке, 
включая энергетический сектор) и модель 
Информационного сценария по лесам Европы 
(EFISCEN, которая позволяет проводить анализ 
воздействия развития глобального и внутренних 
рынков на состояние лесов в Европе в четко 

определенном контексте, в частности в условиях 
действия экологических ограничений). 

Что касается энергетического сектора, то в 
сценариях ПИЛССА (A1B и B2) прогноз МГЭИК в 
отношении развития сектора биоэнергии в 
будущем используется в качестве вводимого 
внешнего фактора. Благодаря этому в 
рамках GFPM нет необходимости определять 
взаимосвязи, существующие между потреблением 
и производством топливной древесины и 
технологической базой энергетического сектора, 
ценами или политикой в соответствующих областях. 
В GFPM не делается каких-либо предположений 
относительно того, почему спрос на древесину 
со стороны энергетического сектора возрастет 
до уровня, который будет достигнут, по оценкам, 
МГЭИК. В сценариях A1B и B2 ПИЛССА не делается 
конкретных предположений в отношении субсидий, 
налогов, технологии или рыночных условий, 
которые будут необходимы для увеличения 
потребления древесины до уровня, ожидаемого 
в прогнозах МГЭИК. Базовый сценарий ПИЛСЕ II 
не предполагает, что по сравнению с прошлым в 
структуре или политике сектора энергии на базе 
древесины произойдут какие-либо существенные 
изменения; в ПИЛСЕ II включены отдельные 
сценарии политики, в которых анализируется 
влияние неуточняемых стимулов или программ, 
которые приведут к повышению роли лесов и/или 
древесины в деле развития сектора энергетики 
или будут непосредственно использоваться 
для стимулирования секвестрации углерода с 
целью сокращения выбросов парниковых газов, 
источником которых являются ископаемые виды 
топлива. Источники древесины, используемой в 
энергетическом секторе, отслеживаются в ПИЛСЕ II 
с помощью модели баланса ресурсов древесины, 
которая содержит подробные данные об отходах 
деревообработки, порубочных остатках, пнях 
и древесине, заготавливаемой в рамках ухода за 
ландшафтом. В GFPM, которая применена в ПИЛССА, 
древесина, поступающая в сектор энергетики, 
паредставляет собой топливную древесину 
или деловой круглый лес в случаях, когда цена 
на топливную древесину приближается к цене на 
деловой круглый лес.
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Прямые последствия изменения климата 
для лесного сектора будут, скорее всего, 
неоднозначными, особенно с учетом того, что 
леса, равно как и производство и потребление 
лесных товаров, могут иметь некоторые обратные 
(косвенные или побочные) последствия для климата 
в будущем. Прямое воздействие на леса в связи с 
изменением климата окажут, вероятно, изменения 
в концентрации диоксида углерода в окружающей 
атмосфере, уровне осадков и температуре, а также в 
структуре сезонного и межгодичного распределения 
последних двух. Точные прогнозы в отношении того, 
каким образом изменение климата при различных 
альтернативных сценариях, рассмотренных в 
данных перспективных исследованиях, скажется на 
состоянии лесов, в том числе на их продуктивности, 
в разбивке по отдельным странам и регионам с 
помощью GFPM и EFI-GTM не подготавливались. 
В ПИЛСЕ II, применительно к сценарию В2, 
содержатся подготовленные на субнациональном 
уровне прогнозы последствий для продуктивности 
лесов в отношении лишь европейских стран.

В ПИЛССА содержится еще более ограниченная 
информация. В рамках его проведения прогнозы в 
отношении воздействия климата на продуктивность 
лесов по сценариям А1В и В2 в отношении 
большинства стран не подготавливались. Лишь 
состояние лесов в Соединенных Штатах может 
измениться под воздействием изменения климата. 
Для этой страны воздействие изменения климата 
на состояние лесов, которое было кратко описано 
с помощью GFPM, представляет собой главным 
образом воздействие на темпы и направления 
изменений в динамике совокупного предложения 
круглого леса в сценариях А1В, В2 и А1В (низкие 
показатели производства топливной древесины). 
Изменение климата в GFPM не сказывается на 
продуктивности лесов (и, соответственно, на 
динамике предложения) в Канаде или какой-
либо другой стране. В любом случае, последствия 
изменения климата для продуктивности лесов 
будут, вероятно, проявляться постепенно, и о них 
можно будет судить лишь по прошествии довольно 
большого времени после истечения периода 
прогнозирования, который использовался в этих 
перспективных исследованиях. Краткосрочные же 
последствия, которые могут привести к усилению 
негативного воздействия естественных факторов 

и, соответственно, расширению масштабов гибели 
лесов, менее очевидны.

ПИЛССА и ПИЛСЕ II отличаются друг от друга 
не только по системе моделирования, но и по 
характеру подготовленных сценариев. Один 
сценарий в ПИЛССА отличается от двух других 
выбранных основных сценариев, а именно сценарий 
А1В (низкие показатели производства топливной 
древесины), в котором (как и в базовом сценарии 
В2 ПИЛСЕ II) исключается возможность появления 
крупного сектора биоэнергии на базе древесины. 
В одном сценарии ПИЛСЕ II анализируется вопрос 
о том, какой дополнительный объем древесины 
потребуется для достижения официальных 
целевых показателей в отношении использования 
возобновляемых источников энергии (т.е. для 
увеличения к 2020 году доли возобновляемых 
источников энергии в общем энергобалансе Европы 
до 20%), охраны и устойчивого использования 
лесов, обеспечения конкурентоспособности 
лесного сектора Европы и использования лесов 
или изделий из древесины для секвестрации 
углерода, поскольку ожидается, что стратегия в 
области смягчения последствий изменения климата 
скажется на состоянии лесов, рынках и секторе 
биоэнергии.

В ПИЛССА не предпринимается какой-либо попытки 
определить, в рамках каких разработанных моделей 
будет превышен, достигнут или не достигнут уже 
отмечавшийся или желаемый уровень показателей 
устойчивости или биоразнообразия, хотя 
результаты прогнозов, в частности в отношении 
запасов древостоя, могут использоваться для 
получения некоторых таких показателей.

Хотя последний год периода прогнозирования 
(2030 год) в ПИЛССА и ПИЛСЕ II является одним и 
тем же, использование различных базовых годов 
(в ПИЛСЕ II - это 2010 год, а в ПИЛССА − 2006 год) 
затрудняет проведение прямых сравнений даже 
в рамках сценария В2, особенно на начальном 
этапе прогнозирования (т.е. до 2020 года). Причина 
состоит в том, что в ПИЛСЕ II учтена глобальная 
рецессия 2008−2009 годов и спад на рынках 
жилья, начавшийся в Европе и Северной Америке 
в 2006 году. Поскольку GFPM, использованная в 
ПИЛССА, была также применена в рамках Оценки 
ЗПР 2010 года, а базовым годом являлся 2006 год, 
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т.е. год, предшествовавший экономическому спаду, 
ПИЛССА дает те же результаты, что и Оценка 
ЗПР. С учетом того, что недавняя рецессия и спад 
на рынках жилья сказались на состоянии лесов 
(например, на запасах древостоя) и, возможно, 
привели к изменениям в давно наблюдавшихся 
тенденциях в области спроса на лесные товары, они, 
как представляется, в более полной мере учтены в 
ПИЛСЕ II, чем в ПИЛССА.

7.3 Приложение 3: Обсуждение вопроса 
о роли Северной Америки  
на глобальных рынках 

Двусторонние потоки торговли лесными товарами 
между Соединенными Штатами и Канадой являются 
самыми крупными в мире. Согласно статистическим 
данным ФАО (ФАОСТАТ, 2011 год), доля Канады в 
общемировом объеме потреблений круглого 
леса составляла в 2006 году 5,3%, а Соединенных 
Штатов − 12,7%. Доля этих стран в общем объеме 
потребления круглого леса, предназначенного для 
промышленной переработки, была более высокой: 
в случае Канады она составила 11,1%, а в случае 
США − 24,2%. Однако, согласно будущим сценариям, 
смоделированным в ПИЛССА, эти показатели 
удельного веса со временем несколько снизятся: по 
сценарию А1В удельный вес Канады и США в общем 
объеме потребления круглого леса сократится 
к 2030 году соответственно до 4,0% и 11,7%,  
а в общем объеме потребления делового круглого 
леса − до соответственно 9,6 и 25,7%. По сценарию 
В2 удельный вес Канады в этих показателях будет 
неуклонно сокращаться, а Соединенных Штатов − 
расти. К 2030 году доля Канады и Соединенных 
Штатов в общемировом объеме потребления 
круглого леса составит, согласно прогнозам, 
соответственно 4,4% и 13,6%, при этом доля Канады 
в общем объеме потребления делового круглого 
леса сократится до 9,6%, а доля Соединенных 
Штатов возрастет с 24,2% до 27,8%.

Эти изменения не позволяют увидеть, что 
главным фактором увеличения потребления в 
Соединенных Штатах, по сравнению с Канадой, 
явится рост населения. Согласно прогнозам, 
население в Соединенных Штатах будет расти более 
быстрыми темпами, чем в Канаде, в связи с чем 
доля Соединенных Штатов в общей численности 

населения мира не снизится, в то время как доля 
Канады сократится. В Азии, согласно прогнозам, 
произойдут крупные положительные изменения, 
при этом в ряде стран общая численность 
населения быстро возрастет, например в Китае, 
Индии, Пакистане и Индонезии. По сценарию А1В 
доля Азии в общем объеме потребления круглого 
леса возрастет в период 2006−2030 годов с 31,3% 
до 37,7%, а по сценарию В2 − до 37,2%.

Аналогичные тенденции прослеживаются и при 
анализе глобальных изменений в потреблении 
(или, если на то пошло, производстве) продукции, 
прошедшей обработку. По сценарию А1В 
доля Канады в общем объеме потребления 
пиломатериалов сокращается с 4,9% до 4,6%, 
а Соединенных Штатов − с 29,6% до 28,2%. 
По сценарию В2 соответствующие показатели по 
этим двум странам уменьшатся до 4,8% и 28,9%. 
Такие же тенденции наблюдаются и в секторе 
листовых древесных материалов: по сценарию А1В 
доля Канады снижается с 2,8% до 2,0%, а США −  
с 25,0% до 21,0%. По сценарию В2 соответствующие 
показатели уменьшаются до 2,2% и 22,4%. Доля 
Азии по сценарию А1В возрастает с 36% до 42,5%,  
а по сценарию В2 − до 41,5%. И наконец, что касается 
всех сортов бумаги, то по сценарию А1В доля 
Канады практически не меняется и составляет 1,8%, 
в то время как доля США сокращается с 24,3% до 
18,5%. По сценарию В2 показатели удельного веса 
Канады и Соединенных Штатов будут составлять 
соответственно 1,9% и 19,7%.

Динамика показателей удельного веса в общем 
объеме производства делового крупного леса 
является схожей, главным образом ввиду того, 
что масштабы торговли круглым лесом невелики, 
в связи с чем показатель производства как в 
Канаде, так и в Соединенных Штатах почти равен 
показателю потребления. В этой связи изменения 
в этих показателях удельного веса не заслуживают 
отдельного рассмотрения. Однако изменения, 
которые, согласно прогнозам в сценариях А1В 
и В2, произойдут в показателях удельного веса 
по продукции, прошедшей обработку, несколько 
отличаются, поскольку торговля этими товарами 
(пиломатериалами, листовыми древесными 
материалами и бумагой) ведется в широких 
масштабах. В  частности, доля Канады в общемировом 
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объеме производства пиломатериалов сократится, 
согласно прогнозам в сценарии А1В, с 13,3% до 
7,6%, а по сценарию В2 − до 8,0%. Доля США по 
сценариям А1В и В2, напротив, возрастет с 21,1% 
до соответственно 25,4% и 26,5%. Эти изменения 
свидетельствуют о том, что США, по сравнению 
с сегодняшним днем, станут меньше зависеть от 
продукции, производимой в Канаде. Увеличение 
соответствующих показателей также ожидается и 
в пяти других основных регионах, включенных в 
GFPM, а именно в Африке, Азии, Океании и Южной 
Америке, − сокращение этих показателей будет 
отмечено лишь в Европе.

Что касается листовых древесных материалов, то 
изменения в показателях удельного веса Канады и 
Соединенных Штатов в общем объеме производства 
этой продукции полностью противоположны 
изменениям в показателях по пиломатериалам. 
Ожидается, что доля Канады на глобальном рынке 
этой продукции возрастет, а доля Соединенных 
Штатов − снизится. Согласно прогнозам в сценариях 
А1В и В2, Канада также должна увеличить свою 
долю на рынке бумаги, в то время как Соединенные 
Штаты утратят свои позиции. Все другие регионы 
(Африка, Азия, Океания и Южная Америка), за 
исключением Европы, также увеличат свою долю 
на рынке продукции бумажной промышленности.

На протяжении многих десятилетий Канада и 
Соединенные Штаты имели большой удельный 
вес в общемировых показателях производства и 
потребления. Согласно прогнозам, эти показатели 
удельного веса, скорее всего, изменятся, хотя 
общий объем производства и потребления в 
каждой стране может возрасти или сократиться. 
Канада, как ожидается, увеличит свою долю на 
рынках продукции, которая проходит более 
глубокую переработку, а именно на рынках 
листовых древесных материалов и бумаги, и 
утратит свои позиции на рынках пиломатериалов, 
в то время как доля Соединенных Штатов на рынках 
листовых древесных материалов и бумаги снизится, 
а на рынке пиломатериалов возрастет. Что касается 
других регионов мира, помимо Европы, то, согласно 
прогнозам в сценариях А1В и В2, их удельный вес на 
мировом рынке возрастет, при этом в наибольшей 
степени увеличится доля Азии.

7.4 Приложение 4: Прочие вопросы

7.4.1 Предположения и общие результаты 
сценария А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины) 

В сценарии А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины), о котором говорилось 
выше в разделе 4, используется та же GFPM, равно 
как и те же предположения и параметры, что и в 
сценарии А1В, исключая предположение о будущем 
спросе на топливную древесину. В сценарии А1В 
предполагается, что в период 2006−2060 годов 
общемировой объем потребления топливной 
древесины возрастет в той же мере, что и 
общемировой объем потребления биотоплива, 
который, согласно прогнозам МГЭИК, увеличится в 
приблизительно 5,5 раз.

Еще одно предположение состояло в том, 
что показатели потребления топливной 
(энергетической) древесины на душу населения 
в различных странах начнут сближаться по 
аналогии с имевшим место в прошлом сближением 
показателей по другим товарам (Буонджорно 
(Buongiorno), 2009 год). В частности, к 2060 году 
удельный вес внутреннего потребления топливной 
древесины в общемировом объеме потребления 
этой продукции будет таким же, как и удельный вес 
национального ВВП в мировом ВВП.

Исходя из этих двух предположений мы рассчитали 
национальные показатели потребления топливной 
древесины в 2060 году и соответствующие 
ежегодные темпы роста внутреннего спроса, 
которые, при постоянных ценах, будут необходимы 
в период 2006−2060 годов для достижения этого 
расчетного показателя потребления в 2060 году. 
Эти темпы роста спроса были включены в GFPM, 
при этом полученные с ее помощью прогнозы в 
области спроса отличались от желаемого уровня 
ввиду изменений в ценах, вызванных действием 
внутренних факторов. Затем темпы роста спроса 
итерационно корректировались до тех пор, пока не 
был достигнут желаемый показатель общемирового 
объема потребления.

В сценарии А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины), напротив, предполагается 
сохранение прошлых тенденций в области 
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использования топливной древесины при 
том, что темпы экономического роста и роста 
численности населения являются такими же, как и в  
сценарии А1В. Поэтому спрос на топливную 
древесину был полностью рассчитан с 
помощью эконометрических уравнений спроса, 
основанных на прошлых данных. Для стран с 
высоким уровнем доходов эластичность цен 
составила -0,1, а эластичность ВВП равнялась 0,2 
(Симангунсонг (Simangunsong) и Буонджорно 
(Buongiorno), 2001 год). Для стран с низким 
уровнем доходов использовался тот же показатель 
эластичности цен, в то время как эластичность 
ВВП с целью сохранения прошлых тенденций  
равнялась 0,05.

Согласно полученным результатам, площадь лесов 
по сценарию А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины) и сценарию А1В в 
2030 году является одинаковой, чего и следовало 
ожидать с учетом использования одних и тех же 
предположений в отношении ВВП на душу населения. 
Однако запасы древостоя в Северной/Центральной 
Америке по сценарию А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины) были на 2% 
больше. Если по сценарию А1В мировые цены на 
топливную древесину и деловой круглый лес к 
2030 году выровнялись, то по сценарию А1В (низкие 
показатели производства топливной древесины) 
цена на топливную древесину по-прежнему 
на 25% ниже цены на деловой круглый лес.  
По сценарию А1В объем потребления топливной 
древесины в Северной/Центральной Америке 
достигает 359 млн. м3, что на 60% выше, чем по 
сценарию А1В (низкие показатели производства 
топливной древесины).

Столь значительно более низкий спрос на топливную 
древесину по сценарию А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины) имеет лишь 
положительные последствия для потребления 
делового круглого леса, которое в 2030 году на 
4% выше, чем по сценарию А1В. Последствия для 
отдельных отраслей деревообрабатывающей 
промышленности являются менее существенными. 
По сценарию А1В (низкие показатели 
производства топливной древесины) потребление 
пиломатериалов, бумаги и картона в Северной/
Центральной Америке в 2030 году на 1% выше, чем 

по сценарию А1В. Потребление листовых древесных 
материалов выше на 3%.

В Северной/Центральной Америке по сценарию 
А1В (низкие показатели производства топливной 
древесины) добавленная стоимость в лесной 
промышленности, определяемая как стоимость 
продукции за вычетом стоимости древесины и 
волокна, использованных в производстве этой 
продукции, на 6% выше, чем в сценарии А1В, из чего 
можно предположить, что политика, направленная 
на значительное расширение масштабов 
использования древесины в целях производства 
тепла и энергии, будет иметь существенные 
негативные последствия для традиционных 
отраслей лесной промышленности.

7.4.2 Анализ конкурентоспособности

Закон о сравнительных преимуществах 
предусматривает, что в случае двух стран, 
производящих два товара, каждая страна будет 
экспортировать тот товар, который в условиях 
автаркии является более дешевым, и импортировать 
второй товар. Напрямую применять эту концепцию 
весьма трудно, поскольку автаркические цены 
наблюдению не поддаются. Для решения этого 
вопроса на основе эмпирического подхода 
экономисты используют концепцию ВСП. Одним из 
общеупотребительных показателей сравнительных 
преимуществ в торговле является отношение 
чистого экспорта к показателю, который позволяет 
судить об объеме внутреннего производства, 
например к ВВП. Этот индекс ВСП получил широкое 
применение (Баласса (Balassa), 1979 год, Боуен 
(Bowen), 1983 год). Лимер (Leamer) (1984 год) 
описывает теоретическую базу этого индекса и его 
связь с теоремой Хекшера−Олина, согласно которой 
между индексом ВСП отдельно взятой страны и ее 
обеспеченностью факторами производства должна 
существовать прямая связь.

Бонфуа (Bonnefoi) и Буонджорно (Buongiorno) 
(1990 год) использовали этот индекс для 
определения относительных сравнительных 
преимуществ стран в торговле лесными товарами. 
Они пришли к выводу, что между сравнительными 
преимуществами и наличием древесины 
существует сильная положительная связь. 
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7  Приложения

Престемон (Prestemon) и Буонджорно (Buongiorno) 
(1997 год) также пришли к выводу, что данные о 
торговле лесными товарами между отдельными 
штатами Соединенных Штатов в значительной мере 
согласуются с теоремой Хекшера−Олина, которая 
лежит в основе индекса ВСП.

В рамках проведения исследования мы рассчитали  
временную динамику индекса ВСП отдельных 
стран и регионов для различных товаров и 
товарных групп. Индекс ВСП был определен как 
отношение стоимостного объема сальдо торговли 
(экспорт минус импорт) к стоимостному объему 
производства в местных ценах. С тем чтобы можно 
было произвести агрегирование по всем товарам, 
использовались показатели не физического, 
а стоимостного объема, в результате чего были 
рассчитаны ВСП для всех сортов бумаги и картона, 
всех листовых древесных материалов и всех лесных 
товаров. С тем чтобы индекс был в большей мере 
ориентирован на конкретные товары, в качестве 
знаменателя использовался показатель не ВВП,  
а объема производства.

Полученные результаты позволяют предположить, 
что в прогнозируемый период Канада по всем трем 
сценариям сохранит свои большие сравнительные 
преимущества (высокий положительный индекс 
ВСП) в том, что касается лесных товаров, прошедших 
обработку, а именно пиломатериалов и листовых 
древесных материалов и бумаги, и всех лесных 
товаров. С другой стороны, Соединенные Штаты, 
согласно прогнозам во всех сценариях, будут 
являться нетто-импортером (отрицательный индекс 
ВСП). Однако в ближайшие десятилетия индекс 
ВСП этой страны, согласно прогнозам, несколько 
улучшится и может даже приблизиться к нулю 
(т.е. торговля станет более сбалансированной). 
Особенно наглядно это видно в сценарии А1В 
(низкие показатели производства топливной 
древесины), который не предусматривает быстрого 
роста спроса на энергетическую древесину. 
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7  Приложения

7.5 Список сокращений

ДО4 Четвертый Доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата

EFI-GTM Глобальная торговая модель Европейского лесного института

ПИЛСЕ Перспективное исследование по лесному сектору Европы

СЭИ Служба экономических исследований МСХ США

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ФАОСТАТ База статистических данных ФАО

ГКМ Глобальная климатическая модель

ВВП валовой внутренний продукт

GFPM Глобальная модель сектора лесных товаров

га гектар

МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата

м3 кубический метр

метрич. т метрическая тонна

ПИЛССА Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки

САСОК Североамериканская система отраслевой классификации

ТПЛСА Тенденции и перспективы развития лесного хозяйства Северной Америки

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

OSB плиты с ориентированной стружкой

ВСП выявленные сравнительные преимущества

ЗПР Закон о планировании возобновляемых ресурсов лесов и лугопастбищных угодий

СОК Стандартная отраслевая классификация

ТДО Третий Доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

США Соединенные Штаты

МСХ США Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов

долл. США доллар Соединенных Штатов

USFPM Модуль по сектору лесных товаров США



The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

72

Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки 2006-2030 годыПерспективное исследование по лесному сектору Северной Америки 2006-2030 годы

72

Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки 2006-2030 годы

Комитет по лесоматериалам является основным 
вспомогательным органом ЕЭК ООН (Европейской 
экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций) и базируется в Женеве. 
Он представляет собой форум для развития 
сотрудничества и проведения консультаций между 
странами-членами по вопросам, касающимся 
лесного хозяйства, лесной промышленности и 
лесных товаров. Все страны Европы, Содружества 
Независимых Государств, Соединенные Штаты, 
Канада и Израиль являются членами ЕЭК ООН и 
участвуют в ее работе.

Комитет ЕЭК ООН 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 лесной промышленности ("сектор"), включая 
торговлю лесными товарами и их использование, 
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, которые 
обеспечивают возможности для упрощения 
международной торговли и повышения 
эффективности охраны окружающей среды;

2. в целях проведения такого анализа собирает, 
накапливает и распространяет касающиеся 
сектора статистические данные и другую 
соответствующую информацию и принимает 
меры для повышения их качества и 
сопоставимости;

3. создает условия для развития сотрудничества, 
например путем организации семинаров, 
рабочих совещаний и специальных совещаний 
и создания временных групп специалистов в 
целях обмена экономической, экологической 
и технической информацией между 
правительствами и другими учреждениями 

Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам

стран-членов, что необходимо для разработки 
и проведения политики, обеспечивающей 
устойчивое развитие сектора и охрану 
окружающей среды в соответствующих 
странах;

4. осуществляет задачи, определенные ЕЭК ООН 
или Комитетом по лесоматериалам в качестве 
приоритетных, включая деятельность 
в области развития субрегионального 
сотрудничества и оказания помощи 
странам Центральной и Восточной Европы с 
переходной экономикой и странам региона, 
которые являются развивающимися с 
экономической точки зрения;

5. также держит в поле зрения свою структуру 
и приоритеты и сотрудничает с другими 
международными и межправительственными 
организациями, осуществляющими активную 
деятельность в секторе, и в частности с ФАО 
(Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций) и ее 
Европейской лесной комиссией (ЕЛК), и с 
МОТ (Международной организацией труда), 
в целях обеспечения взаимодополняемости 
и предотвращения дублирования работы, 
оптимизируя тем самым использование 
ресурсов.

Более подробную информацию о работе Комитета 
можно получить по адресу:

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Trade and Sustainable Land Management Division
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH-1211 Geneve 10, Switzerland
Факс: +41 22 917 0041
Электронная почта: info.timber@unece.org
Адрес вебсайта: www.unece.org/forests/welcome.html

Примечание: другие публикации и информация, 
касающаяся ситуации на рынке, имеются  
в электронном формате на нашем вебсайте. 
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Перспективное исследование по лесному сектору Европы II, 2010-2030 годы ECE/TIM/SP/28

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2010–2011 годы ECE/TIM/SP/27

Частные лесовладения в Европе ECE/TIM/SP/26

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2009–2010 годы ECE/TIM/SP/25

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008–2009 годы ECE/TIM/SP/24

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007–2008 годы ECE/TIM/SP/23

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006–2007 годы ECE/TIM/SP/22

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005–2006 годы ECE/TIM/SP/21

Перспективное исследование по лесному сектору Европы: 1960–2000–2020 годы, Основной доклад ECE/TIM/SP/20

Лесохозяйственная политика и учреждения Европы, 1998–2000 годы ECE/TIM/SP/19

Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства и лесной промышленности: Российская Федерация ECE/TIM/SP/18

(Краткие национальные очерки также имеются по Албании, Армении, Беларуси, Болгарии,  
бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республике, Эстонии, Грузии, Венгрии, Литве, Польше, Румынии,  
Республике Молдова, Словении и Украине)

Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии ECE/TIM/SP/17

Состояние лесов и лесного хозяйства в Европе, 1999 год ECE/TIM/SP/16

Недревесные лесные товары и услуги леса ECE/TIM/SP/15

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий  
Организации Объединенных Наций:

Женевская серия исследований по сектору  
лесного хозяйства и лесной промышленности

Заказы из стран Африки, Европы и Ближнего Востока следует 
направлять по адресу:

Sales and Marketing Section, Room C-113
United Nations
Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: + 41 22 917 0027 
E-mail: unpubli@unog.ch

Заказы из стран Северной Америки, Латинской Америки, Карибского 
бассейна, Азии и Тихого океана следует направлять по адресу:

Sales and Marketing Section, Room DC2-853
United Nations
2 United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017
United States, of America

Fax: + 1 212 963 3489 
E-mail: publications@un.org

Вебсайт: http://www.un.org/Pubs/sales.htm

* * * * *
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Swedish Forest Sector Outlook Study   ECE/TIM/DP/58

The Importance of China’s Forest Products Markets to the UNECE Region  ECE/TIM/DP/57

Harvested Wood Products in the Context of Climate Change Policies: Workshop Proceedings – 2008  *ECE/TIM/DP/55

The Forest Sector in the Green Economy  ECE/TIM/DP/54

National Wood Resources Balances: Workshop Proceedings  *ECE/TIM/DP/53

Potential Wood Supply in Europe  *ECE/TIM/DP/52

Wood Availability and Demand in Europe  *ECE/TIM/DP/51

Forest Products Conversion Factors for the UNECE Region  ECE/TIM/DP/49

Mobilizing Wood Resources: Can Europe's Forests Satisfy the Increasing Demand for Raw Material 

and Energy Under Sustainable Forest Management? Workshop Proceedings – January 2007  *ECE/TIM/DP/48

European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios  ECE/TIM/DP/47

Forest and Forest Products Country Profile; Tajikistan  *ECE/TIM/DP/46

Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan  ECE/TIM/DP/45

Forest Certification – Do Governments Have a Role?  ECE/TIM/DP/44

International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source Book  ECE/TIM/DP/43

Forests, Wood and Energy: Policy Interactions  ECE/TIM/DP/42

Outlook for the Development of European Forest Resources  ECE/TIM/DP/41

Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro  ECE/TIM/DP/40

Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003  ECE/TIM/DP/39

Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria  ECE/TIM/DP/38

Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, 

Public Access and Use of Non-Wood Forest Products  ECE/TIM/DP/37

Value-Added Wood Products Markets, 2001–2003  ECE/TIM/DP/36

Trends in the Tropical Timber Trade, 2002–2003  ECE/TIM/DP/35

Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection in the Regional FRA-2000  ECE/TIM/DP/33

Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine  ECE/TIM/DP/32

The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base  ECE/TIM/DP/31

Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки 2006-2030 годы

Женевская серия документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного 
хозяйства и лесной промышленности для обсуждения 
(только на языке оригинала)
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Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe  ECE/TIM/DP/30

Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector  ECE/TIM/DP/29

Forestry Cooperation with Countries in Transition  ECE/TIM/DP/28

Russian Federation Forest Sector Outlook Study  ECE/TIM/DP/27

Forest and Forest Products Country Profile: Georgia  ECE/TIM/DP/26

Forest certification update for the UNECE region, summer 2002  ECE/TIM/DP/25

Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries for the period 2000–2040  ECE/TIM/DP/24

Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001  ECE/TIM/DP/23

Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe  ECE/TIM/DP/22

Markets for secondary processed wood products, 1990–2000  ECE/TIM/DP/21

Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000  ECE/TIM/DP/20

Trade and environment issues in the forest and forest products sector  ECE/TIM/DP/19

Multiple use forestry  ECE/TIM/DP/18

Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999  ECE/TIM/DP/17

A summary of "The competitive climate for wood products and paper packaging: 

the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions"  ECE/TIM/DP/16

Recycling, energy and market interactions  ECE/TIM/DP/15

The status of forest certification in the UNECE region  ECE/TIM/DP/14

The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research  ECE/TIM/DP/13

Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial Conference 

on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry)  ECE/TIM/DP/12

Manual on acute forest damage  ECE/TIM/DP/7

* имеются лишь на вебсайте

Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

UNECE/FAO Forestry and Timber Section

Trade and Sustainable Land Management Division

United Nations Economic Commission for Europe

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: + 41 22 917 0041

Электронная почта: info.timber@unece.org

Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу: www.unece.org/forests/welcome.html
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В Женевской серии исследований ЕЭК ООН/ 
ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной 
промышленности публикуются ежегодные и 
периодические аналитические материалы по сектору 
лесного хозяйства и лесной промышленности. Эти 
исследования подготавливаются на официальной 
основе по линии регулярных мероприятий, 
проводимых в рамках комплексной программы 
работы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам 
и Европейской лесной комиссии ФАО, и, будучи 
таковыми, служат целям разработки политики. 
Они предназначены для правительств, 
промышленности, научно-исследовательских 
учреждений, университетов, международных 
организаций, неправительственных организаций, 
а также для экспертов из других секторов. 
Зачастую эти публикации служат основой 
для обсуждений, проводимых Комитетом по 
лесоматериалам, Европейской лесной комиссией и 
их вспомогательными органами.

Исследования, как правило, основываются 
на статистических данных, прогнозах и 
информации, представляемых национальными 
корреспондентами стран региона ЕЭК ООН (Европы, 
Северной Америки и Содружества Независимых 
Государств). Базовая информация зачастую 
представляется в ответах на согласованные 
вопросники, а затем дополняется результатами 
анализа, проводимого внешними экспертами 
и сотрудниками секретариата. Исследования 
публикуются под ответственность секретариата, 
хотя в большинстве случаев они являются 
результатом работы многих специалистов, не 
работающих в ЕЭК ООН/ФАО.

Исследования, по возможности, переводятся на 
три официальных языка ЕЭК ООН: английский, 
русский и французский. Они являются изданиями 
ООН для продажи и распространяются через 
книжные магазины ООН и их отделения. Они 
автоматически направляются главам делегаций в 
Комитете и Комиссии, утвержденным архивным 
библиотекам и информационным центрам, а также 
распространяются по официальным спискам 
подписки. Их также можно приобрести в Секциях 
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продаж и маркетинга в Женеве и Нью-Йорке путем 
направления запроса по адресу соответственно 
unpubli@unog.ch и publications@un.org. Кроме 
того, они имеются на вебсайте Комитета по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии 
по адресу:  http://www.unece.org/timber.

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Trade and Sustainable Land Management Division
United Nations Economic Commission for Europe/
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Факс: +41 22 917 0041
www.unece.org/forests/welcome.html
info.timber@unece.org

Перспективное исследование по лесному 
сектору Северной Америки

Прогнозы по Соединенным Штатам и Канаде на 
период до 2030 года были подготовлены на основе 
глобальной модели с целью учета изменений, 
которые будут происходить в это время в других 
странах. Анализ проводился исходя из трех 
сценариев развития событий в будущем: двух 
сценариев, которые основываются на оценках МГЭИК 
и в которых делается предположение о быстром 
развитии сектора энергии на базе древесины, и 
одного сценария, который основывается на 
оценках МГЭИК, но который исключает такое 
предположение. В модели, использованной в 
сценариях МГЭИК, учтены тенденции в области 
народонаселения, доходов и землепользования, 
а также новые технологии и прогнозируемые 
изменения в структурах потребления изделий 
из древесины и биоэнергии. Ситуация на рынках 
изделий из древесины, основным потребителем 
которых в Северной Америке является сектор 
строительства, должна улучшиться к 2015 году 
согласно прогнозам во всех трех рассмотренных 
сценариях. Прогнозы позволяют предположить, что, 
несмотря на сокращение масштабов использования 
бумаги в целях распространения информации, 

Женевские исследования ЕЭК ООН/ФАО по сектору  
лесного хозяйства и лесной промышленности
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глобальный спрос на другие сорта бумаги и картона 
со стороны производства упаковочных материалов 
и прочих изделий будет по-прежнему высоким. 

Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам  
и Европейская лесная комиссия ФАО

Дополнительная информация о лесах и лесных 
товарах, а также сведения о Комитете ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии 
ФАО имеются на вебсайте http://live.unece.org/
forests/welcome.html.

С информацией о ЕЭК ООН можно ознакомиться на 
вебсайте www.unece.org, а с информацией о ФАО − 
на вебсайте www.fao.org.

UNECE/FAO Forestry and Timber Section 
Trade and Sustainable Land Management Division 
United Nations Economic Commission for Europe 
Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: +41 22 917 0041

Электронная почта: info.timber@unece.org

Вебсайт: www.unece.org/forests/welcome.htm
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