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Резюме 

 В настоящем документе представлены некоторые основные моменты и 

предварительные результаты исследования, которое посвящено положению за-

нятой в лесном секторе рабочей силы и будущим «зеленым» рабочим местам, 

а также включает результаты двух тематических исследований по странам Во-

сточной Европы и Балканского полуострова. Работа над этим исследованием 

будет продолжена в 2016 году при поддержке Группы специалистов МОТ/ЕЭК 

ООН/ФАО по «зеленым» рабочим местам в лесном секторе. Настоящий доку-

мент призван служить подспорьем для обсуждений, которые состоятся в ходе 

сессии Комитета. Подробные сведения об источниках информации будут пред-

ставлены в самом исследовании.  

 Ожидается, что Комитет обсудит эту тему и обеспечит платформу для 

обмена национальным опытом и мнениями в отношении вызовов и возможно-

стей, связанных с текущим положением занятой в лесном секторе рабочей силы 

и будущими «зелеными» рабочими местами. 
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 I.  Основные тенденции и экономическое развитие 

1. В абсолютных показателях вклад лесного сектора в ВВП региона ЕЭК 

сократился, при этом его удельный вес в экономике региона снизился за 10 лет 

с 1,2 до 0,8%. Число занятых в секторе также уменьшилось, в частности из -за 

повышения уровня производительности труда. Рецессия, начавшаяся в 2008 го-

ду, также привела к росту безработицы и экономическим трудностям в общинах 

и районах, зависящих от лесов. 

2. Что касается стран умеренной и бореальной зон, то, согласно анализу 

ФАО, показатели добавленной стоимости в период 1990–2011 годов не измени-

лись (хотя экспорт увеличился на 10%), доля сектора в общей численности ра-

бочей силы (вклад в занятость) снизилась на 0,2 процентных пункта (с 0,7 до 

0,5%), а удельный вес лесного сектора в ВВП уменьшился на 0,3 процентных 

пункта (с 1,1 до 0,8%). 

3. Три развитых региона (Северная Америка, Западная Европа и развитые 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона) по-прежнему являются важными 

производителями и потребителями лесных товаров, при этом на них приходится 

23% общего числа занятых, половина добавленной стоимости, создаваемой в 

глобальном секторе лесного хозяйства, и 60% экспорта лесных товаров. Это 

обусловлено главным образом высоким уровнем добавленной стоимости, со-

здаваемой в лесоперерабатывающем секторе этих регионов.  

4. Однако доля этих трех регионов в глобальных показателях добавленной 

стоимости, занятости и торговли в течение последнего десятилетия неуклонно 

сокращалась, что было обусловлено различными факторами, включая недавний 

экономический спад и финансовый кризис, усиление конкуренции на междун а-

родных рынках и конкуренции со стороны других секторов.  

5. Развивающиеся регионы и Восточная Европа стали играть все более важ-

ную роль в глобальном производстве лесных товаров и торговли ими. В период 

2000–2011 годов их доля в общем числе занятых в мировом секторе лесного хо-

зяйства увеличилась с 58 до 68%, а в глобальном показателе добавленной стои-

мости в секторе – с 28 до 47%. Это главным образом вызвано развитием лесо-

перерабатывающей промышленности.  

6. В целом добавленная стоимость в секторе лесного хозяйства не росла 

быстрыми темпами, за исключением ряда стран, где развитие этого сектора яв-

лялось конкретным приоритетом национальной политики в области развития. 

Лишь немногие страны уделяли внимания развитию этого сектора, поскольку 

предпочтение отдавалось другим отраслям. Таким образом, сектору лесного хо-

зяйства практически всегда отводилась второстепенная роль, особенно в стра-

нах с быстро развивающейся экономикой. Кроме того, это предполагает, что 

данный сектор не является одной из основных движущих сил экономического 

роста и развития, за исключением случаев, когда для этого возникают особые 

обстоятельства. 

7. По мере повышения эффективности сектора число занятых в нем сокра-

щается, однако это еще не все – он утрачивает свою значимость в экономике. 

Эти тенденции следует рассматривать в более широком контексте происходя-

щих изменений, включая наблюдающийся в течение уже более двух десятиле-

тий переход с ориентированного на заготовку древесины лесного хозяйства на 

систему ведения многоцелевого лесного хозяйства, изменения в системе соб-

ственности на леса, механизацию и внедрение информационных технологий. 

Эти тенденции не везде одинаковы; например, уровень механизации различен, 
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поскольку он зависит от географии/топографии и политических аспектов эко-

номики. 

8. Многие исследования посвящены последствиям механизации. Однако 

лишь в немногих из них обсуждается вопрос о последствиях применения тех 

или иных технологий для планирования лесоустройства, которое иногда зави-

сит от географии и топографии местности. Во многих частях Европы произрас-

тание лесов в горных районах и размеры лесовладений означают, что механиза-

ция возможна лишь в ограниченных масштабах. В Итальянских Альпах, не-

смотря на рост популярности механических процессоров, по -прежнему преоб-

ладают методы работы, предполагающие применение ручных моторных ин-

струментов. 

9. На основе семи тематических исследований по репрезентативным гор-

ным массивам Европы был сделан вывод о том, что в резкопересеченной мест-

ности зачастую используется надлежащая технология и что при выборе метода 

лесозаготовок не учитывается угол наклона склона. Немеханизированные и 

устаревшие системы лесозаготовок являются одной из причин самой низкой 

эффективности операций и оказывают наибольшее воздействие на окружа ю-

щую среду, в то время как полностью механизированные системы, как сообщ а-

ется, являются наиболее эффективными, а их применение гарантирует наи-

меньшее число несчастных случаев и наименьший ущерб лесонасаждениям.  

10. Действие рыночных факторов привело к сокращению и реструктуризации 

лесной отрасли США. Результаты исследования, посвященного влиянию лесно-

го сектора на экономику штата Огайо, показали, что в 2011 году почти все пока-

затели в стоимостном выражении были ниже, чем в 2001 году (с поправкой на 

инфляцию по курсу доллара США 2011 года): число занятых, добавленная сто-

имость и стоимость произведенной продукции. В промышленности штата про-

изошли сдвиги. Все экономические мультипликаторы возросли, что предпола-

гает расширение масштабов интеграции лесного хозяйства и производства ле с-

ных товаров в экономику штата в период 2001–2011 годов. 

11. Лесопильный сектор может подвергаться воздействию циклов занятости 

и безработицы, перехода на более капитализированные подходы и реструктур и-

зации. Результаты исследования, проведенного в Канаде, показывают, что ра-

ботники с многолетним опытом сталкиваются с такими проблемами, как дли-

тельное отсутствие гарантий занятости, циклическая безработица и неблаго-

приятные физические и психологические условия работы. Анализ положения 

работников физического труда на шести предприятиях лесной промышленности 

Финляндии, где в течение периода масштабного перехода (2008–2009 годы) 

проходила реструктуризация, показал, что негативное отношение к изменениям 

повышает риск подвергнуться большему стрессу и стать в меньшей степени 

удовлетворенным работой. 

12. В связи с появлением расширенных концепций комплексного управления 

лесными экосистемами и экономического развития сельских районов в тради-

ционной теории организации лесного хозяйства сегодня происходят существе н-

ные изменения. Например, традиционные модели постоянного пользования ле-

сом преобразуются в основанные на экосистемах концепции устойчивости; ак-

цент теперь делается не на экономический рост в секторе лесных товаров, а на 

более масштабное устойчивое социально-экономическое развитие общества, 

при этом начинает признаваться тот факт, что урегулирование существующих в 

обществе социально-политических разногласий по поводу управления лесами 

является столь же важным аспектом обеспечения устойчивости, как и учет 

ограниченности биологического потенциала лесов. Поэтому сегодня госуда р-
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ственная политика в области управления лесами: 1) в большей степени основы-

вается на экосистемах и осуществляется на уровне ландшафта, 2) учитывает 

различные социальные ценности или функции и 3) находится во взаимосвязи со 

многими социально-экономическими и политическими системами, от местного 

до районного и национального и даже наднационального уровня (например, 

Европейское сообщество). 

13. В случае лесного хозяйства представляемые показатели, безусловно, не 

позволяют судить об общем числе людей, работающих в секторе. Огромный 

объем лесохозяйственных операций осуществляется частными лесовладельца-

ми и членами их семей, а также представителями местных общин, ни один из 

которых не фигурирует в официальной статистике занятости. Таким образом, 

сектор обеспечивает доходы и работу для значительно большего числа людей, 

чем об этом говорят статистические данные.  

14. Одним из факторов, которые косвенно влияют на численность рабочей 

силы, является состояние местного неформального сектора. Неформальный 

сектор, занятые в котором не имеют базовых социальных и юридических прав, 

преобладает в странах мира с формирующейся экономикой.  

15. В Канаде улучшение условий труда в лесном секторе в целом происходит 

по классической схеме, приводя к увеличению заработной платы, сокращению 

продолжительности рабочего времени и уменьшению физически тяжелого тру-

да, однако оно также влечет за собой рост безработицы, сегментацию рынка 

труда, его флексибилизацию и деградацию окружающей среды. Метод учета 

полной стоимости, ведение разновозрастного лесного хозяйства, создание до-

бавленной стоимости, наделение общин правом владения и экосертификация 

могли бы стать основой для принятия альтернативных мер в целях улучшения 

условий и повышение производительности труда.  

 II. Социологические исследования рабочей силы 

16. Прежде потомственность труда в лесном секторе была традицией. Сего-

дня же многие зачастую переходят на работу в лесное хозяйство из других от-

раслей или бросают работу в лесном хозяйстве и стремятся трудоустроиться в 

других секторах. Основными причинами этого являются более высокая степень 

гибкости рабочей силы, неудовлетворенность условиями работы и жизни, а 

также потеря работы из-за механизации. 

17.  Во всем мире для заготовки древесины сегодня используются цепные пи-

лы. Широкое распространение быстро получают специальные мобильные лесо-

заготовительные машины, которые управляются рабочими из кабины и которые 

осуществляют валку деревьев, их очистку от сучьев, раскряжевку и штабелевку 

бревен. Для подтаскивания деревьев или бревен широко используются треле-

вочные механизмы, а для транспортировки короткомерных сортиментов на 

верхние склады – форвардеры. Однако ручной труд по-прежнему широко при-

меняется в лесных питомниках, а также в рамках операций по посадке, защите 

и обрезке деревьев. Поэтому работники лесного хозяйства выполняют как вы-

сокоспециализированные операции, требующие большой квалификации, так и 

простую работу. 

18. Лишь некоторые работники лесного хозяйства имеют стабильную работу, 

регулярно получают заработную плату и пользуется социальным обеспечением, 

которое предоставляют лесовладельцы или лесохозяйственные компании. В це-

лях экономии затрат и достижения гибкости многие работники выводятся из 
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штата сотрудников и повторно нанимаются в качестве подрядчиков. Зачастую 

это приводит к ухудшению условий работы, например к периодам чрезмерной 

продолжительности работы в целях обслуживания дорогостоящего оборудова-

ния, которые перемежаются с периодами затишья, когда нет работы. Кроме то-

го, масштабы страхования от несчастных случаев, болезней и инвалидности яв-

ляются, как отмечается, недостаточными.  

19. В прошлом, особенно в Скандинавских странах, Центральной Европе и 

Северной Америке, профсоюзы играли важную роль в деле повышения статуса 

лесохозяйственных рабочих. Сегодня, в результате сокращения числа работни-

ков, их роль ослабла и среди членов профсоюзов, насчитывается очень мало ра-

ботников лесного хозяйства. Международной организации труда (МОТ) и Меж-

дународной федерации работников строительной и деревообрабатывающей 

промышленности удалось включить социальные критерии в систему сертифи-

кации лесного хозяйства, в частности благодаря Декларации МОТ об основоп о-

лагающих принципах и правах в сфере труда. Благодаря этому условия труда 

некоторых трудящихся, как представляется, улучшились.  

 III. Демографические показатели 

20. Согласно данным, опубликованным в издании «Мировой демографиче-

ский прогноз» в редакции 2012 года, Европа является единственным континен-

том, где население трудоспособного возраста (15–64 лет) в период  

2015–2030 годов, как прогнозируется, в целом сократится (на 9,2%), а группа 

населения в возрасте 45–64 лет – увеличится на 0,7%. Таким образом, трудо-

способное население, с одной стороны, сокращается, а с другой стороны, не-

сколько стареет. 

21. Старение занятой в лесном секторе рабочей силы является симптомом 

более общей тенденции к старению всей рабочей силы, однако основное вни-

мание в настоящем докладе уделяется более важному аспекту, а именно послед-

ствиям. Работники более старшего возраста, возможно, подвергаются большим 

рискам, существующим для здоровья и безопасности, но, с другой стороны, они 

являются более опытными и квалифицированными, особенно с учетом повы-

шения уровня механизации. 

 IV. Гендерное и этническое разнообразие 

22. Данные о гендерном составе рабочей силы являются отрывочными. Чис-

ло стран, представляющих информацию о гендерном составе занятой в лесном 

хозяйстве рабочей силы, увеличилось с 10 (в 1990 году) до 30 (в 2010 году), 

причем аналогичным образом возросло и число стран, представляющих ин-

формацию о гендерном составе работников деревообрабатывающей и бумажной 

отраслей промышленности. Доля женщин, занятых в лесном хозяйстве, не-

сколько возросла, с 14% в 1990 году до 15% в 2010 году, при этом в некоторых 

странах они имеют довольно большой удельный вес в численности рабочей си-

лы. 

23. Женщины работают главным образом в лесных питомниках, а также за-

нимаются посадкой деревьев и уходом за древостоем. Некоторые также выпол-

няют типично мужскую работу, как-то лесозаготовительные операции и туше-

ние пожаров. Однако заработная плата женщин ниже, чем у мужчин, даже в 
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случае работы, требующей сноровки, где женщины достигают больших резуль-

татов, чем их коллеги мужского пола.  

24. Результаты исследования 1995 года свидетельствуют о том, что данные, 

полученные по линии ЕЭК ООН и ФАО, не позволяют составить представление 

о видах работ, которые выполняют женщины, и об имеющихся у них возможно-

стях для профессионального роста. В этом исследовании основное внимание 

уделяется расовым, а также гендерным аспектам, при этом в нем отмечается, 

что с середины 1970-х годов в результате принятия законодательства о соответ-

ствующих гражданских правах и судебных процессов лесное агентство США 

было вынуждено начать процесс диверсификации. В нем делается вывод, что 

число женщин в агентстве значительно возросло, но главным образом на вспо-

могательных административных постах, а не на должностях, где существуют 

возможности для продвижения по службе.  

25. Структура организации сказывается на разнообразии состава научных 

работников. Результаты недавнего исследования (2015 год) показывают, что 

удельный вес женщин среди научных сотрудников Управления научно -

исследовательской деятельности Лесной службы Министерства сельского хо-

зяйства США (иерархическая организация) является более высоким, чем на фа-

культете университета, но в обоих учреждениях они не занимают высоких 

должностей. Демографическая статистика позволяет предположить, что пред-

ставленность женщин на постах старших научных сотрудников возрастет. Так-

же представляется вероятным, что невключение социологов в междисципли-

нарные группы ограничивает возможности для диверсификации функций и 

гендерного состава. 

26.  С учетом гендерной структуры традиционного лесного хозяйства можно 

сделать предположение, что женщины с большей степенью вероятности будут 

заниматься менее традиционными видами деятельности, чем мужчины. Этот 

вопрос был изучен в Швеции, где был сделан вывод о том, что традиционная 

лесохозяйственная деятельность является основной задачей для владельцев с е-

мейных агролесных хозяйств как мужского, так и женского пола. Однако жен-

щины чаще мужчин занимаются деятельностью в сфере услуг.  

27.  Обследование, посвященное мужчинам, которые имеют профессии, со-

пряженные с повышенным риском, показало, что во многих странах на мужчин 

приходится более 90% происходящих на производстве несчастных случаев со 

смертельным исходом. Это обусловлено тремя причинами: мужчины, как пра-

вило, занимаются более тяжелым физическим трудом, сопряженным с повы-

шенным риском, они с меньшей долей вероятности уделяют внимание боли и 

здоровью и обращаются за помощью в сети социальной поддержки. В силу этих 

качеств мужчины с большей степенью вероятности пойдут на риск и будут сп о-

койно относиться к травмам, и с меньшей степенью вероятности сообщат о 

трудностях или проблемах со здоровьем.  

28.  Статистика ЕЭК ООН и ФАО не содержит сведений об этническом соста-

ве рабочей силы, однако этому вопросу уделяется все больше внимания, осо-

бенно в Северной Америке. 

29.  Как и в случае других профессий, востребованных в сельских районах, на 

работу в лесное хозяйство все чаще нанимают мигрантов, которых привлекает 

более высокая заработная плата. Некоторые из них в конечном счете поселяют-

ся в принимающей стране, в то время как другие приезжают лишь на сезонные 

работы. Они могут вносить большой вклад в семейный бюджет в своих странах 

происхождения, однако деньги зарабатываются нелегко, при этом местные тру-



ECE/TIM/2016/3 

GE.16-12452 7 

дящиеся получают за сопоставимый труд значительно более высокое возна-

граждение. 

 V. Гигиена и безопасность труда 

30.  Рованиемийский план действий (Задача С2: Снизить нынешний уровень 

заболеваемости и травматизма) предусматривает принятие следующих мер для 

обеспечения гигиены и безопасности труда работников лесного сектора:  

• Мера С.2.1 – Повышать уровень политической воли с целью улучшения 

безопасности и гигиены труда путем изучения положения рабочей силы; 

• Мера С.2.2 – Радикальным образом улучшить контроль за безопасностью 

и гигиеной труда лесохозяйственных рабочих;  

• Мера С.2.3 – Содействовать применению Кодекса практики ФАО по ис-

пользованию труда лесохозяйственных подрядчиков и осуществлять со-

ответствующий мониторинг; 

• Мера С.2.4 – Обеспечить соблюдение соответствующего законодатель-

ства и разработать, если необходимо, нормы для учета изменений в тех-

нологиях и условиях работы; 

• Мера С.2.5 – Финансировать информационно-пропагандистскую работу, с 

тем чтобы работодатели и трудящиеся были надлежащим образом осве-

домлены о нормах безопасности и гигиены труда, и осуществлять соот-

ветствующие кампании с целью формирования культуры превентивной 

безопасности и гигиены труда. 

31.  Данные, собранные для общеевропейского показателя устойчивого лесо-

пользования 6.6 «Безопасность и гигиена труда», свидетельствуют о том, что 

«работа в лесном хозяйстве по-прежнему является очень опасной и сопряжена с 

несчастными случаями». Хотя обеспечение гигиены и безопасности труда явля-

ется одним из основных приоритетов политики во многих европейских странах, 

каких-либо улучшений в этой области очень мало или вообще нет. В странах, 

где за последние десятилетия был достигнут высокий уровень механизации ле-

созаготовительных операций, число несчастных случаев значительно меньше, 

чем в странах, где по-прежнему широко используются цепные пилы. С учетом 

большого числа несчастных случаев в европейском секторе лесного хозяйства 

необходимо, чтобы на всех уровнях предпринимались неустанные усилия по 

улучшению положения в области гигиены и безопасности труда тех, кто зараб а-

тывает на жизнь работой в лесном хозяйстве.  

32.  Важно отметить, что в связи с этим показателем существует серьезная 

проблема, которая заключается « в отсутствии сопоставимости в данных». 

На глобальном уровне отсутствует консенсус в отношении того, каким образом 

следует представлять данные о потерях во времени, обусловленных несчастн ы-

ми случаями и травмами, при этом позиции по вопросу о транспарентности 

весьма разнятся. 

33.  Во многих публикациях отмечается, что работа в лесном хозяйстве оста-

ется одной из самых опасных или является значительно более опасной, чем р а-

бота в других отраслях. Одна из проблем состоит в том, что, согласно широко 

распространенному мнению, решением вопроса безопасности является « меха-

низация операций путем использования технологий, зарекомендовавших себя с 

точки зрения обеспечения как безопасности труда, так и затратоэффективно-
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сти», что, однако, имеет негативные последствия для занятости и местной эко-

номики. 

34.  Статистические данные о несчастных случаях со смертельным исходом 

являются, как правило, самыми точными среди всех статистических данных о 

несчастных случаях, поскольку они не представляются пострадавшим лицом, а 

должны публиковаться в официальных отчетах. Число несчастных случаев со 

смертельным исходом является важным показателем результативности деятель-

ности в области предотвращения рисков и свидетельствует об эффективности и 

состоятельности мер, принимаемых отдельными странами в целях обеспечения  

безопасности труда. 

35.  В Австрии, где высок уровень несчастных случаев со смертельным исхо-

дом, подробный анализ информации, содержащейся в отчетах о несчастных 

случаях, показал, что представляемые сведения не являются достаточно по-

дробными для целей разработки профилактических мер. Лишь посредством до-

полнительного изучения полученных травм и анализа несчастных случаев, а 

также внедрения нового оборудования удалось разработать профилактические 

меры, определяющие порядок действий при несчастных случаях и предусмат-

ривающие искоренения их причин.  

36.  Исследование, проведенное в юго-восточной части США, показало, что 

меры по обеспечению безопасности работников сельского, лесного и рыбного 

хозяйства являются ограниченными по своему характеру. Нормы и правила без-

опасности в целом менее строги, чем в других отраслях, а предпринимаемые 

действия для их соблюдения, как это ни прискорбно, не являются надлежащи-

ми. Уязвимость работников сельского, лесного и рыбного хозяйства усиливае т-

ся, когда они имеют иммиграционный статус. Сельскохозяйственные рабочие 

особенно страдают от того, что они уже давно «исключены» в соответствии с 

законом, поскольку многие нормативные положения, касающиеся защиты, про-

сто не распространяется на эту категорию рабочей силы.  

 VI. Страны Восточной Европы 

37.  Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что в пери-

од 1990–2011 годов число занятых во всех отраслях лесной промышленности 

всех стран Восточный Европы
1
 значительно уменьшилось: в лесном хозяйстве 

сокращение составило 845 000 человек (63%), в секторе деревообработки – 

457 000 человек (39%), а в целлюлозно-бумажной промышленности – 

135 000 человек (32%). В общей сложности число занятых в лесном секторе 

стран Восточной Европы в период 1990–2011 годов сократилось более чем на 

1,4 млн. человек (49%). 

38.  В мебельной промышленности число занятых также существенно умень-

шилось, в период 1990–2011 годов сокращение составило до 416  000 человек 

(45%). Однако интересно отметить, что число занятых в этой отрасли промыш-

ленности Польши увеличилось на 63 000 человек (82%). 

  

 1 В Статистическом отделе Организации Объединённых Нации географические регионы 

и группы стран и районов используются для целей сбора статистических данных.  

В настоящем исследовании к региону Восточной Европы были отнесены следующие 

10 стран: Беларусь, Болгария, Венгрия, Польша, Республика Молдова, Россия, 

Румыния, Словакия, Украина и Чешская Республика.  
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39.  После политических реформ 1989 года в Восточной Европе и России 

крупнейшие мощности деревообрабатывающей промышленности, а также по 

выпуску листовых древесных материалов и мебели были переведены из Запад-

ной и Центральной Европы на Восток. Крупные научно-исследовательские 

центры и высшие учебные заведения стран Восточной Европы в эти десятил е-

тия были реинтегрированы и реформированы с целью обеспечения их выжива-

ния в условиях происходивших экономических и политических изменений. 

40.  Система лесохозяйственного образования в Восточной Европе сталкива-

ется со следующими вызовами: сокращение числа учащихся, возможное несо-

ответствие формата обучения современным требованиям, нехватка финансиро-

вания, острая конкуренция со стороны других профильных высших учебных 

заведений, неактуальность приобретаемых навыков ввиду требований, выдви-

гаемых в связи с необходимостью обеспечения устойчивого развития, приобре-

тение молодыми людьми знаний, не соответствующих ожиданиям деловых кру-

гов, низкая привлекательность лесохозяйственного образования и несовмести-

мость нынешних программ лесохозяйственного обучения с таким явлением, как 

глобализация. 

 VII. Страны Балканского полуострова 

41.  Ключевым изменением, которое произошло в лесном секторе всех стран 

Балканского полуострова, стало сокращение числа занятых в рамках процесса 

перехода. В 1990 году в этом секторе стран Балканского полуострова работало 

311 900 человек, из которых 192 900 человек, или 61,8%, были заняты в дерево-

обрабатывающей и мебельной отраслях промышленности. 

42.  В переходный период число занятых каждый год быстро сокращалось. 

Это было обусловлено двумя основными причинами:  

• реформой государственных лесохозяйственных предприятий, в результа-

те которых существенно сократилось число работников, занимавшихся 

лесозаготовительной деятельностью; и  

• банкротством многочисленных государственных компаний деревообраба-

тывающей и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности. 

43.  Как следствие, общее число занятых в лесном секторе в 2013 году соста-

вило 141 050 человек, т.е. всего лишь 45% от показателя 1990 года.  

44.  Самые большие изменения в том, что касается числа занятых, произошли 

в деревообрабатывающей промышленности (включая мебельную отрасль), где 

многочисленные мелкие компании с численностью персонала в 5–50 человек 

заменили крупные компании, полностью обанкротившиеся в переходный пери-

од. 

45.  Число занятых также значительно сократилось в целлюлозно -бумажной 

отрасли. В некоторых странах, например в Сербии, производство целлюлозы 

было полностью прекращено, в то время как в других (в Хорватии и Боснии и 

Герцеговины) оно было сокращено до минимума, и отрасль в настоящее время 

находится на грани выживания. 

46.  В 1990 году в лесном секторе этого региона, т.е. в тех же географических 

границах и при почти том же потенциале, работало почти на 170 000 человек 

больше, чем в 2013 году. Это свидетельствует о том, что в этом секторе имеют-

ся возможности для создания в ближайшие 10 лет достаточно большого числа 
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рабочих мест при наличии условий для более эффективного использования 

этих работников. С этой целью некоторые страны региона уже приняли меры по 

расширению масштабов использования своей собственной рабочей силы по-

средством реализации планов действий в области развития лесной промышлен-

ности для создания новых рабочих мест (например, Сербия и Хорватия). 

47.  Лесной сектор, главным образом лесное хозяйство и деревообрабатыва-

ющая промышленность, играет весьма важную роль в области обеспечения за-

нятости в сельских районах. Исследование, проведенное в Сербии по линии 

проекта ФАО «Производство энергоносителей на базе древесины в интересах 

устойчивого развития сельских районов», показывает, что в производстве дре-

весного топлива в этой стране занято приблизительно 4  000 человек, более 70% 

из которых занимаются заготовкой дровяной древесины и выжигом древесного 

угля. Если к этому показателю добавить вспомогательный персонал, то полу-

чится, что в производстве древесного топлива занято приблизительно 6  700 че-

ловек. Работа в лесном хозяйстве и деревообрабатывающей промышленности 

является единственным источником доходов для сельского населения во всех 

странах Балканского региона. 

48.  Уровень самозанятости в лесной отрасли является одним из самых высо-

ких, особенно в таких секторах, как заготовка древесины, а также сбор и пере-

работка недревесных лесных товаров. Исследование, проведенное в Сербии, 

показывает, что лишь в одном секторе лесного хозяйства самозанятыми явля-

ются 12 300 человек, которые занимаются заготовкой древесного топлива в 

частных лесах в сельских районах. О числе этих работников официально не со-

общается ввиду недостатков, существующих в системе официальной статист и-

ки. 

49.  Изменения, которые затрагивают занятую в лесном секторе стран Балкан-

ского региона рабочую силу, вызваны действием ряда факторов. Наиболее важ-

ными из них являются: 

• структурные изменения в лесном секторе;  

• развитие новых технологий и внедрение технических инноваций;  

• требования постоянно повышать производительность труда;  

• рыночные тенденции, особенно спрос иностранных покупателей на вы-

сококачественные изделия из древесины;  

• политика в области развития сельских районов и охраны окружающей 

среды. 

50.  В последние годы в рамках структурных изменений в лесном хозяйстве 

региона была принята новая концепция развития, основанная на Рованиемий-

ском плане действий для лесного сектора в условиях развития «зеленой» эко-

номики. Процесс включения этой новой концепции в стратегии развития лесн о-

го хозяйства и ее доработка продолжаются, в связи с чем к рабочей силе будут, 

безусловно, предъявляться новые требования. До последнего времени в рамках 

организации лесного хозяйства основное внимание уделялось рабочей силе, не-

обходимой для удовлетворения потребностей лесозаготовительного производ-

ства. Такой подход по-прежнему является преобладающим, поскольку государ-

ственные лесохозяйственные предприятия и даже службы национальных парков 

в своей деятельности в значительной степени зависят от заготовки и продаж 

древесины. Однако новая концепция развития сектора выдвигает новые требо-

вания к рабочей силе. Это необходимо для использования других функций ле-
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сов, помимо производства древесины, и безусловно скажется на системе подго-

товки кадров в ближайшем будущем. 

51.  Ожидается, что Комитет обсудит эти результаты и выскажет по ним свои 

замечания, а также сформулирует рекомендации в отношении завершения рабо-

ты над этим исследованием. 

    


