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Почему в орехово-плодовых лесах? 
Why in the walnut fruit forests?

Проблемы в 
управлении 

( политика, ОВЛХ-
forest policy, 
management)

Экологические 
проблемы ( 
Ecological 
problems)

Социально-
экономические 

проблемы ( socio-
economic problems)



Задачи исследования/ Research objectives

 Разработать применимые критерии и индикаторы (КиИ) для 

устойчивого  управления лесными ресурсами (УУЛР) (To develop  

applicable  criteria and indicators (C&I) for sustainable forest management (SFM)

 Выяснить   различия и сходства  восприятия в отношении УУЛР 

между различными группами заинтересованных сторон (To find out 

whether there are differences and similarities of perception regarding SFM between different 

stakeholder groups)

 Определить оптимальную стратегию управления орехоплодовыми 

лесами (To identify the best management strategies for SFM of the walnut fruit forests)



Научные 

подходы

Scientific approach



Применение..процесс
Application.. process



Виды деятельности/Activities Методы/Methods Кто был вовлечен?

Who was involved?

Временные

рамки/Time

Сбор данных (социально-экономические и политические)

Выбор лесхозов (4 лесхоза)

-Collection of baseline information, selection of sites

Литературный обзор, дискуссии

-Literature review, discussions 

Исследователь- researcher 

Местные консультанты-local consultants 

2009

Организация официальных и неофициальных встреч

-Organization of official and non official meetings

Дискуссии-discussions

Наблюдение-observations

Представители института леса, департамента лесного 

хозяйства и отделения экологии

-Representatives from the Forest Institute, Department of Ecology and 

Department of Forestry and Hunting 

Maй, Июнь 

2010
May, June 2010

Организация вводного семинара по разработке КиИ

-Organization of the workshop( development of C&I)

Анализ SWOT, Подход:снизу

вверх и сверху-вниз, 

международные КиИ

-SWOT analysis, Bottom and top down 

approach referring to  ITTO, Montreal, Near 

East Process and CIFOR processes and 

initiatives

Представители института леса, департамента лесного 

хозяйства и отделения экологии.

НПО и др.
-Representatives from the Forest Institute, Department of Ecology and 

Department of Forestry and Hunting, NGOs… Июнь-

Август 2010

June-August  

2010

Организация семинаров (4) на уровне лесхоза

-Organization of  the workshops at the forestry unit level (4)

Дискуссии, ранжирование и 

рейтинг 

-Discussions, ranking and ratings

Представители лесхоза, Айыл-Окмоту, местных НПО, 

социальных учреждений (учителя, воспитатели), частных 

секторов и арендаторы
-Representatives from the Local Government, social workers, tenants and 

foresters

Анализ предпочтений (КиИ)- Analysis of preferences Методы МСА – Multi Criteria Analysis Исследователь-Researcher 

Организация заключительного семинара на областном 

уровне (Разработка различных альтернатив управления)

-Organization of the final workshop at an expert level

Дискуссии, ранжирование и 

рейтинг

-Discussions, ranking and ratings

Представители института леса, департамента лесного 

хозяйства, отделения экологии, НПО и директора 

лесхозов

-Representatives from the Forest Institute, Department of Ecology and 

Department of Forestry and Hunting, NGOs and Directors of  forest 

management units

Анализ полученных данных-Analysis AHP, MCA Исследователь-Researcher 2010-2011

Публикация-Publication Исследователь-Researcher 2012





Применение.. процесс/Application..process

Сильные стороны
Strength so far?

Трудности
Challenges

Рекомендации
Recommendations

Ознакомление с существующими

Международными  практиками/ инициативами

Familiarization with existing

international practices and initiatives

Отсутствие  КиИ на национальном 

уровне

Luck of C&I at the national level

Разработать КиИ на национальном 

уровне 

Set up of applicable C^I  at the 

national level 

Вовлечение всех

заинтересованных организаций в

процесс разработки КиИ

Involvement of all interested

organizations in the development of C&I.

Слишком сложно объяснить 

(определение, КиИ и верификации)

Too complex to explain

(definition, C&I and verifiers)

Активность и заинтересованность  местного

населения  

Engagement and interest of local peоple

Много дел, мало времени
Too much to do, too little time

Поддержка института леса и ореховодства (Юг)

-Support from the Forest Research Institute 



Анализ КиИ/Analysis of C&I 

Критерии/Criteria Arith.

Mean

Rating 

sdv. of 

Rating 

Arith.

mean

Ranking 

sdv. Of

Rankig

Gmean

of priorities 

(PWC

)

C1. Поддержание лесных экосистем/ Maintenance of forest ecosystems
11.9 1.12 3.90 1.76 0.095

C2. Сохранение биоразнообразия лесов/ Maintenance of forest biodiversity

12.6 4.40 3.58 1.76 0.110

C3. Улучшение здоровья и жизнеспособности лесов/Enhancement of 

forest health and vitality

15.8 6.28 2.75 0.89 0.149

C4. Производительные функции лесов/ Productive capacity and functions of 

forests 

17.0 8.50 2.65 1.72 0.143

C5.Защитные функции лесов/Protective and environmental functions of forests 

15.5 8.40 3.10 1.48 0.132

C6.Поддержание социально-экономических функций и условий/ 
Maintenance of socio-economic functions and conditions 

15.1 6.70 3.15 1.17 0.132

C7. Правовые и институциональные рамки/ The legal and institutional 

frameworks 

12.1 5.60 3.79 1.03 0.010

1. КиИ 7-73

2. KиИ-7-60

3. КиИ 7-45



Примеры.. индикаторы/Examples.. indicators

Критерии и индикаторы 
Лесники Соц.

работники

Работник

и

Аренда-

торы

Общие

приоритеты

Criterion 1:Поддержка лесных экосистем 0.103 0.096 0.104 0.079 0.095

1 Extent of forest areas and their change over time (Лесная площадь) 0.119 0.122 0.149 0.098 0.118

2 Maintaining ecosystem types (area of dense, open and shrub forests ( Виды лесных земель) 0.124 0.168 0.149 0.158 0.147

3 Extent of forested area diverted to the land use (Лесная площадь для эксплуатации) 0.165 0.164 0.128 0.182 0.158

4 Balancing the stand volume and biomass (Объем и биомасса) 0.131 0.18 0.157 0.129 0.148

5 Balancing the age and structure of forest species ( Возраст и состав) 0.169 0.126 0.167 0.092 0.134

6 Maintaining carbon cycling ( Запасы углерода-цикл) 0.159 0.159 0.140 0.188 0.160

Criterion 2:Сохранение биоразнообразия лесов 0.089 0.096 0.124 0.141 0.110

7 Extent of protected areas ( Охраняемые территории) 0.138 0.142 0.116 0.170 0.140

8 Existence of coarse wood debris and snags at a functional level (Наличие валежников) 0.089 0.169 0.139 0.095 0.119

9 Employ Red List species ( Краснокнижные виды) 0.144 0.142 0.138 0.160 0.151

10 Ensuring forest dependent species (Лесные виды) 0.155 0.119 0.130 0.120 0.130

11 Controlling introduced species (Контроль за чужеродными видами) 0.092 0.106 0.109 0.107 0.103

12 Ensuring seed provenance ( Семенное восстановление) 0.097 0.084 0.087 0.085 0.088

13 Maintaining and enhancing the management of genetic resources (genetic fund)

(Генетический фонд) 0.109 0.106 0.130 0.143 0.121



Criterion 3: Улучшение здоровья и жизнеспособности лесов
0.190 0.162 0.139 0.118 0.149

14 Ensuring natural regeneration capacity (Содействие естественному

возобновлению) 0.183 0.193 0.150 0.160 0.170

15 Promoting secondary forests (Содействие вторичным лесам)
0.154 0.144 0.168 0.151 0.154

16 Controlling degraded forests, soil and landslides (Контроль/управление 

деградированными лесами, почвой и оползнями 0.163 0.153 0.178 0.142 0.159

17 Controlling forest disease, pests, fire and wind (Мероприятия по борьбе с 

болезнями, вредителями, ветром и огнем) 0.145 0.182 0.141 0.134 0.150

18 Controlling cattle grazing (Контроль за выпасом скота)

0.145 0.121 0.133 0.169 0.141

19 Developing mechanisms for firewood consumption (Разработка механизмов по  

использованию дров) 0.129 0.136 0.126 0.135 0.132
Criterion 4: Производительные функции лесов 0.119 0.136 0.221 0.118 0.143

20 Promoting non-timber forest products (walnut, honey, plants etc.) ( Улучшение

продуктивности недревесных лесных продуктов) 
0.269 0.212 0.199 0.241 0.229

21 Preparing and developing demonstration and experiment research plots (Подготовка 

и разработка демонстрационных и экспериментальных участков) 

0.142 0.189 0.177 0.180 0.171

22 Balancing wood consumption and wood increment annually (Eжегодный баланс  

между потреблением и приростом древесины) 0.142 0.150 0.167 0.180 0.159

23 Promoting plantation area and reforestation (Содействие плантации и 

лесовосстановлению) 0.202 0.201 0.250 0.170 0.204

24 Extent of growing stock changes of forest tree species (Увеличение запаса лесных 

древесных пород) 0.134 0.179 0.125 0.135 0.142
Criterion 5:Защитные функции лесов 0.115 0.153 0.110 0.158 0.132

25 Identifying the protection areas ( Определение охраняемых территорий)
0.249 0.308

0.219
0.254 0.256

26 Extent of forest-managed area for soil protection (Увеличение почвозащитных 

территорий) 0.249 0.245

0.236

0.226 0.239

27 Maintaining and extending watershed areas (Поддержка водосборных территорий)

0.222 0.184
0.233

0.226 0.215

28 Extent of forest area for scenic and amenity purposes (Лесные площади  для 

рекреационных целей) 0.215 0.219
0.219

0.239 0.223



Criterion 6:Поддержание социально-экономических функций и условий 0.154 0.136 0.110 0.133 0.132

Rate of improved livelihood of local communities in forests (Улучшение жизнедеятельности 

местного  населения) 0.162 0.156 0.102 0.126 0.134

Share of benefits from the forests in the family income of local people ( Улучшение уровня семейного 

дохода  местного  населения от леса) 0.114 0.117 0.097 0.126 0.113

Job opportunities and employment generation in forest sectors (Возможности и рабочие места в 

лесхозах) 0.128 0.131 0.137 0.119 0.129

Grass root participation and equity in decision-making ( Участие местного населения  в процессе 

принятия решений) 0.085 0.093 0.103 0.126 0.100

Access of local communities to ecological education (Доступ местного населения к экологическому 

образованию) 0.075 0.093 0.097 0.100 0.091

Interest and contribution of local people in conservation, media etc.( Заинтересованность и вклад 

местного населения в сохранение леса и СМИ) 0.090 0.098 0.097 0.119 0.100

Consumption and distribution of timber and non-timber forest products (Потребление и распределение 

древесных и недревесных продуктов леса) 0.114 0.104 0.130 0.100 0.111

Degree of contribution of forest management activities (tax, payment) (Степень вклада 

лесохозяйственной деятельности (налог, оплата)
0.121 0.117 0.137 0.119 0.123

Criterion 7:Правовые и институциональные рамки  0.097 0.096 0.082 0.133 0.100

Respecting national policy, legislation and regulations (Уважение национальной политики, 

законодательства и положений) 0.090 0.126 0.094 0.102 0.102

Improving forest tenure and ownership of forests (Улучшение системы лесопользователей и 

лесовладельцев) 0.101 0.141 0.112 0.105 0.114

Conservation of local traditionы and religion ( Сохранение местных традиций и религии)
0.052 0.089 0.100 0.088 0.080

Respecting management plans ( Уважение планов по управлению)
0.113 0.100 0.100 0.102 0.103

Mechanism for monitoring, evaluation and accounting (Механизм мониторинга, оценки и учета)
0.080 0.077 0.106 0.086 0.086

Investment in forestry technical staff, education and science (Инвестиции для поддержки сотрудников 

лесных секторов, образования и науки 0.101 0.097 0.116 0.096 0.102

Mechanism for reducing conflicts (laws) for tenure and ownership systems (Механизм по сокращению 

конфликтов для лесопользователей и лесовладельцев)  0.120 0.084 0.084 0.108 0.098

Investment in forest management activities (Инвестиция для развития лесного сектора)

0.095 0.074 0.100 0.108 0.093

Increasing linkage to the market (Увеличение связи с рынком)

0.095 0.12 0.111 0.121 0.112
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Сложности в приоритеризации индикаторов/

Challenges in prioritizing indicators

 Много идей и дискуссий  по  С6 Кии (Социально-экономические функции и  условия). 

Слишком много времени было поглощено.( Too many  ideas and discussions in socio-

economic functions and condition. People were too much curios.. Too much time was 

consumed.

 Отсутствие необходимых знаний местных участников. ( Lack of needed knowledge of 

local participants)

 Сильные дебаты между лесниками и фермерами /арендаторами по вопросам правовой 

рамки ( Strong debates between foresters and farmers/tenants on legal framework issues)

 Участники не были достаточно серьезными ( иногда) (The participants were not serious 

enough ( sometimes) 

 Все индикаторы были важны ( низко оценённые и избыточные индикаторы были 

исключены). All indicators  were  important. Difficult to decide. ( low scored and redundant 

ones were eliminated).



Примеры… Актуальные  индикаторы/             
Examples.. Important indicators

С.7. индикатор 38 (Улучшение системы  лесопользователей и лесовладельцев).

 Система лесопользователей  не была доработана до конца, и между арендаторами  и 

лесниками возникли проблемы, связанные с выполнением обязанностей по лесной 

деятельности (Some of the participants claimed that the forest leasing system for forest users was not 

complementarily developed and a number of challenges have arisen between leaseholders (tenants) and foresters in 

taking responsibilities for forest activities). verifiers: политические документы, планы по управлению/reports, 

action plans..

С.3. индикатор 19 Разработка механизмов по  использованию дров. 

 Использование дров является основной причиной деградации лесов из-за отсутствия 

альтернативных источников энергии (A number of stakeholders claimed that firewood consumption is 

the main reason for forest degradation due to the lack of alternative energy sources) verifiers: plans, reports…



Выводы и рекомендации/

Conclusion and recommendations

 Было разработано 7 критериев и 45 показателей.  7 criteria and 45 indicators have been 

developed

 Процесс разработки C & I помог поддержать принятие решений с точки зрения 

повышения прозрачности, участия и баланса сил заинтересованных сторон. The C&I 

development process helped to support decision making in terms of increasing transparency, 

participation and power balance of stakeholders 

 Подход с использованием нескольких критериев был полезен при оценке стратегий 

УУЛР. The Multi Criteria Analysis approach was useful in evaluating SFM strategies 



 Вовлечение местного населения в процесс принятия решений и стимулирование их 

участия в управлении лесами.  Involvement of local people in decision making and

stimulation of their participation in forest management

 Политическая воля и приверженность необходимы для участия в процессах с участием 

многих заинтересованных сторон. Political will and commitment is needed to engage in 

multi-stakeholder processes.

 Улучшение общей эффективности лесопользования, особенно социально-экономических 

аспектов. Improvement of the overall performance in forest management, especially 

socioeconomic dimensions.

 Необходимость установить  КиИ на национальном уровне, а также разработку  КиИ на 

местном уровне. Need for C&I set  at a national level as well furher C&I development at a 

field level



Р А Х М А Т!

С п а с и б о!

Thanks a lot! 


