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1.Вступление 
  

Согласно проведенным исследованиям, сегодня от леса в той или иной степени 

зависит жизнедеятельность около 1,6 миллиарда человек в мире, из которых 350 миллионов 

зависят от леса в значительной степени, получая от него доход или средства к 

существованию (World Bank 2004 г.). Продукты окружающей среды, т.е. продукты, 

полученные из ненарушенных природных экосистем (таких как естественные леса, лесистые 

территории, болота, озера, реки и луга), могут являться важными источниками средств 

существования сельских жителей, обеспечивая их энергией, пищей, строительными 

материалами и лекарственными средствами. Причем эти продукты используются как для 

собственного потребления, так и для получения денежного дохода. Это определяется как 

«скрытый добываемый продукт» (Campbell and Luckert  2002). 

Одно из первых исследований по данной теме, проведенное в Зимбабве  (Cavendish 

2000), включало панельное изучение  всех доходов 197 домохозяйств,  которое показало, 

что экологический доход составляет в среднем более 35% среднего дохода домохозяйства. 

Результаты проведенных  ранее в ряде развивающихся стран тематических исследований 

показали, что экологический доход имеет большое значение  для местных домохозяйств – 

30% от общего дохода домохозяйств в Малави приходилось на лесной доход  (Fisher 2004) и  

39% - в Эфиопии (Mamo et al 2007). Однако в Камеруне это значение было гораздо ниже – 6–

15%i (Ambrose-Oji 2003). Данные, полученные  в рамках глобального исследования СИФОР 

при изучении 34 территорий, расположенных в основном в регионах тропических лесов, 

свидетельствуют о том, что на лесной и экологический доход приходится 28% общего 

дохода домохозяйств (Angelsen et al 2014). 

 

Почему же лесные и экологические продукты имеют такое большое значение для 

сельских домохозяйств? Недревесные продукты леса (НПЛ) часто характеризуются как 

неудобные для транспортировки, имеющие низкое соотношение цены к весу и не требующие 

специальных навыков для сбора. Более того, лесные продукты обычно широко 

распространены в отдаленных районах, где  доступ к ним довольно прост или слабо 

контролируется (Angelsen and Wunder, 2003). Благодаря своим свойствам лесные продукты 

наиболее привлекательны для малообеспеченных групп населения,  являясь надежным 

источником пищи, древесины и быстрого дохода (например, de Merode et al, 2004, Vedeld et 

al, 2004).  Полученная типология зависимости жителей лесных районов от леса (Byron and 

Arnold 1999) была затем представлена в виде концепции, определяющей три основных роли 

леса в жизнеобеспечении сельских жителей: 

 

1. Обеспечение жизнедеятельности в периоды сезонных разрывов и в периоды 

текущего потребления – в периоды нехватки продовольствия леса становятся 

надежным источником пищи и материалов для энергообеспечения и строительства. 

Эти функции леса особенно важны в периоды,  когда по прогнозам ожидается 

нехватка продовольствия или снижение доходов, например, во время, 
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предшествующее сбору урожая. 

2. «Страховочные сетки» – в случае ковариата или специфических рисков члены 

домохозяйства могут использовать продукты леса для быстрого получения дохода 

или пропитания. 

3. Выход из бедности – члены домохозяйств могут собирать и реализовывать лесные 

продукты с целью повышения своего благосостояния. Несмотря на то что были 

зафиксированы ситуации, когда лесные продукты способствовали накоплению 

активов (e.g. Belcher et al 2005), по этому вопросу все еще не достигнут консенсус, 

так как те свойства продуктов леса, которые делают их привлекательными для 

менее обеспеченных домохозяйств, ограничивают их возможности для накопления. 

 

Тем не менее, систематически проводимые сравнения результатов исследований 

по теме зависимости людей от лесов и окружающей среды вызывали сомнения из-за 

методологических различий, суть которых заключалась в точном определении того, что 

является анализом конкретной ситуации. В результате реальная ценность лесов и других 

экологических продуктов не учитывается в измерениях ВВП, а вокруг потенциальной 

возможности лесов способствовать значительному снижению уровня бедности возникает 

много споров в связи с тем, что количественный вклад лесов до сих пор не подтвержден 

убедительными документальными доказательствами (Dasgupta 1993, Oksanen et al. 2003, 

FAO 2006). Таким образом, применение единой стандартной методологии может 

способствовать последовательному измерению роли лесов и окружающей среды в 

доходах домохозяйств и в снижении уровня бедности. В настоящее время в рамках 

национальных (исследования по измерению уровня жизни) и глобальных исследований 

(проект СИФОР «Бедность и окружающая среда») принимаются меры по систематизации 

видов использования экологических ресурсов. 

 

2. Вводная информация о проекте 

2.1 Исследование по теме зависимости от леса - ЕПГ-ФЛЕГ II 

 
Региональная программа «Совершенствование правоприменения и управления в 

лесном секторе стран восточного направления  Европейской политики добрососедства и 

России» направлена на повышение качества  управления лесами на основании 

эффективной реализации основных приоритетов, определенных в Санкт-Петербургской 

Министерской декларации и Индикативном плане действий по проблемам 

правоприменения и управления в лесном секторе Европы и Северной Азии (ЕСА-ФЛЕГ). 

Программа охватывает шесть стран – участниц Европейской политики 

добрососедства (ЕПГ) – Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову, Украину – и 

Российскую Федерацию. Программа выполняется Всемирным банком, Международным 

союзом охраны природы (МСОП) и Всемирным фондом диких животных (WWF) при 

поддержке Европейской комиссии и других донорских организаций. 

Целью работы, осуществляемой в масштабе региона, является определение реальной 

ценности леса в связи с отсутствием данных, позволяющих дать количественную оценку 
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действительной ценности полнофункционального леса для сельских сообществ. Сегодня уже 

вполне очевидна та роль, которую играют в жизни жителей лесных районов лесные продукты 

и услуги, не связанные с древесиной. В регионе процесса «ЛЕСА ЕВРОПЫ» общая стоимость 

недревесных товаров достигает почти 2 763 млн евро, из которых на реализованные  

продукты растительного происхождения  приходится 2 116 млн евро, животного 

происхождения – 648 млн евро. 

Концепция устойчивого управления в лесном секторе должна учитывать вклад лесов в 

обеспечение жизнедеятельности сельских сообществ региона (Forest Europe et t 2011). 

Например, дрова являются важным ресурсом, от которого зависит жизнь людей в регионе 

исследования, так как это основной источник тепла и энергии, особенно учитывая суровые 

зимы. Однако  имеет место явная нехватка сведений о ценности этого продукта, также как и о 

ценности  других лесных и экологических продуктов для домохозяйств и об их вкладе в 

доходы домохозяйств в сельских районах стран, где проводилось исследование. 

Признавая тот факт, что  площади коммерческих лесов уже не являются 

доминирующими на большей части ландшафтов региона Программы ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) и 

что в процессе землепользования произошло резкое сокращение объемов лесных товаров и 

услуг, усилия по восстановлению лесных ландшафтов  (ВЛЛ) направлены на восстановление 

функциональности лесов. Это означает учет и либо восстановление, либо поддержание (или 

первое и второе) объемов товаров, услуг и экологических процессов, которые могут 

обеспечиваться лесами на уровне более широких ландшафтов. Целью восстановления 

лесных ландшафтов является создание таких лесных активов, которые полезны как людям, 

так и окружающей среде. Эта система базируется на ряде действующих принципов развития 

сельских территорий, охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов и направлена на восстановление различных лесных функций на нарушенных 

ландшафтах. В процессе анализа функциональности лесов делается попытка определить 

взаимоотношения и взаимодействие людей с окружающими их природными ресурсами. 

 

2.2 Задачи и гипотезы 
 

Основная задача настоящего исследования – представить в количественном 

выражении взаимоотношения между сельскими сообществами и базой природных ресурсов, 

находящихся на их территории. Путем применения единой адаптированной к данному 

региону методологии  в ходе исследования будет измерена действительная ценность 

полнофункционального леса для сельских сообществ, и таким образом будут получены 

количественные результаты, которые соответствующие  государственные органы смогут 

использовать для повышения качества руководства в лесном хозяйстве и для разработки 

обоснованной политики в области использования лесных ресурсов с учетом интересов 

местных сообществ.  

В предыдущих работах вопрос использования экологических ресурсов сельскими 

сообществами в районах тропических лесов не поднимался, однако в настоящем 

исследовании рассматривается вероятность обнаружения  следующих тенденций в 
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сообществах, расположенных в лесах умеренной и бореальной зон: 

 Зависимость от леса (измеренная на основании «Относительного лесного дохода»ii 

снижается по мере повышения общего дохода домохозяйств, т.е., чем богаче 

домохозяйство, тем меньше оно зависит от лесных и экологических ресурсовiii; 

 

 Денежные доходы от лесных продуктов повышаются по мере повышения общего 

дохода домохозяйств, так как домохозяйства с большим количеством трудовых и 

финансовых ресурсов имеют возможность более активно эксплуатировать лесные 

ресурсы. 

В настоящем отчете также дается описание примененной методологии (Раздел 3), 

характеристик региона исследования (Раздел 4), основных результатов и выводов, 

касающихся возможности устойчивого развития (Раздел 5). Завершает данный документ 

обсуждение методологии и последующих исследований (Раздел 6). 

 

3. Методология 

Количественные опросы, проводимые в рамках социально-экономических 

исследований, направлены на определение стоимости товаров и услуг, используемых 

сельскими сообществами. В ходе таких опросов возможен сбор обширных подробных 

сведений при малых затратах, а также при использовании больших групп исследователей без 

значительного нарушения надежности получаемых ответов. С другой стороны, масштаб таких 

исследований позволяет использовать их в  процессе принятия решений соответствующими 

государственными органами. 

Таким образом, применение количественных методов поможет более полному 

пониманию динамики взаимоотношений людей с природными ресурсами, но при этом 

необходимы четкие описания используемых методов (Cavendish 2002). 

Количественное исследование домохозяйств, адаптированное к данному региону,  

разработано при помощи единой методологии, основанной на элементах «Исследования 

Всемирного банка по измерению уровня жизни» и исследовательского проекта СИФОР 

«Бедность и окружающая среда», c целью системного учета доходов домохозяйств в течение 

предыдущих 12 месяцев. Компоненты исследования представлены ниже (Таблица 1).  В 

каждом населенном пункте было также проведено исследование сообщества. Использовался 

метод обсуждения в фокус-группах, в ходе которых членам сообществ предлагалось оценить 

с качественной точки зрения наиболее важные продукты для их жизнеобеспечения, а также 

рассказать о сезонном календаре.  

В процессе этого исследования  была также собрана другая базовая информация о 

сообществах, касающаяся инфраструктуры, рынков, цен и денежных единиц (Таблица 2). 
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Таблица 1. Разделы опроса, проведенного в домохозяйствах 

 Раздел  Наименование Содержание 

 Контрольная информация Кто и когда принял участие в интервью, какие 

внесены сведения, как они  проверены, 

кодирование результатов опросов в сообществе и в 

домохозяйствах 

1А Базовая информация о 

членах домохозяйства 

Отношение к главе домохозяйства, пол, возраст (в 

годах), образование (годы), основной и 

дополнительный род занятий для тех, кому ≥ 16 лет 

1В Определение основного 

респондента 

С кем  проведено интервью 

2A Земельные активы Земля, находящаяся в ведении домашнего 

хозяйства и используемая им, не находящаяся в 

ведении вашего домашнего хозяйства плюс земля 

открытого доступа 

2B Другие активы 

домохозяйства 

Собственность домохозяйства, находящаяся в 

сообществе и вне сообщества, собственность, 

количество и возраст различных активов 

домохозяйства 

3 База лесных ресурсов и  

экологические услуги 

Расстояние до леса, посадка лесных участков и 

цели экологических услуг и отношение к ним 

4A Лесной и экологический 

доход 

По каждому из собранных продуктов – кто 

выполнял эту работу, количество, единица 

продукта, количество для собственного 

потребления, количество на продажу, средняя цена 

единицы продукта, затраты на продажу и другие 

расходы, общий лесной/экологический доход 

4B Потребление древесного 

топлива 

Количество потребленного древесного топлива и 

его цена за единицу 

5A С/х  доход По каждому продукту – общее количество 

произведенных продуктов, количество для 

собственного потребления, количество на продажу, 

единица продукта, цена единицы продукта, общий 

сельскохозяйственный доход 

5B С/х ресурсы По каждой единице – количество, единица, цена 

единицы продукта, общие с/х затраты  
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Таблица 1. Разделы опроса, проведенного в домохозяйствах (продолжение) 

6A Активы и доходы 

животноводства 

По каждому животному – первоначальное 

количество год назад, количество проданных и 

использованных для собственного потребления 

(оба значения используются для расчета дохода 

домохозяйства от животноводства), количество 

потерь, количество приобретенных и новых 

животных из собственного хозяйства, 

окончательная общая стоимость, цена за одно 

животное и общая стоимость активов 

животноводства. 

6B Доход от животных продуктов 

 

По каждому продукту/услуге – количество 

произведенных продуктов, количество 

проданных и использованных для собственного 

потребления, цена единицы и общий доход от 

животных продуктов  

6C Ресурсы, вложенные в 

домашний скот и других 

животных 

По каждому ресурсу – количество, единица, цена 

единицы и общая стоимость 

7 Доход в форме заработной 

платы 

По каждому члену домохозяйства – вид работы, 

число дней, проработанных в прошлом месяце, 

дневная ставка заработной платы, общий 

доход
iv

 

8 Доход от коммерческой 

деятельности 

По каждому виду коммерческой деятельности – 

вид, общий доход, приобретенные и 

собственные ресурсы, наемный труд, транспорт, 

затраты на реализацию и другие затраты, 

чистый доход 

9 Другой доход По каждому источнику дохода – общий доход, 

полученный в течение прошлого года 

 

Основной метод оценки стоимости экологических товаров был основан на сведениях, 

предоставляемых респондентами.  Преимущество этого метода заключается в том, что он 

дает возможность  респондентам и сообществам получить представление о стоимости 

ресурсов, а интервьюерам – информацию о местных ценах (Wunder et al 2011, Cavendish 

2002). 

 Однако вопрос оценки стоимости может быть проблематичным для членов сельских 

домохозяйств, которые не привыкли подсчитывать объемы используемых ими продуктов, не 
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говоря уже об определении их стоимости. В случаях, когда возникали затруднения с 

определением стоимости продуктов, например, таких, как дрова, используемые в 

домохозяйстве, интервьюерам  рекомендовалось сначала задать вопрос о местных ценах за 

единицу дров. Если сведений о таких ценах не имелось или если у респондента возникали 

трудности с ответом на этот вопрос, то использовались бартерные цены, т. е. людей 

спрашивали о том, на какой другой имеющий цену продукт можно было бы обменять дрова. 

И, в-третьих, интервьюер мог спросить респондентов о том, сколько они готовы заплатить за 

единицу дров (см. Приложение 3). 

 

Таблица 2. Разделы опроса, проведенного в сообществах 

 

Раздел Наименование Содержание 

1 Самый важный 

продукт 

По каждой категории продуктов респондентам, 

участвующим в обсуждении в формате фокус-группы, 

были заданы вопросы о самых важных продуктах для 

жизнеобеспечения жителей населенного пункта; об 

изменениях в наличии этих продуктов и причинах таких 

изменений; о предлагаемых действиях для повышения их 

наличия 

2 Сезонный 

календарь 

По каждому месяцу – периоды сбора  и реализации 

наиболее важных лесных и экологических продуктов. 

Календарь также использовался в ходе исследования, 

проводимого в домохозяйствах, для напоминания  

респондентам об этих продуктах 

3 Инфраструктура 

и рынки 

По каждому населенному пункту – наличие или 

отсутствие дорог, доступ к электроснабжению, газу и 

воде, расстояние от населенного пункта до рынков, 

поступления в виде денежных средств или в натуре от 

лесных услуг 

4 Зарплаты и 

цены на товары 

Размер типичной оплаты труда мужчин/женщин в 

сезон/не сезон, главные продукты потребления и их цена 

за 1 кг в сезон/не сезон 

5 Единицы 

измерения и 

цены 

 По каждой местной единице измерения – название по-

английски, метрический эквивалент, цена местной 

единицы измерения, к какому продукту относится 

 

Еще один аспект, влияющий на достоверность и надежность сведений, получаемых в 

процессе опроса, – это «период памяти», т.е. время, прошедшее с момента определенного 

события, сохраняющегося в памяти респондента.  В течение коротких «периодов  памяти»  
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(неделя или месяц)  более охотно фиксируются часто собираемые продукты (например, 

дрова), а в течение более длительных «периодов памяти» более охотно фиксируются  

спорадически собираемые продукты, такие как крупные реализованные партии, имевшие 

место достаточно давно (Angelsen and Lund 2001). В исследовании МСОП использовался 

«период памяти» в один год, и с тем, чтобы избежать пропусков важных продуктов, в ходе 

обсуждения  в сообществе в формате фокус-группы  респонденты составляли сезонный 

календарь, при помощи которого интервьюер мог задавать вопросы по соответствующим 

продуктам. 

Тем не менее, при таких исследованиях могут возникать количественные ошибки или 

недооценка/переоценка  сообщаемых сведений. Этого можно избежать путем применения 

эффективных методов опроса, установления доверительных отношений с респондентами и 

использования коротких «периодов памяти» (т. е. более частого проведения исследований). 

В Разделе 6 рассматриваются проблемы, возникающие при работе на местах и в процессе 

анализа полученных сведений, которые могут оказать влияние на достоверность и 

надежность данных исследования в рамках Программы ФЛЕГ II.          

 

Группа по проведению исследования по зависимости сообществ от леса в рамках 

Программы ФЛЕГ II  состояла из одного регионального консультанта и семи национальных 

консультантов – по одному из каждой страны-участницы. Тренинг по анкете исследования 

состоялся в Кишиневе, Молдова, с 31 марта по 2 апреля (Приложение 5 – «Презентация 

тренинга»). Каждый национальный консультант работал с группой интервьюеров, которые с 

середины мая по август 2014 г. проводили исследования на местах. В течение сентября и 

октября осуществлялся в основном ввод данных в специально созданную в Microsoft Access 

базу данных, а также очистка и последующий анализ этих данных.  

Для целей регионального анализа данные  конвертировались в доллары США по 

паритету покупательной способности (ППС) на основании коэффициентов перерасчета для 

частного потребления, установленных Всемирным банком на 2013 год.  

Страна Коэффициент перерасчета ППС 

1 Армения 192,53 

  

2 Азербайджан 0,34 

  

3 Беларусь 3333,07 

  

4 Грузия 0,8 

  

5 Молдова 5,76 

  

6 Россия 18,26 

  

7 Украина 

 

3,21 
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Для проведения  определенного анализа домохозяйств данные конвертировались в 

единицы эквивалентности взрослого (Cavendish 2002). Была использована шкала 

эквивалентности ЕВРОСТАТ: 1,0 – первый член домохозяйства, 0,5 – каждый следующий 

взрослый член домохозяйства, 0,3 – дети младше 14 лет. 

 На организованном 30 сентября 2014 г.  рабочем семинаре национальные 

консультанты представили предварительные результаты своих исследований, а 28 октября 

2014 г. состоялась региональная конференция, на которой были обсуждены основные 

результаты регионального исследования (см. Приложение 6 – «Региональная презентация»). 

     4. Регион исследования 

 

 Леса региона ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) расположены в лесных зонах северных, 

умеренных и бореальных поясов (FAO, 1999). Три страны этого региона – Армения, 

Азербайджан и Грузия – относятся к Южно-Кавказскому региону, являющемуся наиболее 

богатым в мире по разнообразию видов и рас дикорастущих плодовых растений (более 260 

видов) (FAO, 2006). Более 90% лесов России характеризуются как нетронутые человеком 

(FAO, 2003). Леса Беларуси, Украины и Молдовы также обеспечивают большое разнообразие 

продуктов, от которых зависит жизнедеятельность местных сообществ. Умеренные и 

бореальные леса этого региона традиционно являются источником лесных продуктов, среди 

которых, помимо древесины, можно назвать смолу, танин, корм для животных, лесной опад, 

лекарственные растения, фрукты, орехи, коренья, грибы, семена, мед, декоративные 

растения и экссудат (Forest Europe et al, 2011). Наблюдается очевидное смещение акцента с 

производства древесины на использование лесов жителями местных сообществ, в частности, 

в целях обеспечения своей жизнедеятельности (Forest Europe et al, 2011). 

По сравнению с другими лесными регионами мира, регион исследования уникален 

тем, что после распада Советского Союза в 1991 г. здесь произошли значительные 

социально-политические изменения: в странах, входящих в регион, были проведены 

рыночные реформы различных уровней, децентрализация систем управления и 

приватизация ранее принадлежавших государству земель. Это привело к экономическому 

спаду, высокому уровню безработицы и повышению уровня бедности, особенно в сельских 

районах (Tikkanen et al, 2003). Сложные условия жизни местного населения и отсутствие 

альтернативных экономических возможностей являются основной причиной сокращения 

численности сельских жителей, так как молодежь уезжает в города и в сельских населенных 

пунктах остается все более стареющее население (например, Heleniak, 1999, Visser 2010). 

Основная схема миграции – это трудовая миграция в зарубежные города или в страны 

бывшего Советского Союза, где люди, благодаря свободе выезда и въезда, надеются найти 

более приемлемые условия жизни, а также возможность осуществления 

предпринимательской деятельности (Tishkov et al, 2005). 
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 Таблица 3. Размер выборки и критерии отбора 

 

Страна 

 

Число 

ДХ 

 

Критерии отбора населенного пункта 

 

Число 

населенных 

пунктов 

Армения 196 Уровень бедности и экономическое 

развитие, инфраструктура (наличие 

газоснабжения), расстояние до рынков, 

плотность населения и схемы миграции 

6 

Азербайджан 150 Инфраструктура и расстояние до рынка, 

местоположение нас. пункта (в горах или на 

равнине), уровень жизни 

3 

Беларусь 200 Высокий лесной покров, различия в 

плотности населения, различия в 

удаленности от дорог плюс один нас. пункт 

с радиоактивным заражением 

4 

Грузия 200 Расстояние от леса  и доступ местных 

жителей к лесным ресурсам; социально-

экономические условия жизни сельского 

населения; существующая инфраструктура 

и расстояние до рынков; плотность 

населения и уровень миграции 

5 

Молдова 150 Расположение в одном из трех регионов и 

близость к лесу 

3 

Россия 210 Высокий лесной покров, различная 

плотность населения 

9 

Украина 150 Расположение в трех основных регионах 

страны, которые снабжают рынки западной 

Украины продуктами леса 

6 

ВСЕГО 1256  36 

 

Исследование проводилось в каждой из семи стран в специально отобранных пилотных 

районах. В каждой стране было исследовано приблизительно 150–200 домохозяйств,  

расположенных в основном на лесных территориях. Таким образом, всего было опрошено 

1256 домохозяйств. В каждом сообществе также проводилось исследование на основании 
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одной общей анкеты сельского поселения с участием ключевого информанта и/или в 

формате фокус-группы. Исследование охватывало различные сообщества, отобранные на 

основании критериев, приведенных в Таблице 3. 

 Основные характеристики каждой страны приведены в Таблице 4. Из всей выборки 

самый высокий процент лесного покрова (39–45%) в России, Грузии и Беларуси, при этом 

самая большая территория, покрытая лесами, – в России. 

 

4.1 Южный Кавказ: Армения, Азербайджан, Грузия 
  
 Согласно данным Международного общества сохранения природы, Южно-Кавказский 

регион занимает 34-е место на планете по количеству «горячих точек биоразнообразия», 

находящихся под угрозой исчезновения, а в Красную книгу МСОП за 2010 год внесено около 

50 видов животных, обитающих на Кавказе и находящихся под угрозой исчезновения. Более 

43% территории занимают особо охраняемые природные территории и коридоры (Slyven, без 

даты). Половина всего населения Азербайджана, Армении и Грузии проживает в сельской 

местности, где наблюдается высокий уровень миграции в связи с тем, что большинство 

сельских жителей находится за чертой бедности (Balyan, 2014; Рис. 1).  

 Среди стран этого региона меньше всего лесов в Армении: на душу населения 

приходится всего 0,1 га лесов или территорий, покрытых лесом (FAO 2004). Преобладают 

широколиственные виды, в основном дуб, бук и граб, с небольшими включениями хвойных 

видов, таких как сосна, тис и можжевельник. 62% лесов находятся на северо-востоке страны, 

36% – на юго-востоке и 2% – в центральных районах. В настоящее время, как и много лет 

назад, жители горных районов зависят от леса, от которого они получают дрова, древесину 

для строительства, корм для скота, а также недревесные продукты леса, такие как ягоды, 

фрукты, грибы и лекарственные растения (FAO 2004). 

 Уровень бедности выше в горных районах, вдоль государственной границы и в зонах, 

подверженных землетрясениям. После распада Советского Союза бывшее колхозное 

имущество было передано жителям, но это происходило, как правило, на непродуктивных 

территориях и без передачи основных технологий. Это и отсутствие навыков обработки 

земли  привело к резкому повышению уровня бедности в этих районах, где сельское 

хозяйство ведется на уровне небольших хозяйств, ориентированных на обеспечение 

собственного потребления (IFAD 2011). Уровень бедности выше в сельских районах и 

преобладает в домохозяйствах, возглавляемых женщинами (IFAD 2014). Отобранные для 

исследования сообщества расположены в лесных и горных районах Армении: на севере 

(Марз Лори), северо-востоке (Марз Тавуш) и юге (Марз Сюник), где тоже наблюдается 

высокий уровень бедности (Таблица 5). 

В Азербайджане леса занимают 11,3% территории страны, преобладают 

широколиственные виды с включениями хвойных видов. Местное население собирает 

следующие  недревесные продукты леса: дикорастущие плоды, орехи, лекарственные 

растения, а также дичь. 



12 

 

В течение последних 15 лет в Азербайджане отмечается экономический рост в 

результате добычи нефти и газа, а также инвестиций в другие секторы. Это привело к 

снижению уровня абсолютной нищеты с 50% в 2001 г. до 7,6% в 2011 г. (IFAD 2014). Бедные 

домохозяйства состоят из молодых семей в сельской, гористой и горной местности. 

Домохозяйства, участвующие в исследовании, были расположены в Закатальском районе на 

северо-западе Азербайджана (в горах), где две трети территории покрыто лесом (Таблица 6). 

   

 Рис. 1. Карта районов исследования Южного Кавказа.  

Обозначения: SOUTH CAUCASUS – ЮЖНЫЙ КАВКАЗ; Russian Federation – Российская 

Федерация; Black Sea – Черное море; Caspian Sea – Каспийское море; Georgia – Грузия; 

Tbilisi – Тбилиси; Armenia – Армения; Azerbaijan – Азербайджан; Yerevan – Ереван; Baku – 

Баку. 

В Грузии леса занимают почти 44% территории суши (3 млн га). Это в основном 

широколиственные леса. Они отличаются большим биоразнообразием, включая более чем 

4,1 тыс. видов из 6,35 тыс. видов всего Кавказского региона (FAO 2003).  
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Важными компонентами экономики страны являются дерево и древесина, а также 

недревесные продукты леса, которые разрешено собирать бесплатно: фрукты, ягоды, орехи, 

грибы, лекарственные растения, мед, кора. Они важны как для людей, так и для дикой 

природы.  

Снижение уровня занятости и заработной платы в результате распада Советского 

Союза привело к резкому росту бедности среди городских домохозяйств. В сельских районах 

эти процессы были менее выражены, так как домохозяйства, благодаря приусадебным 

участкам, обеспечивали себе определенную продовольственную безопасность. Тем не 

менее, самые бедные категории – это пенсионеры с детьми (70%), а также одинокие 

работающие взрослые (IFAD 2014). Региональное распределение бедности показывает, что 

бедность преобладает в отдаленных горных и высокогорных районах с минимальным 

доступом населения к услугам. Исследование проводилось в муниципалитете Тианети, 

регион Мцхета-Мтианети, среди самых бедных домохозяйств, а регион этот выбран из-за 

высокой степени использования земли населением и его зависимости от лесных ресурсов 

(Таблица 8). 

4.2 Беларусь, Молдова, Украина 

Расположенные между ЕС и Россией, Беларусь, Молдова и Украина выполняют роль 

коридоров, обеспечивающих связь по военным, транспортным и энергетическим аспектам 

этих двух сторон (Hamilton and Mangott, 2007; Рис. 2). По сравнению с другими странами, где 

проводилось исследование, на большей части этой территории преобладают равнины и 

низины, а леса сконцентрированы в Карпатах и в Крыму. В Молдове и Беларуси почти все 

леса полуестественного происхождения, в то время как на Украине одна половина лесов 

полуестественного происхождения, а другая – лесопосадки. Миллионы гектаров леса в этом 

регионе загрязнены радионуклидами после Чернобыльской катастрофы 1986 г. В связи с 

отсутствием методов очистки доступ к лесу строго контролируется (FAO 2003). 

 Леса в Беларуси занимают 45% территории и представлены в основном хвойными 

видами (ель обыкновенная, сосна обыкновенная). Встречаются также некоторые виды 

широколиственных деревьев, таких как дуб, граб, ольха. Приблизительно 75% леса 

используется для получения древесины, а остальные леса находятся под охраной на 

территории природных заповедников (FAO 2003). Сбор недревесных продуктов леса и охота 

имеют важное значение для местного населения и также вносят вклад в местную экономику: 

ряд продуктов, такие как ягоды и грибы, перерабатываются на месте и экспортируются (FAO 

2003). 

В Беларуси также самый низкий уровень бедности среди всех постсоветских стран: за 

чертой бедности живет менее 1% населения  (<2 долл./день; ПРООН 2012). Наибольший 

процент лесного покрова – в Гомельской области, расположенной на юго-востоке страны и 

граничащей с Россией и Украиной на юге, поэтому сообщества для исследования были 

отобраны именно там (Таблица 7).  
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Рис. 2. Карта районов  исследования в Молдове, Украине и Беларуси.  

Обозначения: BALTIC SEA – БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ; LITHUANIA –ЛИТВА; LATVIA – ЛАТВИЯ 

RUSSIA – РОССИЯ; Minsk – Минск; BELARUS – БЕЛАРУСЬ; POLAND – ПОЛЬША; Kyiv – Киев; 

SLOVAK REPUBLIC – СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА; UKRAINE – УКРАИНА; HUNGARY – 

ВЕНГРИЯ; MOLDOVA – МОЛДОВА; Chisinau – Кишинев; SEA OF AZOV – АЗОВСКОЕ МОРЕ; 

ROMANIA – РУМЫНИЯ; SERBIA – СЕРБИЯ; BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ. 

В Республике Молдова лесов мало: они составляют 9,9% всей территории страны; на 

душу населения приходится только 0,1 га (FAO 2003). Преобладают широколиственные 

дубовые леса, но низкая сопротивляемость этого вида и неблагоприятные климатические 

условия приводят к нашествиям вредителей и поражению болезнями. Лес играет важную 

роль в жизни местного населения, являясь источником недревесных продуктов леса, таких 

как орехи, фрукты, ягоды, лекарственные растения, мед, грибы, корм для скота (FAO 2003). 

Молдова – одна из беднейших стран Европы, 60% ее населения проживает в сельских 

районах и занимается в основном сельским хозяйством. Вследствие глобального 
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экономического кризиса снизился объем средств, поступающих от работающих за границей 

родственников, и повысился уровень безработицы среди возвращающихся в страну 

мигрантов (IFAD 2014). 

Отобранные в Молдове для исследования сообщества расположены в трех регионах – 

Северном, Центральном и Южном. В Северном – деревня Александру чел Бун (находится 

вблизи лесостепи); в Центральном – деревня Чиорасти (вблизи широколиственного леса 

(дуб); в Южном – деревня Борчаг (на низинных лугах вблизи заболоченного леса) (Таблица 

9). Таким образом, в исследовании представлены все основные виды лесов Республики 

Молдова. 

В Украине леса занимают 16,5% территории страны. В основном это смешанные и 

степные леса, в которых произрастают широколиственные и хвойные деревья.  

Значительный процент территории страны приходится на сельскохозяйственные земли, 

поэтому сельское хозяйство распространено повсеместно (FAO 2003) Тем не менее, сбор 

недревесных продуктов леса (смолы, дикорастущих плодов и ягод, березового сока), а также 

заготовка  рождественских  елей важны для местного населения. Уровень бедности в городах 

выше, чем в сельских районах, но там бедность качественно более существенная. В бедных 

домохозяйствах больше детей и пожилых людей, это касается в основном Восточной 

Украины (Всемирный банк 2011).  Для исследования было отобрано три региона в Западной 

Украине, где представлены различные виды лесов. Территория Львовской области и Полесье 

в Ровненской области (северо-запад Украины) находятся в основном на равнинной 

местности, а Закарпатская область (юго-запад Украины) –  в горах (Таблица 11). 

4.3 Российская  Федерация 

 На территории России расположено более одной пятой всех лесов мира (851 млн га; 

FAO 2003).  Здесь, в отличие от других европейских стран, нетронутые человеком леса 

занимают значительную территорию: 749 млн га естественных лесов и только 50 млн га – это 

полуестественные леса (FAO 2000). Основные виды лесов – это северные бореальные со 

смешанными и широколиственными лесами на юге, а также хвойными видами. В лесах 

России также собирают дикорастущие плоды и ягоды, орехи и грибы, лекарственные 

растения и травы, мед, корм для скота, смолы, масла и мясо дичи 

 После распада Советского Союза миграционные тенденции изменились – вместо 

заселения  Севера, Дальнего Востока и Сибири люди стали переезжать на запад и на юг 

страны, при этом наибольшая концентрация пожилого сельского населения наблюдается в 

центральной и северо-западной части, а более молодого населения – на Северном Кавказе и 

в Сибири (Heller et al 2003). 
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Рис. 3. Карта районов исследования в Российской Федерации.  

Обозначения: Kaliningrad – Калининград; Finland – Финляндия; POLAND – Польша; Murmansk 

–Мурманск; Arctic Ocean – Северный Ледовитый океан; St. Petersburg – Санкт-Петербург; 

Barents Sea – Баренцево море; East Siberian Sea – Восточно-Сибирское море; Belarus – 

Беларусь; Archangelsk – Архангельск; Kara Sea – Карское море; Laptev Sea – море Лаптевых; 

Ukraine – Украина; Moscow – Москва; Voronezh – Воронеж; Nizhniy Novgorod – Нижний 

Новгород; Yana – Яна; Igarka – Игарка; Kolyma – Колыма; Kazan –- Казань; Rostov – Ростов-

на-Дону; Saratov –Саратов; Krasnodar – Краснодар; Tolyatti – Тольятти; Perm – Пермь; Sochi – 

Сочи; Volgograd – Волгоград; Samara – Самара; Ufa – Уфа; Yekaterinburg – Екатеринбург; 

Russia – Россия; Volga – Волга; Orenburg – Оренбург; Astrakhan – Астрахань; Chelyabinsk – 

Челябинск; Yakutsk – Якутск; Okhotsk – Охотск; Makhachkala – Махачкала; Irtysh – Иртыш; Ob 

– Обь; Yenisei – Енисей; Lena – Лена; Sea of Okhotsk – Охотское море; Caspian Sea – 

Каспийское море; Omsk – Омск; Tomsk – Томск; Lena – Лена; Novosibirsk – Новосибирск; Lake 

Aral – Аральское море; Kazakhstan – Казахстан; Krasnoyarsk – Красноярск; Turkmenistan – 

Туркменистан; Barnaul – Барнаул; Novokuznetsk – Новокузнецк;  Lake Baikal – озеро Байкал; 

Iran – Иран; Uzbekistan – Узбекистан; Lake Balkhash – озеро Балхаш; Irkutsk – Иркутск; Ulan-

Ude – Улан-Удэ; China – Китай; Khabarovsk – Хабаровск; Kyrgyzstan – Кыргызстан; Mongolia – 

Монголия; China – Китай; Japan – Япония; Tajikistan – Таджикистан; Vladivostok – 

Владивосток; Afghanistan – Афганистан. 
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В России, в связи со значительной площадью территории и огромным лесным покровом, 

исследование проводилось в трех регионах. Они различаются географическими условиями, 

ландшафтами, инфраструктурой, структурой населения и местоположением, наличием 

границ с другими странами. Эти регионы расположены от западной до восточной границы 

Российской Федерации: Псковская область – на северо-западе Европейской части России  

(СЗР), Алтайский край (Алтай) – в Центральной Сибири, Хабаровский край – на Дальнем 

Востоке  (ДВ) (Рис. 3, Таблица 10). 

Таблица 5. Характеристика выборки по Армении 

Армения Егегнут 

(Лори 

Марз) 

Гаргар 

(Лори 

Марз) 

Агарцин 

(Тавуш 

Марз) 

Акнахпюр 

(Тавуш 

Марз) 

Халидзор 

(Сюник 

Марз) 

Татев 

(Сюник 

Марз) 

Код 

нас.пункта в 

базе 

данных 

1 2 3 4 5 6 

Размер 

выборки 

65 65 66 

Группировк

а для целей 

анализа 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Район Лори (СВ) Лори (СВ) Тавуш 

(СВ) 

Тавуш 

(СВ) 

Суник (Ю) Суник 

(Ю) 

Население 875 1349 3784 445 602 1042 

Подключен

ие к газу 

/электрич. 

Есть, но 

частично к 

газу 

Есть Есть Есть Есть, но только к 

электричеству 

Подключен

ие к воде 

Половина от 

водопровод

ной 

компании, 

половина  

безконтроль

но 

Есть, 

частично 

Есть Есть Есть Есть 

Уровень 

бедности 

43 ДХ 

получают 

пособие по 

бедности 

108 ДХ 

получают 

пособие по 

бедности 

200 ДХ 

получают 

пособие по 

бедности 

20 ДХ 

получают 

пособие по 

бедности 

12 ДХ 

получают 

пособие по 

бедности 

40 ДХ 

получают 

пособие 

по 

бедности 

Основные 

виды 

экономич. 

деятельнос

ти 

Древесина, 

животнов. 

Растениев

од-ство и 

животнов. 

Растениев

од-ство и  

животнов. 

Растениев

од-ство и 

животнов. 

Растениев

одство и 

животново

дство 

Туризм, 

растение-

водство и 

животнов. 
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Таблица 5. Характеристика выборки по Армении (продолжение). 

Основные 

рынки 

23 км 26 км 20 км  23 км 32 км 

Основное 

землепольз

ование 

В 

основном 

леса и луга 

В 

основном 

леса и 

промышл. 

обработк

а 

пахотных 

земель 

В 

основном 

луга 

В основном 

пахотные 

земли 

В основном 

охраняемы

е 

территории

. Луга 

В основном 

луга и 

другие с/х 

угодья и 

лесные 

территории 

(более 1/2 

под 

охраной) 

Форма 

собственнос

ти 

 

Все леса управляются гос.организацией «Хаянтар» 

Охраняемые 

территории 

Нет Гюлагара

кский 

заказник 

– 5 км 

Проект по 

защите 

леса и 

борьбы с 

бедность

ю 

Дилижанс

кий 

национал

ьный 

парк – 

располож

ен 

недалеко 

Иджеванский 

заказник – 17, 1 

км 

Нет  

Проекты по 

ООС 

Государственная программа по предоставлению 8 м³ каждому ДХ в 

зависимых от леса сообществах 

Недавние 

бедствия 

Глобальный экономический кризис 

Другое Риски в 

связи с 

землетряс

ением 

1988 г. 

Отсутстви

е сильных 

с/х 

традиций 

Широкая 

известнос

ть в связи 

с 

реализац

ией 

фруктов 

Близость к 

туристической 

достопримечате

льности 

«Крылья 

Татева» 

Крупный 

туристичес

кий центр – 

«Крылья 

Татева» и 

Татевский 

монастырь 

Другое 
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Таблица 6.  Характеристика выборки по Азербайджану 

 Азербайджан Даначи Юхары Чардахлар Тала 

Код нас. пункта в 

базе данных 

163 38 39 

Размер выборки 50 50 50 

Группировка для 

целей анализа 

Группа 1 

Район Закатальский р-он на северо-западе – 2/3 территории покрыто 

лесами 

Население 7200 2350 7393 

Подключение к 

газу/электричеству 

Только  

электричество, 

начаты работы по 

газификации  

Только 

электричество. 

Зависимость от дров 

и прессованной 

скорлупы орехов 

Есть 

Подключение к воде Только артезианские 

скважины 

Покупка привозной 

воды после 

землетрясения в 

июне 2014 г., 

разрушившего родник 

Есть 

Уровень бедности Средний Самый высокий Самый низкий 

Основные виды 

экономической 

деятельности 

 

Сельское хозяйство, животноводство, выращивание орехов 

Основные рынки 25 км 15 км 2 км 

Основное 

землепользование 

Леса, пахотные земли. Район расположен на гористой и равнинной 

местности 

Форма 

собственности 

Леса находятся под управлением  Министерства экологии и 

природных ресурсов 

Охраняемые 

территории 

Закатальский заповедник – южные склоны Главного Кавказского 

хребта 

Проекты по ООС Нет данных 

Недавние бедствия Сейсмическая активность типичная для района. Крупное 

землетрясение в 2012 г., разрушившее многие здания 
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Таблица 7.  Характеристика выборки по Беларуси 

Беларусь Губичи Новая Буда Иванова 

Слобода 

Рудня-

Викторинская 

Код нас. пункта в 

базе данных 

301 302 303 304 

Размер выборки 69 52 67 12 

Группировка для 

целей анализа 

Группа 1 Группа 2 

(активное 

лесопользование) 

Группа 3 (лес 

не 

используется) 

Регион Буда-Кошелево Гомель Милашевичи                              

Население 585 293 426 25    

Подключение к 

газу/электричеству 

Только 

электричество 

Только 

электричество 

Только  

электричество 

Только 

электричество 

Подключение к 

воде 

Есть Нет Есть  Нет 

Уровень бедности Н/о 

Основные виды 

экономической 

деятельности 

Сельское 

хозяйство, 

животноводство, 

промышленное  

производство 

 

 

Сельское 

хозяйство, 

животноводство 

Сельское 

хозяйство,  

пенсии 

Основные рынки 22 км 15 км 45 км 10 км 

Основное 

землепользование 

Н/о 

Форма 

собственности 

Государственная собственность на землю 

Другое    Загрязнено 

радио-

нуклидами. 

Все жители 

пенсионеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Таблица 8.  Характеристика выборки по Грузии 

Грузия Сакдриони Артани Жебота Чабано Заридзееби 

Код нас.  пункта в 

базе данных 

1 2 3 4 5 

Размер выборки 50 15 60 35 40 

Группировка для 

целей анализа 

Группа 1 

Регион Муниципалитет Тианети 

Население 648 90 719 347 462 

Подключение к 

газу/электричеству 

Есть Только электричество.  В муниципалитете начат 

процесс газификации 

Подключение к 

воде 

Есть Нет Есть Нет Есть 

Уровень бедности Очень высокий уровень безработицы 

Основные виды 

экономической 

деятельности 

Животноводство, сезонные работы на полях, где выращивают бобы и 

картофель, сбор продуктов леса 

Основные рынки 30 км 12 км 3 км 7 км 15 км 

Основное 

землепользование 

В основном сельскохозяйственные земли 

Форма 

собственности 

Все лесные территории принадлежат государству 
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Таблица  9. Характеристика выборки по Молдове 

Молдова Чиорести Борчаг Александру чел Бун 

Код нас. пункта в 

базе данных 

11 12 13 

Размер выборки 50 50 50 

Регион  Центральный 

регион- 

Ниспоренский р-он 

Южный регион – 

Кахульский р-он 

Северный регион – 

Сорокинский р-он 

Группировка для 

целей анализа 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Население 3633 (2004) 1602 (2004) 596 (2004) 

Подключение к 

газу/электрич. 

Есть электричество, 

в большинстве ДХ 

(87) есть газ 

Есть электричество, в 

большинстве ДХ (98) 

есть газ 

Есть электричество, 

в большинстве ДХ 

(95) есть газ 

Подключение к 

воде 

Только 25% Только 30% Только 1,1% 

Уровень бедности В сельских районах уровень бедности – 25%, уровень безработицы 

– 4,1% (данных по каждому нас. пункту не имеется) 

Основные виды 

экономической 

деятельности 

Сельское х-во. 

Фасоль, 

подсолнечник 

Производство 

винограда и вина,  

зерновые культуры, 

кукуруза 

Производство 

винограда и вина. 

Фасоль, кукуруза 

Основные рынки 20 км 30 км 7 км 

Основное 

землепользование 

Сельское хозяйство 

Форма 

собственности 

C/х земли находятся  в основном  в частной собственности; лесные 

земли в основном принадлежат государству (за исключением 

некоторых частных или общинных земель). Пастбищами владеют 

общины, и они используются всеми жителями (не организованно). 

Владение другими с/х землями – по 0,5 га на человека по стране. В 

сообществах исследования земля используется в виде больших 

участков на основе аренды или лизинга частным компаниям.  

Охраняемые 

территории 

Нет на расстоянии, которое могло бы оказывать влияние. 

Проекты по ООС Отдельных 

проектов по ООС 

нет. Есть 

проекты по 

инфраструктуре,  

ремонту дорог, 

газификации. 

Отдельных 

проектов по 

ООС нет. Есть 

проекты по 

инфраструктуре,  

ремонту дорог. 

Отдельных проектов по ООС 

нет. Есть проекты по 

строительству и ремонту  

дорог общественного 

назначения, а также 

небольшой проект по 

развитию бизнеса в с/х. 

Недавние 

бедствия 

Частые засухи, но в прошлом году они не влияли на отобранные 

сообщества 
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Таблица  10. Характеристика выборки по России  

Россия 

 

Бежан

ицы 

Красн

ый 

луч 

Цевл

о 

Тюмен

цево 

Волчн

о-

Бурли

нское 

Ель

цовк

а 

Мухен Сита  Сика

чи-

Алан 

Код нас. 

пункта в 

базе данных 

30 20 10 60 50 40 80 90 70 

Размер 

выборки 

40 20 10 40 20 10 40 20 10 

Регион Северо-Запад Алтай Дальний Восток 

Население 3880 1020 350 

(2012

) 

5279 1266 646 4076 1845 265-

350 

Подключени

е к 

газу/электри

ч. 

Эл-во 

во 

всех 

ДХ, 

газ у 

некото

рых 

Эл-во 

во всех 

ДХ, газ 

у 

некото

рых 

Эл-во 

во 

всех 

ДХ, 

газа 

нет 

Есть у 

больш

инства 

ДХ 

Есть у 

больш

инства 

ДХ 

 Эл-во 

во 

всех 

ДХ, 

газа 

нет 

Эл-

во во 

всех 

ДХ, 

газа 

нет 

Эл-

во во 

всех 

ДХ, 

газа 

нет 

Подключени

е к воде 

Есть у 

больш

инства 

ДХ 

Есть у 

больш

инства 

ДХ 

Есть 

у 

боль

шинс

тва 

ДХ 

Есть у 

больш

инства 

ДХ 

Есть у 

больш

инства 

ДХ 

Н/о Есть у 

больш

инства 

ДХ 

Есть 

у 

некот

орых 

Есть 

у 

некот

орых 

Уровень 

бедности 

Безработица в районе – 

4,6%  

Безраб

отица 

– 6,1% 

Безраб

отица 

– 4,1% 

Н/о Безра

ботиц

а – 

8,3% 

Н/о Н/о 

Основные 

виды 

экономичес

кой 

деятельност

и 

С/х Промы

шленн

ое 

произв

одство 

Туриз

м, 

основ

ные 

услуг

и 

Древес

ина, 

молочн

ые 

продук

ты, 

промы

шленн

ое 

произв

одство 

мяса 

C/х. 

Пр-во 

зернов

ых, 

мясо-

молочн

ой 

продук

ции, 

госслу

жба 

Н/о Загото

вка 

леса 

Загот

овка 

леса 

Рыбо

ловст

во,  

овощ

евод

ство, 

туриз

м 
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Таблица  10. Характеристика выборки по России (продолжение) 

Основные 

рынки 

На месте 40 км 

Основное 

землепольз

ование 

С-х земли, леса В 

основн

ом  с-х 

и 

пахотн

ые 

земли 

С-х 

земли, 

леса 

В 

осно

вном 

с-х 

земл

и 

В 

основ

ном 

леса 

В 

осно

вном 

леса 

В 

осно

вном 

леса 

Форма 

собственно

сти 

 

Вся земля в государственной собственности 

Охраняемы

е 

территории 

Полистовский 

государственный 

природный заповедник 

ООПТ 

«Кулун

дински

й 

дендра

рий» 

Алеусс

кий 

заказн

ик 

Нет 

данн

ых 

Нет 

данны

х 

Нет 

данн

ых 

Боль

шехе

хцир

ский 

прир

одны

й 

запо

ведн

ик 

Проекты по 

ООС 

Прогр

амма 

развит

ия  

экотур

изма 

Псков

ской 

облас

ти 

Мероп

риятия 

по 

ООС 

Полист

овског

о 

запове

дника 

С-х 

субси

дии 

      

Недавние 

бедствия 

Крайне «сухой» год и лесные 

пожары 2010 г. 

Засуха 

летом 

2012 г. 

Засу

ха 

лето

м 

2012 

г. 

Навод

нение 

2013 г. 

  

 

 

 



27 

 

Таблица  11. Характеристика выборки по Украине 

Украина Середкеви

чи 

Смолин Загорб Стрычав

а 

Колодяз

не 

Быстры

чи 

Код нас. пункта 

в базе данных 

71 72 73 74 75 76 

Размер выборки 30 30 30 20 10 30 

Регион Розточе Закарпатье Полесье 

Группировка 

для целей 

анализа 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Население 753 762 529 241 1443 2961 

Подключение к 

газу/электрич. 

 газ     

Подключение к 

воде 

Н/о  Нет Нет Н/о Н/о 

Уровень 

бедности 

Высокий уровень бедности и безработицы (хотя по официальным 

данным уровень безработицы низкий, так как владельцы земли не 

считаются безработными) 

Основные виды 

экономической 

деятельности 

В основном  

сельское х-

во. 

Сезонные 

с-х работы, 

строительс

тво и 

услуги, 

продажа 

земляники 

В 

основно

м 

сельское 

х-во, 

продажа 

черники 

В основном  

сельское х-

во.  

Торговля 

древесиной 

(незаконная)

. Сезонные 

работы за 

границей 

Сельское 

х-во, сбор 

грибов 

Сельско

е х-во, 

продажа 

черники 

Сельско

е х-во, 

продажа 

черники 

Основные 

рынки 

19 км 17 км  27 км 8 км 15 км 18 км 

Основное 

землепользован

ие 

Леса и 

сельское х-

во 

Леса и 

сельское 

х-во 

Леса и 

сельское х-

во 

Леса Леса и с/х до 

некоторой степени 

Форма 

собственности 

Частное владение с-х землей, коммерческое 

владение лесными концессиями, государственное 

владение ООПТ 

Частное владение с-

х землей, 

коммерческое 

владение лесными 

концессиями 

Охраняемые 

территории 

Равське Роcточье – 

запрет вырубок 

Ужанский национальный 

парк – запрет вырубок, но 

в экономической зоне 

разрешен сбор НПЛ 

Нет 

данных 

Нет 

данных 
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Таблица  11. Характеристика выборки по Украине (продолжение). 

Недавние 

бедствия 

2013 – буря с градом 

2008 – 2009 – 

глобальный 

экономический кризис 

2008 – 2009– 

глобальный 

экономический кризис 

1995 – раздел земель 

сообщества на 

небольшие фермы 

 

Другое На близлежащем 

военном полигоне  

много грибов, но 

сейчас сбор запрещен 

В районе 25 

брошенных 

домов; 

высокая 

зависимость 

от сбора 

ягод и дров;  

рядом 

находится 

военное 

кладбище 

 

Высокая 

зависимо

сть от 

продуктов 

леса, 

особенно 

ягод 

  

 

5. Результаты и обсуждение 

 

5.1 Доходы по странам 

  
Средние доходы домохозяйств (долл. США в ППС) на одного эквивалентного 

взрослого различаются по всей региональной выборке, при этом самый высокий доход в 

Беларуси (14316,6 долл. США в ППС, Таблица 12), что неудивительно, учитывая крайне 

низкий уровень бедности в стране. Самые бедные домохозяйства в пересчете на одного 

эквивалентного взрослого были отмечены в Украине, где средний доход домохозяйств 

составляет 884,1 долл. США в ППС. Значения по другим странам распределились по шкале 

между этими двумя, но необходимо помнить, что они репрезентативны только для 

отобранных для исследования сообществ. 

В выборке по Армении  общий лесной доход составляет 4% дохода домохозяйств 

(Рис. 4). Тем не менее, исторически и в настоящее время продукты леса являются важной 

составляющей жизнеобеспечения сообществ страны. Доходы от земли здесь достигают 32% 

- чистый доход от животноводства и животных продуктов равен 20% в связи с тем, что 

животноводство – это распространенный вид деятельности, а чистый доход от сельского 

хозяйства составляет до 12%, что относительно мало, учитывая его роль по обеспечению 

продовольственной безопасности после распада Советского Союза (IFAD 2011). Так, в 

Регионе 1 – Лори Марз – домохозяйства расположены вблизи  городов, и поэтому их члены 

не занимались деятельностью, связанной с землей. Более того, отсутствие необходимого 

инвентаря, информации и стимулов со стороны государства оказало негативное влияние на 

рост сельскохозяйственного производства и ограничило развитие рыночно-ориентированной 
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экономики в сельских районах Армении (IFAD 2014). Заработок, также как  и другие доходы, 

составляют третью часть от общего дохода населения, включенного в выборку. Доход в виде 

заработка состоит из оплаты работы в государственных организациях и в других сферах, 

таких как строительство (Приложение 6.3). Домохозяйства в северо-восточных районах  (4 из 

6 населенных пунктов) состояли в основном из пожилых или  неполных семей и, в этом 

случае, государственные пенсии составляют высокий процент от общего дохода. 28% другого 

дохода – это денежные средства, присылаемые родственникам сезонными рабочими 

(Приложение 6.4). Действительно, единственный и самый значительный источник 

несельскохозяйственных  доходов в Армении – это сезонная миграция мужского населения в 

другие страны Содружества независимых государств,  что приводит к тому, что одно из трех 

домохозяйств возглавляется женщиной (IFAD 2014). 6% другого дохода – это 

государственные пособия по бедности. Наконец, коммерческих предприятий всего несколько, 

есть также незарегистрированный бизнес в Регионе 2 (Тавуш Марз) в Армении. 

Таблица 12. Доходы на одного эквивалентного взрослого по странам 

Значения на одного экв. 

взрослого (ППС, долл. США) 

1  2 3 4 5 6 7 

АРМ АЗЕ БЕЛ ГРУ МОЛ РОС УКР 

Лесной доход 181,8 559,6 1356,1 988,9 796,0 1014,6 42,8 

Чистый с-х доход 537,8 2283,9 865,0 1207,5 2935,6 594,1 109,6 

Чистый доход от живот-ва и 

животных продуктов        

Доход 773,7 1557,1 1530,5 1136,3 ‐63,6 1249,6 202,5 

Доход от заработка 2134,1 6821,0 10007,6 4218,1 2517,7 7389,7 373,6 

Другой доход 1848,2 4100,7 7266,1 1813,4 1531,9 3821,6 236,5 

Доход от комм. деят-ти. 471,6 6944,9 1750,3 4801,4 3550,3 31395,3 168,5 

ОБЩИЙ ДОХОД 4332,2 10690,1 14316,6 6609,3 6211,4 13934,1 844,1 

 

В Азербайджане, так же, как в Армении, в течение последнего десятилетия также 

имеет место значительный отток молодых мужчин трудоспособного возраста в крупные 

города страны или в Россию и на Украину. В нашей выборке общий доход от заработка 

составляет 38% от общего  дохода и состоит из оплаты работы в государственных 

организациях и в других сферах, таких как строительство или услуги. В настоящее время в 

стране наблюдается рост ВВП в основном благодаря добыче нефти, а также вследствие 

создания новых рабочих мест в результате инвестиций государства в строительство, 

гостиничный сектор и коммуникационные услуги. Это привело к тому,  что уровень 

безработицы снизился с 5,2% в 2012 г. до 4,9% в 2013 г.  (IFAD 2014). 

Доход от сельского хозяйства является вторым по величине доходом в выборке по 

Азербайджану (23%; Приложение 6.1). Здесь выращивают в основном фундук, кукурузу, 

овощи, фрукты (яблоки, груши, персики, хурма, виноград, черешня, абрикос, вишня, слива) и  

бахчевые. Следует отметить, что,  хотя фундук растет и в лесу,  основная масса его 

выращивается на сельскохозяйственных землях. Крестьяне не смогли выйти за рамки 



30 

 

ведения хозяйства только для собственных нужд в результате отсутствия доступа к услугам, 

оборудованию и рынков сельскохозяйственной продукции (IFAD 2014). 

 

Рисунок 4. Состав дохода по странам.  

Другой доход – 17% – занимает третье место и на 98% состоит из пенсий, которые 

значительно увеличились в последние годы,  а также помощи, получаемой от родственников 

(в тех домохозяйствах, где глава уезжает на заработки в Россию). Доход от животноводства и 

животных продуктов составляет 1% – многие домохозяйства содержат кур и других животных 

(коров, овец и коз) для обеспечения своей продовольственной безопасности, несмотря на 

довольно высокую стоимость их содержания. Основные продукты, получаемые как для 

продажи, так и для собственного потребления, включают мясо, молоко, молочные продукты 

(сыр, мацони, сметана) и яйца. Основные продукты, собираемые в лесу –  дрова, орехи, 

каштан, ягоды, дикорастущие плоды,  лекарственные растения, рыба, – составляют 4% от 

всего дохода по Азербайджану. Наконец, доход от коммерческой деятельности составляет 

всего 2% из-за существующей коррупции, которая препятствует ведению бизнеса. 

 

В выборке по Беларуси 43% дохода составляет заработок, в основном от работы в 

сельском хозяйстве (22%) на предприятиях агропромышленного комплекса, в сообществе, в 

государственных организациях и в лесном секторе. У жителей Буда-Кошелева и Гомельской 

области, расположенных рядом с городами, есть возможность работать там по найму. В 
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Рудне-Викторинской дети пенсионеров часто их посещают или периодически проживают с 

родителями, при этом работая и помогая им с содержанием животных, таким образом внося 

вклад в значения дохода в выборке. По сравнению в этим доходом, чистый 

сельскохозяйственный доход относительно невысок (12 %), при этом картофель является 

основной культурой наряду с такими, как капуста, морковь, свекла, огурцы, помидоры, лук, 

чеснок и тыква. 32% от общего дохода поступает из других источников, из них 90% – это 

пенсии. Жители сообщества 4 – Рудня-Викторинская – получают пенсии в форме 

компенсации за работу ликвидаторами аварии на ЧАЭС (Лазарева 2014). 19 % от дохода 

животноводства и животных продуктов – приходится на мясо, молоко, яйца, навоз. Лесной 

доход составляет 13% и включает сбор грибов, ягод, дров и небольшие количества других 

НПЛ, в частности, в сообществах Милашевичей.  Учитывая, что работы по найму в этом 

сообществе мало, значительная часть трудоспособного населения возвращается летом в 

домохозяйства для сбора дикоросов. Это статья дохода очень важна для них, т.к. многие на 

вырученные от продажи ягод и грибов деньги живут всю зиму. 

 

Преобладание сбора лесных продуктов с целью получения денежного дохода в 

Милашевичах объясняется отдаленностью расположенных там сообществ, отсутствием 

работы и наличием значительной базы лесных ресурсов. Однако жители Рудни-

Викторинской, где имеется заражение радионуклидами, редко собирают лесные продукты. 

 

В выборке по Грузии заработок и другой доход составляют, каждый по отдельности, 

24% от общего дохода. В доходе в виде заработка половина заработной платы приходилась 

на работу в коммерческих структурах и в медицине, а 35% – на работу на рубке леса. Другой 

доход состоял из пенсий, получаемых жителями сообществ (76%) и помощи от 

родственников (10 %). Основной вид деятельности  в Тианети – это животноводство, и доход, 

получаемый от продажи животных, является важной статьей бюджета домохозяйства (18%). 

Эта цифра ниже ожидаемой, учитывая довольно высокий уровень развития животноводства в 

регионе, но она еще отражает и инвестиции и ресурсы, вкладываемые в содержание скота и 

переработку животных продуктов в течение года, по которым еще не получен доход. 

Например, доход от сыра составляет 58 % от всего дохода от животных продуктов, при этом 

две трети сыра реализуется (66,4%), но производство сыра относительно более длительный 

процесс, чем получение мяса от животных (реализуется только 19% мяса; Приложение 6.2). 

Аналогичная ситуация в сфере выращивания фасоли и картофеля (18%), где 

жизнеобеспечение более 80% сельского населения страны полностью зависит от 

произведенных в их хозяйствах продуктов питания. Как правило, домохозяйства потребляют 

70 % всей своей продукции. Эта ориентация на обеспечение только своего потребления  

является следствием низкого вложения ресурсов в хозяйство, отсутствия технологий, 

ограниченного доступа к рынкам и низкой продуктивности сельскохозяйственных земель 

(IFAD 2014).  Жители также осуществляют сбор лесных продуктов (16% общей стоимости), и 

на домохозяйства Грузии приходится  самая высокая доля лесного дохода по всей 

региональной выборке. Домохозяйства интенсивно эксплуатируют близлежащие леса для 

выпаса скота (Гахария 2014), и поэтому корм для скота является преобладающим лесным 

продуктом в выборке по Грузии. Особенно активно лесами пользуются домохозяйства с 
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низким или средним доходом, а также безработные для обеспечения себя в период 

отсутствия работы. Несмотря на обилие лесных продуктов и свободный к ним доступ, 

коммерциализация НПЛ ограничена трудностями с финансированием и со сбором и 

переработкой этих продуктов (IFAD 2014). 

В выборке по Молдове преобладает чистый сельскохозяйственный доход (44%), 

который отражает широкое участие домохозяйств в выращивании винограда для 

производства вина, особенно в Чиорасти и Борчаг. Другие культуры – яблоки, клубника, 

зерновые и кукуруза. Можно сказать, что сельское хозяйство является основой экономики 

Молдавии, где 60% населения живет в сельских районах, и жизнеобеспечение этих людей 

зависит от сельского хозяйства (IFAD 2014). Заработок, составляющий 37%,  получают в 

основном те, кто работает в сфере услуг или являются муниципальными служащими. Лесной 

доход составляет 14% от общего дохода, и он второй по доле общего дохода в региональной 

выборке, так как отражает высокую стоимость грецких орехов и частоту  их сбора. Другой 

доход (7%) состоит в основном из пенсий и государственных пособий. 

 

 Российская выборка охватывает три обширных и отличных друг от друга региона. 

Следует отметить высокий доход от коммерческой деятельности (32%), отражающий 

положение нескольких богатых и двух очень богатых домохозяйств в выборке по Алтаю, 

которые зарабатывали  в 100–150 раз больше среднего годового дохода других домохозяйств 

в сообществе. Эти домохозяйства выращивают картофель и зерновые на промышленной 

основе. Доход от заработка составляет 37% и включает в основном госслужащих (39%) и 

работников крупных сельхоз предприятий (16 %), а затем идут сфера услуг, рабочие  и другие 

специальности. Другой доход, также высокий (14%) в общей российской выборке, отражает 

пенсии и пособия по безработице, в частности, на Северо-Западе и на Дальнем Востоке. 

Доход от земли (животноводство, животные продукты и чистый доход от сельского хозяйство) 

составляет относительно небольшую долю и, возможно, также отражает характер ведения 

хозяйства для собственного потребления в сельских районах (картофель выращивается для 

собственного потребления; Гонгальский 2014). Лесной доход составляет 6%  от общего 

дохода, но имеет разные значения в разных регионах. Для Северо-Запада характерен сбор и 

реализация клюквы, и поэтому лесной доход тут выше (15% от общего дохода по региону) по 

сравнению с Алтаем (3 %), где лесной доход невысокий из-за низкой продуктивности лесов и 

общего незначительного лесного покрова в регионе. На Дальнем Востоке  лесной доход 

также составляет всего 6 % от общего дохода по этому региону, что удивительно, учитывая 

обилие лесов, окружающих населенные пункты. Однако некоторые виды сбора лесных 

продуктов являются здесь незаконными (икра), но жители, которые занимаются этим, не 

вошли в нашу выборку.  

В целом среди сельского населения преобладают пенсионеры, получающие пенсии. Есть 

также большая группа пьющих людей, собирающих небольшие объемы лесных продуктов 

для продажи и покупки водки на вырученные деньги (Гонгальский 2014). 

 

 В  выборке по Украине со всей очевидностью преобладает доход от заработка (38%), 

50% которого приходится на сезонную работу за границей на строительных объектах 

(мужчины) и в сфере услуг (женщины) в соседних странах, таких как Польша, Россия, 
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Чешская Республика. Второй по значимости является доход от животноводства и животных 

продуктов (23%), состоящий в основном из дохода от животных продуктов (мяса) (29%), 

творога (21%), сметаны (19%), молока (11%) и яиц (9%). Другой доход (21%) приходится в 

основном на пенсии (56%), государственные пособия (33% – стипендии студентам, оплата 

декретного отпуска и пособия семьям с тремя и более детьми), а также помощь от 

родственников, работающих за пределами Украины (10%). Сельскохозяйственный доход 

составляет 13%, и это в основном выращивание картофеля для собственного потребления 

(64%),  который  является основным источником дохода в Регионе 1 – Росточье. Крайне 

низкий доход от коммерческой деятельности был зафиксирован в сфере плотницких работ и 

торговли. 

 Лесной доход составляет 5% от общего дохода и включает в основном сбор черники и 

земляники (женщинами и детьми) и грибов (мужчинами) – такой низкий процент  вызывает 

удивление, учитывая, что место для исследования было выбрано именно в связи с тем, что 

местные жители поставляют крупные партии лесных продуктов на рынки Западной Украины 

(Soloviy et al, 2014). 

 

5.2 Лесные продукты и их стоимость 

 
По всей региональной выборке зафиксирован сбор 103 различных продуктов леса. На 

дикорастущие плоды приходится приблизительно одна четверть стоимости лесных 

продуктов; 65% общей стоимости этих фруктов приходится на 17 видов ягод: это в первую 

очередь клюква, черника и земляника (Рис. 5). Ягоды преобладают в сборе лесных продуктов 

на продажу, на них приходится  более 50%  от общего количества наличных денег, 

полученных за сбор лесных продуктов (при этом только 10 % собирается для собственного 

потребления; Рис. 6). Удивительно, но дрова составляют только 17% от стоимости всех 

продуктов леса, учитывая, что они являются основным источником топлива в сельских 

районах этих стран.  По всей вероятности, из-за существующих сложных и довольно строгих 

правил заготовки леса  зафиксированные объемы дров были явно занижены.  На Рис. 6 

показано, что сбор дров осуществляется в основном для собственного потребления, 

составляя 27% от продуктов леса, собранных для собственного потребления, и только 3% от 

продуктов, собранных на продажу. 

 Далее идут грибы (17%) и орехи (15%),  имеющие значительную денежную ценность в 

России, Беларуси, Молдове и Азербайджане. Количество проданных и употребленных грибов 

и орехов относительно одинаковое по всей региональной выборке (Рис. 6).  Продукты, 

относящиеся к животноводству, в данном случае корм для скота, собираемый в лесу, 

составляют 11% от общей стоимости и, как дрова, собираются в основном для собственного 

потребления (17%  от стоимости для собственного потребления). В Таблице 13 ниже 

приведены основные категории лесных продуктов по общей стоимости (долл. США в ППС) и 

по доле в общем доходе по всем странам. 
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5.2.1 Дрова 

 

 Дрова – важный ресурс, от которого зависит жизнь людей в регионе, являются 

основным источником тепла и энергии для приготовления пищи в большинстве сельских 

домохозяйств. Во всех странах исследования существуют различные процедуры 

предоставления дров населению, но они не всегда удовлетворяют потребности сельских 

домохозяйств в энергии (см. Таблицу 4). Это приводит  к  незаконной заготовке  больших 

объемов дров.   Например, в результате исследования, проведенного Всемирным банком 

десять лет назад (Sadyayn 2005), было обнаружено, что в течение предыдущих шести лет в 

Армении незаконно было вырублено не менее 1 млн м³ древесины на дрова.  

 Доступ к лесу ограничен с целью его защиты, а домохозяйства в  200 зависимых от 

леса сообществах получают 8 м³ дров ежегодно  в рамках кампании по повышению 

информированности населения о вреде, который незаконные рубки наносят лесу (Balyan 

2014). Однако незаконная заготовка древесины все еще имеет место. Несмотря на то что 

газом снабжается более 90% населенных пунктов, расположенных в лесных районах, 

включая сообщество исследования Тавуш Марз, объемы рубки деревьев на дрова и сбора 

веток для обогрева или приготовления пищи  все еще значительны вследствие высоких цен 

на газ.  

 Исследование показало, что в населенных пунктах  (Горисский район), где нет 

газоснабжения,  соотношение лесного дохода (и дров)  такое же, как  и в сообществах, где 

есть газоснабжение.  Так, дрова составляют 42% от общего лесного дохода по стране 

(Таблица 13). 

 Среднему домохозяйству в Азербайджане в год требуется примерно 8–9 м³ дров, но 

государство такие объемы в настоящее время не обеспечивает. Государственное агентство 

«Азерфорест» распределяет большую часть дров среди школ, детских садов, больниц и 

других бюджетных учреждений, а оставшуюся – среди местного населения, что чаще всего 

вообще не происходит (Mehtiyeva 2014).  В целом, населенные пункты исследования не 

подключены к газоснабжению,  и поэтому  жители собирают и используют значительные 

объемы дров, несмотря на строгие законы, запрещающие рубки. Причиной небольших 

значений, отражающих сбор дров (5%), является незаконный характер этой деятельности. В 

качестве альтернативного источника топлива домохозяйства также используют прессованную 

ореховую скорлупу. 

В Беларуси жители большинство сообществ покупают дрова в лесничестве. Однако в 

Милашевичах 1/3  жителей по разрешению лесничества и на основании соответствующей 

документации заготавливают в лесу топливную древесину (в основном – сухостой) 

самостоятельно. Существует система льгот, в соответствии с которой каждое домохозяйство 

может приобрести лимит дров в объеме 4,99 м³ по льготной стоимости. Если имеется 

необходимость в большем объеме дров, то объем не ограничивается и закупка ведется по 

более высокой цене. Вместе с тем, в ряде лесхозов существует практика по заготовке 
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топливной древесины сельскими жителями непосредственно в лесу, на конкретном участке 

(Лазарева 2014).  Этим объясняется низкий процентный показатель дров в общем доходе 

(1%). Жители испытывают недостаток в дровах из-за ограничений лесопользования и 

сокращения участков спелого леса. 

 

Рис. 5.  Доли в общей стоимости (ППС, долл. США) лесных продуктов 

 

 В Грузии 60% ежегодно заготавливаемой древесины – это не учтенные дрова (FAO 

2003). Во время проведения исследования в сообществах начинались работы по 

газификации, но высокие тарифы и большие расходы на прокладку газовых труб к домам 

приводят к тому, что заготовка дров в больших объемах продолжается, составляя примерно 

30% от всего лесного дохода по Грузии. Вероятнее всего, не все заготовки дров носят 

законный характер: Метревели (2005) было обнаружено, что 82–85% ежегодных незаконных 

заготовок леса в период 2002–2003 гг. были самовольными рубками дров, большинство 

которых использовалось для обогрева домов и приготовления пищи. 
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Рис. 6  Доли общей стоимости реализованных и употребленных лесных продуктов.  
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 В Молдове  дрова, которые также составляют значительную долю по стоимости (31%), 

являются единственным источником тепла во многих сельских районах.  Спрос на дрова 

составляет 1,5 м³ на одно домохозяйство в сезон, т. е. почти 100000 м³. Объем незаконно 

вырубленной в 2000–2004 гг. древесины оценивается в  33000 м³ (Savcor 2005). Лесные 

ресурсы страны в состоянии обеспечить только 75% спроса населения на дрова (Tikkanen et 

al 2003). Согласно официальным данным, количество дров, продаваемых лесхозами 

населению, составляет почти половину общего количества древесины, используемой для 

обогрева, что указывает на высокую зависимость от незаконных источников (Zubarev et al 

2014). 

В России сбор топливной древесины местными жителями все еще широко 

распространен, но с момента принятия нового Лесного кодекса (2005 г.) этот вид 

деятельности стал незаконным. Управление лесами было передано регионам в попытке 

стимулирования местных инвестиций в лесной сектор и улучшения управления лесами, но 

вместо этого были введены крупные штрафы и серьезные ограничения в отношении местных 

сообществ (Гонгальский 2014). Так, на Северо-Западе России много одиночных сборщиков, в 

то время как на Дальнем Востоке люди иногда формируют группы для сбора продуктов леса, 

как для продажи, так и для собственного потребления, при этом часть собираемой древесины 

незаконно поставляется в Китай. В целом дрова составляли 12% от общего лесного дохода, 

но эта цифра скорее всего занижена из-за незаконного характера заготовок. 

 

 В Украине, несмотря на обеспечение домохозяйств в Полесье газом, жители все еще 

собирают дрова и используют их в больших количествах из-за высокой цены газа.  

 

Недавние события, связанные с Россией, привели к стабильному увеличению цены на 

газ. Однако в выборке по Украине зафиксирована довольно низкая доля дров (2%), и 

основная причина в том, что в ходе исследования фиксировалась только та топливная 

древесина, которая росла естественным образом (не культивированная) на участках, 

принадлежащих домохозяйствам. Кроме того, имеющаяся у домохозяйств древесина часто 

была получена незаконным путем, и поэтому респонденты не хотели обсуждать этот вопрос. 

 

Таблица 13.  Стоимость лесных продуктов по категориям и странам 

ППС, Долл. США  1 Арм 2 Азе 3 Бел 4 Гру 5 Мол 6 Рос 7 Укр 

Дрова 31837 7353 5503 102354 68324 45444 285 

% 42% 5% 1% 30% 31% 12% 2% 

Древесина, пиломат., 

столбы и другие 

древесные продукты 2735 4353 588 5425 25883 22383 929 

% 4% 3% <1% 2% 12% 6% 5% 

Древесные переработ. – 

уголь, мебель, плетеные 

изделия 46 779 3260 2731 0 25502 166 

% 

 <1% 1% 1% 1%  7% 1% 
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Таблица 13.  Стоимость лесных продуктов по категориям и странам (продолжение). 

Дикорастущие плоды, 

включая ягоды 10088 17801 192307 10427 3683 166419 10222 

% 13% 12% 52% 3% 2% 43% 60% 

Орехи 8607 105343 1074 846 116206 1881 128 

% 11% 68% <1% <1% 53% <1% 1% 

Грибы 1103 338 157861 19474 5601 70203 4696 

% 1% <1% 43% 6% 3% 18% 28% 

Коренья и клубни 31 9 0 13 0 5 0 

% <1% <1%  <1%  <1%  

Дикорастущие овощи 2745 112 0 686 0 126 34 

% 4% <1%  <1%  <1% <1% 

Мясо дичи 0 3428 15 0 764 12373 132 

%  2% <1%  <1% 3% 1% 

Лекарств. растения 1651 993 1884 224 555 547 209 

% 2% 1% 1% <1% <1% <1% 1% 

Другие НПЛ, такие как 

тростник и черенки 1 0 15 0 0 0 0 

% <1%  <1%     

Другие переработанные 

НПЛ – алкогольные 

напитки, соки, масла 361 0 1346 43694 0 9795 153 

% <1%  <1% 13%  3% 1% 

Дикорастущие цветы 623 0 0 29 0 49 0 

% 1%   <1%  <1%  

Относящиеся к жилищу – 

трава для кровли, 

строит. древесина 0 0 0 3500 0 0 0 

%    1%    

Семена 2127 0 0 0 0 110 16 

% 3%     <1% <1% 

Относящиеся к 

животноводству –  трава 

на корм, выпас 8917 853 0 144744 0 11051 0 

% 12% 1%  43%  3%  

Рыба 184 12635 4685 571 0 14482 0 

% 0% 8% 1% <1%  4%  

Другие животные 

продукты – мед, шкуры 4675 0 1890 2438 0 8702 1 

% 6%  1% 1%  2% <1% 

Всего 75731 153997 370426 337155 221016 389074 16969 
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5.2.2 Пиломатериалы и другие древесные продукты 

 

На Дальнем Востоке сбор пиломатериалов и других видов древесины составляет 25% 

от стоимости лесных продуктов в этом регионе. В Молдове пиломатериалы также собирают в 

основном для собственного потребления (12%) – для строительства. Так же, как и дрова, их 

можно приобретать в лесхозах, но сбор может часто происходить незаконно (Zubarev et al 

2014). 

В Украине сбор веток распространен в регионе Карпат для изготовления рождественских 

елок (целыми или сделанными из нескольких веток, см. Рис. 7),  а также для изготовления 

подпорок для  бобовых растений. 

 

5.2.3 Кормовая трава 

 

 В выборке по Армении кормовую траву (12% от общего лесного дохода) собирают в 

лесу для корма скоту в течение года, так как многие домохозяйства занимаются 

животноводством. Члены домохозяйств, расположенных вблизи леса и имеющих к нему 

доступ,  также занимаются продажей кормовой травы. В 

Грузии скот пасется в лесу, и кормовая трава составляет 43% 

от общей стоимости собираемых лесных продуктов, являясь 

одним из основных ресурсов для ведения животноводства. 

 

5.2.4 Ягоды и другие дикорастущие плоды 

 Кизил, который является дорогостоящим продуктом, 

продается в свежем виде в сообществах исследования в 

Армении и Азербайджане. Эта ягода используется в разном 

виде: из нее делают варенье, сиропы, алкогольные напитки и 

применяют для лечения простуды. Сбор других ягод также 

осуществляется в больших количества (шиповник, земляника, 

ежевика в Армении и ежевика и малина в Азербайджане), они 

перерабатываются для родственников и детей, живущих в 

городе, и составляют  13% и 12% соответственно от общей 

стоимости лесных продуктов в этих странах. 

 На Северо-Западе России собирают в основном 

чернику и клюкву, при этом клюкву в больших количествах, так как ее проще собирать и она 

дает значительный доход (49% от общей стоимости собираемых лесных продуктов в СЗР; 

99% собираемых ягод реализуется). Дикорастущие плоды также повсеместно продаются в 

этом регионе и включают бруснику и малину. На Алтае распространен сбор земляники, а на 

Дальнем Востоке собирают меньшие объемы, но большее число видов ягод (включая 

чернику, малину, бруснику и т.п.). 
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 В Украине ягоды по своей стоимости также составляют основную долю собираемых в 

лесу продуктов, это особенно касается  черники (до 43% стоимости всех собираемых лесных 

продуктов в сообществах исследование).  Ягоды традиционно потребляют, а также 

реализуют в качестве важного источника сезонного дохода. В Регионе 1 – Росточье – черника 

стоит дороже, так как она собирается вручную и является органическим продуктом, 

пользующимся большим спросом. Однако используемые хищнические  методы сбора 

представляют угрозу  для сохранения этой ягоды в Полесье (Регион 3). Земляника является 

самой дорогой лесной ягодой в Украине и стоит в два раза дороже черники. На землянику, 

которую собирали почти во всех сообществах исследования, приходится до 10% от 

стоимости лесных продуктов. Ее собирают на нарушенных лесных участках, таких как 

брошенные сельскохозяйственные земли или обезлесенные земли. Ежевику также собирали 

все сообщества исследования, ее используют для приготовления вина. Другие собираемые 

ягоды – брусника, клюква и малина.  

 Все собираемые ягоды реализуются, например, землянику продают на дорогах; из ягод 

также готовят варенье для собственного потребления или в качестве подарков 

родственникам и друзьям. 

 В Беларуси сбор клюквы  и черники осуществляется повсеместно (52% от общей 

стоимости лесных продуктов по стране), и при этом большая часть ягод реализуется. 

Благодаря наличию болот в районе Милашевичей население собирает здесь большие 

объемы клюквы на продажу.  В сообществах других районов – Буда-Кошелево и Гомеле –  

реализуется примерно половина собранных ягод, а вторая половина потребляется или 

отдается в качестве подарков.  

5.2.5 Орехи 

 

 В Азербайджане на орехи приходится 68% от общей стоимости собранных лесных 

продуктов, 70% из которых реализуется. Каштаны и грецкие собирают в основном в лесах, а 

фундук культивируют  благодаря  более легкому доступу к капиталу, оборудованию и 

технологиям (Mehtiyeva 2014).  

В Молдове 53% от общей стоимости собираемых продуктов леса составляют орехи, 

особенно грецкие. Их сбором занимаются все члены семьи и используют как для 

собственного потребления, так и для продажи предприятиям-экспортерам.  

 

5.2.6 Грибы 

 

 Грибы составляют 43%  от общей стоимости собираемых лесных продуктов в 

Беларуси, их потребляют в основном для собственных нужд, однако в Милашевичах 

примерно половина  грибов реализуется. В России грибы являются важной частью лесного 

дохода домохозяйств. Выручка от продажи грибов составляет 18% от стоимости собираемых 

лесных продуктов. На Алтае почти половина всех собранных грибов реализуется. Сбор 

грибов также является разновидностью активного семейного отдыха, а грибы – популярным 
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ингредиентом русской кухни. 

 В Украине на грибы приходится 28% от общего лесного дохода.  Их собирают 

примерно в одинаковых долях – как для продажи, так и для жизнеобеспечения (в основном в 

качестве подарков).  Употребление грибов во время поста и их широкое присутствие в 

украинской кухне делает здесь сбор грибов, так же, как и в России, важной разновидностью 

активного отдыха, и это особенно касается городских жителей. В Карпатах для некоторых 

домохозяйств грибы являются важным источником дохода, причем основные сборщики 

грибов – это мужчины. 

 В выборке по Грузии грибы составляют   6% от общей стоимости собираемых лесных 

продуктов, но при этом являются стабильным источником дохода для домохозяйств – 

примерно 63,6% грибов реализуется (Gakharia 2014). 

 

 

5.2.7 Переработанные НПЛ – алкогольные напитки 

 

 В Грузии алкогольные напитки, приготовленные из лесных плодов, таких как дикие 

яблоки, составляют до 13% от общей стоимости собираемых лесных продуктов. На Алтае, в 

России, алкогольные напитки изготавливаются из ягод (3% от общей стоимости) и широко 

продаются. 

5.2.8 Другие лесные продукты 

 

 Дикий мед составляет до 6%  от общей стоимости лесного дохода в Армении, однако 

наибольшая общая стоимость этого продукта приходится на Алтай, где он реализуется. 

Папоротник-орляк – лесной продукт, часто используемый в России, на уровне домохозяйств 

зафиксирован не был. Это объясняется тем, что его сбором занимаются приезжие. 

В Молдове часто собирают шиповник. Сбором заняты женщины и дети. Однако из-за 

низкой рыночной стоимости его, наряду с другими плодами леса, используют для 

собственных нужд. 

 Охота также является распространенным видом рекреационной деятельности в 

России – об этом свидетельствует  объем  добываемого мяса дичи (млекопитающие, такие, 

как лисы и зайцы, а также птицы). Оно составляет 3% от общей стоимости продуктов леса. В 

Украине охота не так распространена (1%), но несколько домохозяйств получали доход от 

охоты на кабана, и это были, как правило, семьи работников лесничеств. В Азербайджане 

также была зафиксирована охота на кабанов, зайцев, лис и волков (2% от общей стоимости 

продуктов леса). Более того, учитывая незаконный характер лова рыбы и рубки леса, в 

частности, на Дальнем Востоке,  полученные  по этим продуктам сведения явно занижены – 

рыба составляет 4% от общего лесного дохода в России. Члены домохозяйств в 

Азербайджане также ловят рыбу в лесных реках и озерах (8 % от общей стоимости лесных 

продуктов), и рыба является компонентом национального блюда «Левенги» (Mehtiyeva 2014). 
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Рыба и березовый сок повсеместно собирались для жизнеобеспечения  в Буда-Кошелеве и 

Гомеле в Беларуси. 

 Использование лекарственных растений также широко распространено по всей 

выборке, и они являются, по всей вероятности, важной добавкой, особенно среди тех, кто не 

может позволить себе дорогостоящих медицинских услуг (Ter-Gasarian et al 1995). Среди 

собираемых лекарственных растений – крапива, зверобой, олений мох, что отражено в 

выборке. 

5.3. Зависимость от леса по странам 

 
 Для измерения зависимости от леса используется значение «Относительный лесной 

доход» (ОЛД), которое является результатом деления общего лесного дохода  на общий 

доход (по Vedeld et al 2004). Выборки по каждой стране исследования были разделены на 

пять равных категорий дохода (квинтильные группы) на основании их общего дохода на 

одного эквивалентного взрослого (ОЭВ).  Первая квинтильная группа самая бедная, а пятая 

– самая богатая. 

 

Рис. 8. Средняя зависимость от леса (ОЛД) и общий и лесной доходы (ППС, долл. США) по 

странам. 

На Рис. 8 представлен обзор зависимости от леса (ОЛД – фиолетовая линия) в 

сравнении с общим доходом на одного эквивалентного взрослого и лесной доход на одного 
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эквивалентного взрослого. Данный график отражает определенные закономерности:  в 

среднем самый высокий ОЛД в Грузии и Молдове, в этих же странах  самая большая разница 

между  и ОЛД без топлива, что указывает на то, что дрова являются существенным 

компонентом собираемых в лесу продуктов. Это также подтверждается и в национальных 

отчетах – несмотря на газификацию, в Грузии зависимость от дров остается высокой из-за 

высоких цен на газ. В Молдове высока зависимость от дров как средства обогрева и 

преобладают незаконные рубки. В Армении прослеживается аналогичная тенденция, и опять 

высокие цены на газ обусловливают высокую зависимость людей от дров. 

С другой стороны, в Азербайджане, Беларуси и Украине почти нет разницы в 

зависимости людей от леса, когда из лесного дохода убраны дрова, что свидетельствует о 

строгих правилах, регулирующих добычу древесины, о нежелании респондентов сообщать об 

этом или  о наличии системы предоставления дров населению  по сниженным ценам, как в 

Беларуси. 

5.3.1 Использование леса квинтильнымм группами 

 

На Рис. 9 представлено среднее значение  продуктов леса, используемых для 

получения денежного дохода и для собственного потребления на одного эквивалентного 

взрослого по пяти разным квинтильным группам по региону. Линии отражают средний ОЛД по 

каждой квинтильной группе в каждой стране, а также  по всему региону исследования 

(красный цвет). Важно, что график показывает типичную зависимость бедных домохозяйств 

от леса.  Так, в ходе предыдущих исследований по теме зависимости людей от леса, 

проведенных среди сельского населения в районах тропических лесов (например, Cavendish, 

2000, Fisher, 2004, Mamo et al, 2007, Bakkegaard, 2008), было выявлено, что бедные часто 

больше зависят от леса, чем их более богатые односельчане. Такая взаимосвязь 

обусловлена целым рядом факторов, включая тот факт, что сбор лесных продуктов требует 

минимума капитала и навыков, и они, как правило, легко доступны (Angelsen and Wunder, 

2003, Belcher 2005). 

Аналогично, средний денежный лесной доход по региону на одного эквивалентного 

взрослого также выше в самых богатых квинтильных группах, что еще раз подтверждает  

наличие тенденций, выявленных в других исследованиях (Vedeld et al 2004), – и это имело 

место в выборках по каждой стране. Более богатые квинтильные группы часто располагают 

большими ресурсами (деньги, рабочая сила) для использования их для сбора лесных 

ресурсов, а также для реализации их денежного потенциала, и это также часто может быть 

связано с их более высоким социальным статусом и, как следствие, более обширными 

связями в сообществе (Ambrose-Oji 2003). 

 

Самая высокая зависимость от леса среди самых бедных квинтильных групп 

прослеживается в Молдове, достигая 27% в Группе 1 и снижаясь до менее 10% в Группе 5.  

Такая высокая степень зависимости от леса среди бедных указывает на наличие менее 

разнообразных источников дохода (Zubarev  et al 2014).  В Беларуси самый высокий средний 

ОЛД у Группы 3 и еще один пик у Группы 5. Такая же ситуация в Азербайджане и России. Это 

может быть связано как с участием более богатых квинтильных групп в добыче продуктов 
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леса на продажу, так и с высокой стоимостью собираемых ими лесных продуктов – клюква в 

России, клюква и черника в Беларуси, орехи (каштаны и грецкие) в Азербайджане. Было 

выявлено, что действительно в Азербайджане  домохозяйства, входящие в Группу 4, были 

расположены дальше от леса и в среднем их члены были старше (пенсионеры), в то время 

как самые богатые квинтильные группы были расположены недалеко от леса и активно его 

использовали как для жизнеобеспечения  (дрова, орехи, каштаны), так и для получения 

денежного дохода (продажа каштанов и орехов в  сыром виде или в переработанном виде – 

варенье из грецких орехов; Mehtiyeva 2014). В Беларуси Группа 3 включала домохозяйства с 

членами работоспособного возраста, которые работали по найму, в своем хозяйстве, а также 

активно собирали недревесные продукты леса (Лазарева 2014). 

В Армении более богатые квинтильные группы те, кто был «ближе к власти» в своем 

сообществе, т.е. имели обширные связи и хорошие отношения с  лесными инспекторами и 

полицией (Mkrtchayn and Girgoryan 2014). Неудивительно, что  в Группе 5 денежные доходы и 

стоимость продуктов леса, собранных для собственного потребления, были значительно 

выше по сравнению с другими квинтильными группами. 

 

 
Рис. 9. Средняя зависимость от леса (ОЛД) и средний  региональный денежный доход от 

леса и доход от его использования для собственного потребления на ОЭВ (долл. США в 

ППС). 

Выборка по России показывает, что ОЛД снижался одновременно со снижением 

доходов, но немного повышался в Группе 5. По внутринациональной шкале на Северо-

Западе денежные доходы квинтильной группы с наибольшим доходом от лесных продуктов 
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почти в 10 раз превышают стоимость продуктов леса, собранных для собственного 

потребления, – это объясняется продажей клюквы. Аналогично, на Дальнем Востоке в 

Группе 5 зафиксирован значительный денежный доход, в то время как  он равняется почти 

нулю в более бедных квинтильных группах (1 и 2). На Алтае  стоимость продуктов леса, 

собранных для собственного потребления, снижается среди более богатых групп. 

  В выборке по Украине ОЛД относительно однородный во многом благодаря тому, что 

большинство жителей в той или иной степени участвует в сборе лесных продуктов. Это 

соответствует характеристикам сообществ исследования, которые отбирались на основании 

их значительного вклада в рынки лесных продуктов Западной Украины.  На Украине 

денежный доход от леса был также заметно выше среди более богатых квинтильных групп, 

в частности,  в связи с тем, что основной доход этих групп поступал от временной работы за 

границей. Эти группы собирали грибы и ягоды для продажи в основном в дополнение к 

своим сезонным доходам (Soloviy et al 2014). 

 

 

5.3.2 Использование леса группами владения активами 

 
С целью разграничения сведение о доходах и активах домохозяйств, выборки были 

разделены на группы – бедные, средние и богатые. С учетом того, что надежность 

предоставляемых респондентами сведений о своих активах в некоторых случаях была 

довольно низкой  (см. Раздел 6), национальным консультантам были даны инструкции по 

разделению выборок по их странам на эти три группы на основании собственных наблюдений 

в сообществах (см. Приложение 6.7) 

 Во всех регионах России богатые группы по владению активами получают самый 

высокий денежный доход на ОЭВ по сравнению с другими группами (Рис. 10). Это верно  

также для Грузии, Азербайджана и Армении, что подтверждает тенденции, выявленные в 

ходе предыдущих исследований в развивающихся странах (Vedeld et al 2007) и указывающие 

на то, что владение большим количеством активов дает больше возможностей для получения 

денежного дохода от продуктов леса. Анализ данных об активах (Приложение 6.6)  показал, 

что в большинстве стран самыми значительными по своей стоимости активами являются 

транспортные средства. Действительно, наличие частного транспортного средства,  

обеспечивающего лучший, чем у других односельчан доступ к отдаленным местам сбора 

лесных продуктов и/или рынкам, может служить стимулом для использования леса с целью 

получения денежного дохода. Если в качестве примера взять выборку по Украине, где рынки 

расположены на большом расстоянии от мест сбора, то очевидно, что владение транспортом 

оказывается очень важным фактором. 

 В выборках по всем странам у средней группы по владению активами денежные 

доходы снижаются, причем у этой группы самое высокое собственное потребление. Это 

интересно, так как показывает, что средняя группа также пользуется лесом, но только для 

собственного потребления (дрова или НПЛ).  Эта группа собирает мало НПЛ на продажу, что 

может указывать на наличие у нее других источников жизнеобеспечения. Парная корреляция 

по ОЛД и  лесному денежному доходу и доход от использования продуктов леса для 

собственного потребления на одного эквивалентного взрослого значительно коррелируется 



46 

 

(на уровне 5%) с более высоким доходом в виде заработка, с более высоким чистым 

сельскохозяйственным доходом и с более высоким чистым доходом от животноводства и 

животных продуктов. Интересно, что более высокий денежный доход от леса на одного 

эквивалентного взрослого значительно коррелируется с более высоким доходом в виде 

заработка на одного эквивалентного взрослого. Эта тенденция прослеживается в Украине, 

где сезонные рабочие дополняют свой доход сбором продуктов леса на продажу, а также в 

Беларуси, где работающие по найму активно заняты сбором НПЛ. 

Что касается ОЛД, тенденция, наблюдаемая в выборке по Беларуси среди групп по 

владению активами и показывающая повышение ОЛД у средней группы, объясняется тем, 

что бедная группа не может участвовать в получении дохода от леса (плохое здоровье, 

возраст), а богатая группа собирает продукты леса только для собственного потребления – и, 

таким образом,  остается средняя группа, которая собирает продукты леса с целью 

получения денежного дохода (Lazareva 2014). 

  

 
Рис. 10. Средняя зависимость от леса (ОЛД)  групп по владению активами. 

 

ОЛД в Украине также располагается довольно равномерно, отражаю высокую степень 

использования леса в сообществах исследования. Интересно, что во всех этих сообществах 

средний денежный доход на ОЭВ всегда был выше, чем средний доход от продуктов леса, 

используемых для собственного потребления на ОЭВ (в отличие от выборок по всем другим 

странам, отражающим обратную ситуацию), что указывает на коммерческую ориентацию 

собирателей лесных продуктов в этом регионе. 
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5.3.3 Использование леса и социально-экономический аспект 

 

Социально-экономические характеристики также объясняют поведение в отношении 

использования лесных ресурсов, в частности, в развивающихся странах (Appiah et al 2007, 

Cavendish 2000, Vedeld et al 2004). Основные статистические данные по выборке каждой 

страны исследования приведены в Таблице 14. В парной корреляции определенные 

характеристики домохозяйств коррелировались с ОЛД и получением денежного дохода от 

леса и дохода от его использования для собственного потребления на одного эквивалентного 

взрослого (Таблица 15). Например,  многочисленным домохозяйствам может требоваться 

больше дохода, им  также необходимо больше пропитания (например, Appiah et al, 2007), но у 

них и больше рабочей силы для диверсификации усилий с целью получения более выгодного 

дохода (Mamo et al 2007). Было обнаружено (Cavendish 2000), что в более крупных 

домохозяйствах  в  Зимбабве часто наблюдались случаи бедности.  

 

Таблица 14. Социально-экономические характеристики  домохозяйств выборки 

 Значения  1  2 3  4 5  6 7 

 

% женщин, возглавляющих 

домохозяйства  27%  15% 42%  28% 12%  28% 17% 

 Средний размер ДХ  4,4  3,8 2,6  2,4 3,1  3,1 4,6 

 (с.о.)  1,9  1,8 1,5  1,2 1,2  1,3 2,2 

 

Средний возраст главы 

ДХ (годы)  62,6  58,2 59,1  62,3 50,5  47,2 48,9 

 (с.о.)  13,8  12,0 15,9  13,4 11,3  12,6 13,2 

 Образование главы ДХ (годы)  10,2  9,6 9,9  11,1 11,9  11,6 12,0 

 (с.о.)  3,1  2,3 3,7  2,7 3,2  2,5 2,6 

 Среднее годовое потребл.  3,4  1,8 8,0  9,5 3,4  5,5 6,4 

 дров на ОЭВ (м3)               

 (с.о.)  1,9  1,5 4,4  4,2 2,0  2,8 3,3 

 Средний ОЛД  7%  5% 8%  16% 17%  10% 6% 

 Средний денеж. доход от леса  37,2  294,1 733,9  142,1 100,1  507,0 25,5 

 на ОЭВ (долл. США В ППС)               

 (с.о.)  141,8  894,7 2559,4  606,2 259,4  1927,2 40,1 

 Средний лесн. доход для соб.  163,7  286,9 622,8  957,4 754,8  542,1 18,2 

  потребл. (долл. США В ППС)               

 

Расстояние до рынка также положительно существенно коррелируется с ОЛД, и это  

указывает на то, что большее расстояние до рынка означает большую долю лесного дохода в 

общем доходе  домохозяйства. Здесь может быть два варианта: первый – большее 

расстояние до рынка может означать, что домохозяйствам может быть труднее реализовать 

собранные продукты; и второй – большее расстояние до рынка может означать доступ к 

более обширной  и качественной ресурсной базе. Учитывая, что активы в виде транспортных 
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средств составляют более 50 % всех активов домохозяйств исследования (Приложение 6.6), 

возможно, что домохозяйства владеют транспортом, необходимым для  получения рыночной 

стоимости собранных ими продуктов леса. 

Таблица 15. Парные корреляции 
 

   

ОЛД  

 

 

   

Лесной  

денежный 

доход на 

ОЭВ   

Лесной доход для 

собств. 

потребления на 

ОЭВ 

Размер домохозяйства  

-0,1279 

*   

-

0,055

4    -0,2908*  

Расстояние до рынка (км)  

0,1022 

*   

0,080

0    

0,048

0   

Возраст  -0,0891   

-

0,092

4    

0,054

0   

Образование главы ДХ (долл. 

США в ППС)  -0,0325   

-

0,035

2    

-

0,003

2   

Заработок на ОЭВ (долл. США в 

ППС)  

-0,1570 

*   

0,1237 

*   0,2415 *  

Другой доход на ОЭВ (долл. 

США в ППС)  

-0,1672 

*   

0,105

5    

0,064

0   

Чистый доход от 

животноводства и животных 

прод. на ОЭВ (долл. США в ППС)  -0,0753   

0,024

3    0,1358 *  

Чистый с-х доход на ОЭВ 

 (долл. США в ППС)  0,0057   

0,054

8    0,2079 *  

* указывает на значение при 5 %. 

 

Другой доход на ОЭВ существенно коррелирует с ОЛД, а низкий доход на ОЭВ из 

других источников существенно коррелирует с более высоким ОЛД. Это может означать, что 

другие доходы достаточны для того, чтобы обеспечивать домохозяйства, и, следовательно, у 

них нет необходимости использовать лесные ресурсы. Это может также, до определенной 

степени, относиться к демографическим характеристикам тех, кто получает другой доход. 

83% процента другого дохода приходится на пенсии по старости,  и хотя возраст существенно 

не коррелировался с ОЛД, можно предположить, что  у населения старшего возраста, 

получающего пенсии, доход от леса составляет меньшую долю в общем доходе. 

Исследования, которые проводились в тропических и развивающихся регионах, показывают, 

что интенсивный труд, необходимый для сбора лесных ресурсов, может быть не под силу 

домохозяйству, членами которого являются пожилые люди (Vedeld et al, 2004, Mamo et al, 
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2007), и что домохозяйства, члены которых более молодые люди, более склонны заниматься 

сбором лесных ресурсов. Также домохозяйства с пожилыми людьми могут получать 

пропитание от других домохозяйств (De Merode et al 2004) или денежные переводы от 

взрослых детей (Cavendish 2000). 

Дальнейшего анализа на общенациональном уровне заслуживает не только возраст, 

но и другие социально-экономические характеристики, например, образование. Согласно 

другим исследованиям (Godoy and Conteras 2001, Adhikari et al 2004), более высокий уровень 

образования глав домохозяйств приводит к меньшей зависимости от леса, так как оно дает 

возможность переселения или поиска работы помимо сельскохозяйственной (Mamo et al 

2007). Образование также меняет вкусы человека – высшее образование и более высокие 

доходы снижают спрос на  дешевую добываемую в лесу пищу и повышают его на элитные 

товары (Byron and Arnold 1999; Vedeld et al 2004). Это, однако, может не быть релевантно для 

России и Украины, где сбор продуктов леса является рекреационным видом деятельности. 

 
 

Рис. 11. Основные сборщики лесных продуктов для собственного потребления и для 

получения денежного дохода 

 

Наконец, при анализе роли гендера в сборе лесных продуктов, проведенном в ходе 

тематического исследования, был сделан вывод, что домохозяйства, возглавляемые 

женщинами, как правило, беднее, и их доход от леса составляет большую долю в общем 

доходе (Paumgarten 2005; Osemeobo 2005). Однако в результате  проведения тематических 

исследований в развивающихся странах было установлено, что на использование лесных 

ресурсов женщинами также оказывают влияние культурные и социальные традиции. Так, в 

Африке некоторые виды продуктов традиционно собирают мужчины (например, производство 

угля в Малави и Зимбабве), но продукты для жизнедеятельности часто собирают женщины. 

Простой анализ роли гендера в сборе продуктов леса на основании региональной выборки 

показывает, что и женщины и мужчины собирают продукты леса для собственного 

потребления, однако и продукты, относящиеся к животноводству (корма), собирали в 

основном мужчины, а женщины  принимали большее участие в сборе орехов и 

лекарственных растений (Рис. 12). 

 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 

1 = жена, взрослая женщина 

2 = оба взрослых 

3 = муж, взрослый мужчина 

4 = девочки <15 лет 

5 = мальчики <15 лет 

6 = дети < 15 лет поровну 

7 = все члены ДХ 

8 = никто из перечисленных 

9 = другой член ДХ 

Общий лесн. для соб. потр. ППС 

Общий лесн. ден. ППС 
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Рис. 12. Основные сборщики конкретных продуктов 

 

5.4. Зависимость от леса и рациональное пользование 

  
 Настоящий анализ показал, что наличие разнообразных продуктов леса  традиционно 

имеет важное экономическое значение для домохозяйств.  В ходе обсуждений, проведенных 

в фокус-группах, респондентов просили дать качественную оценку продуктов, наиболее 

важных для их жизнеобеспечения. Главным продуктом в выборках почти всех стран 

исследования, наряду с ягодами (клюква или черника), орехами и грибами, были указаны 

дрова. 

Среди причин сокращения урожая клюквы назывался слишком интенсивный сбор ягод 

«неместными» сборщиками, хищнические методы сбора  (использование специальных 

скребков, которые значительно ускоряют процесс, но повреждают растения, тем самым 

сокращая урожай следующего года), а также изменение климата, которое оказывает 

негативное влияние на распространение лесных продуктов. Эти факторы представляют 

собой реальную угрозу рациональному использованию лесных продуктов и негативно влияют 

на жизнеобеспечение  сельских жителей. Например, сбор клюквы на Северо-Западе России и 

в Беларуси сокращается из-за высыхания болот, на которых она растет. Эти ягоды – источник 



51 

 

значительных денежных доходов местных жителей, которые они могут потерять. 

 В Украине черника является важным источником дохода, и она также подвержена 

влиянию изменения климата, в частности, в Закарпатье и Полесье. Однако в случае 

истощения этого ресурса домохозяйства скорее всего обратятся к другим источникам дохода  

(Soloviy et al 2014), которые в конечном итоге будут определяться наличием у домохозяйства 

возможности пользоваться другими ресурсами. 

 В Азербайджане орехи также были указаны как важный продукт, объемы которого 

сокращаются. Там наблюдаются заболевания каштановых деревьев, и к тому же из-за 

тектонических сдвигов, вызванных землетрясением,  в лесах произошло перераспределение 

водных потоков, а более засушливый климат препятствует их нормальному распределению. 

Урожаи кедровых орехов на Алтае  снижаются из-за слишком интенсивного сбора и 

применения хищнических методов сбора. Более засушливый климат также назван одной из 

причин сокращения количества грибов в России. 

Таблица 16. Причины посадки деревьев 

Причина 1 2 4 5 6 7  

1. Дрова для собственного потребления 17% 24% 1% 26% 5% 100%  

2. Дрова на продажу     2%   

3. 

Корм для скота для собственного 

потребления 6% 4% 2% 4% 5%   

4. Корм для скота на продажу    2% 2%   

5. 

Лесоматериалы/столбы для собств. 

потребления  3%      

6. Лесоматериалы/столбы на продажу  1%  2%    

7. Другое использование в хозяйстве 3% 8% 3% 28% 2%   

8. Другие  продукты на продажу 17% 1% 3% 2%    

9. Секвестрация углерода 3%  2%     

10. Другие экологические услуги 11% 4% 4% 4% 5%   

11. Межевание 8% 4% 4% 2% 22%   

12.  Увеличение стоимости моей земли  13% 1% 2% 5%   

13. Мои дети и внуки увидят эти деревья 36% 31% 19% 26% 41%   

19. Другое  8% 63% 4% 10%   
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 И, наконец, респонденты во всех странах исследования назвали дрова важным 

продуктом, общее количество которого сокращается. Среди основных причин – уменьшение 

лесных площадей из-за нерегулируемой вырубки лесов или запретов на лесопользование, 

изменение климата (стало меньше дождей, и в результате засух леса сокращаются), 

увеличивающийся сбор и чрезмерное использование (незаконное) лесных продуктов. 

 Все эти причины указывают на необходимость повышения уровня управления в 

лесном секторе с целью сохранения экономически и социально важных продуктов леса. Они 

составляют важнейшую ресурсную базу для существования сельского населения в зимние 

месяцы. Система заготовки и снабжения населения дровами должна быть 

усовершенствована, особенно учитывая тот факт, что цены на газ слишком высоки для 

некоторых сельских домохозяйств, чтобы они могли полностью на него перейти.В ходе 

исследования членам домохозяйств задавался вопрос о причинах, по которым они 

высаживают деревья, если они это делают (Таблица 16). За исключением Беларуси (где 

респонденты не отвечали на это вопрос) и Украины, где  единственной причиной посадки 

деревьев называли получение дров для собственного потребления, многие респонденты в 

других странах исследования отвечали, что они делают это на благо будущих поколений. Как 

представляется, преференции домохозяйств направлены, до определенной степени, на 

обеспечение сохранения лесов. Другие часто указываемые причины включали получение 

дров или корма для скота для собственного потребления, другое использование в хозяйстве, 

межевание и другие экологические услуги. 

 

6. Заключение и обсуждение 

 

6.1. Работа на местaх проведения исследования 

 
Структура исследования на местах различалась по странам, но во всех случаях 

национальные консультанты работали с  предварительно проинструктированными ими на 

своем языке одним или несколькими интервьюерами. Таким образом, качество таких 

тренингов могло различаться (быть разным) и некоторые понятия и концепции могли быть 

потеряны в процессе перевода. 

 Кроме того, отсутствие национальных консультантов на местах проведения 

исследования из-за больших расстояний (как, например, в России) или состава группы 

интервьюеров (как, например, в Молдове) могло повлиять на качество собираемых сведений. 

В Армении почти полное отсутствие мужчин в фокус-группах также могло оказать влияние на 

ответы, внесенные в анкеты опроса в сообществах. В России вследствие небрежностей, 

допущенных при проведении исследования в одном из регионов, были зафиксированы 

неверные данные по ценам, но это положение было исправлено путем внесения цен, 

полученных при опросе другого домохозяйства.  

 В целом также наблюдалось нежелание членов домохозяйство сообщать о своих 

денежных доходах или активах, которыми они владеют, вызванное либо подозрительностью, 

либо опасением возникновения проблем с налоговыми органами – это касалось, в частности, 

Армении, Молдовы и Азербайджана. В России, из-за высокого уровня преступности, 
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связанной со сбором определенных продуктов (например, икры), было опасно задавать 

соответствующие вопросы, и поэтому некоторые домохозяйства или предприятия не были 

включены в исследование. Действительно, получение сведений о доходах и активах 

домохозяйств – довольно «чувствительный» процесс, но подозрения и нежелание отвечать 

можно обойти путем установления доверительных отношений с респондентами, заверениями 

о соблюдении конфиденциальности, предоставления сообществам информации о 

результатах исследования, а также убедив людей в том, что их вклад в эту работу будет 

способствовать положительным изменениям. 

 

6.2. Достоверность и надежность 

 
 Интервьюеры оценивали надежность ответов, полученных ими в домохозяйствах по 

всему исследованию и конкретно по разделу о лесном доходе. На Рис. 13 показано, что 

низкая надежность всех полученных ответов и ответов на вопросы о лесном доходе почти во 

всех странах оставалась на уровне ниже 10%.  В Азербайджане в двух случаях общая 

надежность ответов была низкой почти в одной четвертой всех опрошенных домохозяйств в 

основном из-за подозрений респондентов по отношению к вопросам об их доходах, и это 

касалось, в частности, более богатых домохозяйств. В Украине низкая надежность ответов 

наблюдалась только в менее чем в одном из пяти домохозяйств, и это было результатом 

трудностей, которые респонденты испытывали при необходимости представить их доходы от 

продажи продуктов и вложенные в эти продукты ресурсы в  количественном выражении. 

            

Рис. 13. Надежность информации, предоставленной респондентами 

Обозначения: синий – низкая, красный – средняя, зеленый – высокая. Обозначения стран см. 

на рис. 4. 

 

В случаях предоставления домохозяйствами ненадежных сведений интервьюеры оценивали 

такие ответы на предмет их занижения или завышения. На Рис. 14 ясно показано, что 

респонденты чаще всего занижали предоставляемые сведения, и это неудивительно, 

учитывая, что «период памяти» включает весь предыдущий год. В этом случае у 

респондентов могут возникнуть трудности, связанные с необходимостью вспомнить,  сколько 

они собрали и реализовали продуктов, и по какой цене.  
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 Большая часть работы на местах проводилось в течение летних месяцев. В связи с 

тем, что сбор продуктов леса, таких как ягоды, очень распространен в это время года, эти 

продукты могли быть представлены в нашей выборке в чрезмерно большом количестве, а 

продукты, собранные в  течение более холодных месяцев, наоборот, могли быть 

представлены в заниженном количестве.  Использование сезонного календаря для 

«освежения» памяти интервьюеров и респондентов действует только до определенной 

степени, после чего точность сообщаемых сведений полностью зависит от памяти 

респондента. 

 Наконец, в раздел о заработке вносилась информация о месячной зарплате, которая 

умножалась на число проработанных в прошедшем году месяцев.  Такой метод подсчета (на 

основе наилучшей оценки) мог потенциально завысить значение заработка по отношению к 

другим источникам дохода. То же самое может произойти при подсчете ежегодного 

количества часто собираемых продуктов (например, дров) (Bakkegaard 2008). 

 Проведение ежеквартальных исследований в течение года могло бы повысить 

точность собранной информации, тем не менее, сведения, полученные при проведении 

настоящего исследования, отражают минимумы использования  ресурсов и полученных 

доходов в сообществах. Важно, что представленные выше результаты указывают на то, что 

использование лесных и экологических ресурсов не является незначительным для среднего 

сельского домохозяйства, и поэтому требуется дополнительный анализ динамики отношений 

между человеком и природой. 

 

Рис. 14. Направление оценки ненадежных ответов 

Обозначения: синий – занижено, красный – завышено, зеленый – случайно, фиолетовый – не 

знаю. Обозначения стран см. на рис. 4. 
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6.3. Перспективы на будущее 

 
 Развитие лесного сектора – важная составляющая развития регионов в таких странах, 

как, например, Грузия (Tikkanen et al 2003) и Россия (Nilsson and Shvidenko 1998), где роль 

лесных и экологических ресурсов в доходах сельских домохозяйств вполне очевидна. 

Продукты леса имеют большое значение как для собственного потребления, так  и для 

получения денежного дохода и, следовательно, важны для жизнеобеспечения сельских 

жителей.  Это особенно актуально в странах, где экономическое развитие в сельских районах 

все еще отстает от экономического развития городов, и где миграция, бедность и отсутствие 

работы способствуют депопуляции сельских сообществ. 

 Результаты настоящего исследования подтверждают тенденции, обнаруженные в ходе 

исследований по теме бедности в лесных тропических регионах.  Данный анализ – один из 

первых по составлению характеристики использования лесных ресурсов в северных 

умеренных и бореальных лесах в странах, где осуществляется переход от десятков лет 

советской власти к новой экономике.  Постоянной  тенденцией здесь является миграция и 

старение населения. 

Величина средней зависимости от леса в регионе равна 10,3%, при этом колебание по 

странам составляют от 5% до 17% и даже выше по различным районам исследования. Дрова 

остаются важным продуктом леса для сельских сообществ, несмотря на начало газификации, 

которая для них практически недоступна из-за высоких цен на газ и стоимости установки 

оборудования. Ягоды и грибы являются значительным источником денежного дохода; 

некоторые домохозяйства используют этот доход в качестве дополнения к другим источникам 

доходов. 

 Анализ показал, что лесной доход составляет существенную долю в общем доходе 

более бедных домохозяйств, соответственно, более бедные домохозяйства больше зависят 

от леса. Также более богатые домохозяйства в сообществе получают больше денежного 

дохода от продуктов леса. 

 Важно, что большинство сообществ считают, что продукты леса сокращаются. В 

качестве основных причин приводятся такие, как интенсивная эксплуатация леса, незаконные 

рубки и изменение климата. Таким образом, в контексте общего макроэкономического 

развития и изменения климата важно понять, до какой степени люди зависят от леса, чтобы 

можно было принять соответствующие меры для поддержания домохозяйств, 

жизнедеятельность которых зависит от леса. 

 При том, что такого рода исследования – это только «моментальные снимки» 

определенных территорий, они, тем не менее, ясно демонстрируют, что леса и окружающая 

среда обеспечивают сельские домохозяйства важными для них ресурсами. Это указывает на 

необходимость не только продолжать исследования и анализ, но и разрабатывать  

соответствующую политику, учитывающую потребность сельских сообществ в ресурсах с тем, 

чтобы не лишить людей, которые больше всего зависят от леса и окружающей среды, 

доступа к ресурсам, которые нужны им для выживания. 
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i Другие тематические исследования включают: Rayamajhi et al 2012, Kamanga et al 2009, Uberhuaga et al 

2012, Yemiru et al 2010, Jagger, 2012 

ii ОЛД = Относительный лесной доход = доля лесного дохода в общем доходе домохозяйства (из 

Vedeld et al 2004).  

АЛД = Абсолютный лесной доход = абсолютная стоимость лесного дохода 

Общий доход домохозяйства = лесной + чистый сельскохозяйственный + чистый от животноводства и 

животных продуктов + от коммерческой деятельности + заработок + другой доход  

iii Определения приведены в Приложении 3 ‐ «Рекомендации»  

iv Число месяцев, проработанных в прошедшем году было определено (после проведения исследования) 

национальными консультантами с целью получения годового значения. 

 v ППС – коэффициент перерасчета для частного потребления (национальной валюты в долл. США)  

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP. 
vi [согласно « Оценке лесных ресурсов умеренной и бореальной зон», 2000 г.  

(ЮНИСЕФ/ФАО 2000 г.] 
 


