
Р
оссия — страна с самой большой площадью лесов, пре�

вышающей 800 млн га. Она занимает важное место

в международном лесном секторе, например первое

место — по экспорту круглых лесоматериалов, второе — пи�

ломатериалов, пятое — фанеры, восьмое — целлюлозы [14].

В августе 2012 года, после 18 лет переговоров, Россия всту�

пила в Международную торговую организацию (ВТО).

По мнению специалистов, это будет способствовать преодо�

лению торговых барьеров и дальнейшему развитию торговых

отношений [20]. Наблюдаются существенные перемены

в лесных отношениях, связанные с установлением новых

сроков аренды лесных участков (до 49 лет) и децентрализаци�

ей лесоуправления, выразившейся в передаче основных пол�

номочий с федерального уровня на региональный. Тем не ме�

нее многочисленные факторы по�прежнему препятствуют

развитию устойчивого управления лесами. Необходимость

эффективного лесоуправления и обеспечение сбалансиро�

ванности интересов лесного хозяйства и лесной промышлен�

ности обуславливаются огромным международным и нацио�

нальным значением лесов [36], что особенно актуально, по�

скольку леса на территории лесничеств находятся в государ�

ственной собственности, а лесопромышленные предприя�

тия — в основном в частной. Незаконные рубки считаются

одной из острейших проблем постсоветского времени [5].

Согласно данным официальной статистики на 2007 год, объе�

мы незаконных рубок находятся в пределах от 15 млн

до 25 млн м3 в год, неправительственные же организации

оценивают их от 40 млн до 50 млн м3 в год [4]. Разница

в оценках показывает как расплывчатость определения неза�

конной рубки и различие в восприятии того, что должно к ней

относиться, так и отсутствие эффективной системы контроля

лесопользования в большинстве районов страны. Отмечается,

что незаконные рубки связаны с низким уровнем доверия ши�

рокой общественности и неэффективным правоприменением

в лесном секторе [29]. Кроме того, индекс восприятия корруп�

ции, определяемый международно признанной организацией

Transparency International, отражает ее высокий уровень в Рос�

сии, а значит, низкий уровень доверия к деятельности органов

власти, управления и эффективности национального законо�

дательства. Следовательно, необходимо особым образом от�

нестись к внедрению устойчивого лесоуправления на пред�

приятиях российского лесного сектора с помощью независи�

мых инструментов, пользующихся доверием.

Вследствие роста таких глобальных проблем, как обезле�

сение, деградация лесов и утрата биоразнообразия в 1980�х

и начале 1990�х годов, вопросы управления лесами по всему

миру стали одними из острейших [27]. В 1990�х возникла

добровольная лесная сертификация как инструмент, позво�

ляющий содействовать обеспечению устойчивости природо�

пользования [12] и бороться с незаконными рубками по все�

му миру. Сравнение эффективности различных схем серти�

фикации является предметом многочисленных исследова�

ний [26]. В России получили распространение две основные

международные схемы сертификации — Программа одобре�

ния схем лесной сертификации (PEFC) и сертификация

по схеме Лесного попечительского совета (FSC), подтверж�

дающие, что продукция получена из ответственно управляе�

мых лесов. По состоянию на ноябрь 2011 года по схеме

PEFC в мире сертифицировано 238 млн га и выдано

8 672 сертификата цепочки поставок2 [35]. По данным на де�

кабрь 2011 года, по схеме FSC в мире сертифицировано

147 млн га лесов и выдано 21 879 сертификатов цепочки по�

ставок3 [20].

У истоков развития сертификации лесов в России стояли

неправительственные экологические организации, которые

в конце 1990�х годов начали продвигать прежде всего систему

сертификации по схеме FSC [6]. Этот процесс нашел актив�

ную поддержку со стороны европейских компаний [38]. Пер�

вый в России сертификат FSC лесоуправления на площади

30 тыс. га получил Косихинский леспромхоз в 2000 году.

По данным на декабрь 2011 года4, в России по схеме FSC сер�

тифицировано 28 млн га и выдан 171 сертификат цепочки пос�

тавок5. За тот же период Российский национальный совет

по лесной сертификации (PEFC России), аккредитованный
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тификатов цепочки поставок (прим. ред.).

© М. Гурьянов



PEFC International, выдал только один сертификат лесо�

управления на территорию примерно 170 тыс. га и четыре

сертификата цепочки поставок6 [31]. Сертификацией по этим

двум системам охвачено около 4 % площади лесов России.

Процесс сертификации в стране развивается очень динамич�

но, хотя количество выданных сертификатов цепочки поста�

вок и площадь сертифицированных лесов (около 20 % общей

площади арендованных лесных участков) сравнительно неве�

лики [3]. Тем не менее важно отметить, что формулирование

основных принципов устойчивого управления лесами в кон�

тексте добровольной лесной сертификации началось еще

в 1999 году и в последствие был принят Российский нацио�

нальный стандарт добровольной лесной сертификации

по схеме FSC. Этот основополагающий документ описывает

основные принципы и критерии FSC в России и принят

Аккредитационным комитетом FSC России [2]. Некоторые

аспекты стандарта, в частности о правах коренных народов,

сохранении биоразнообразия и лесов высокой природо�

охранной ценности, были передовыми для распространения

практик устойчивого лесоуправления в России.

Развитие международных процессов, направленных

на предотвращение незаконных рубок и борьбу с ними, мо�

жет позитивно повлиять на ситуацию в России и повысить

востребованность лесной сертификации. Например, соглас�

но Регламенту (ЕС) № 995/2010, вводящему запрет на тор�

говлю незаконно заготовленными лесоматериалами и про�

дукцию из древесины, для ввоза практически любой лесо�

продукции на рынок Европейского Союза требуется обяза�

тельная декларация [13]. Подобная процедура уже работает

для сертифицированной лесопродукции. Более того, в ряде

стран Европейского Союза приняты программы ответствен�

ных государственных закупок лесопродукции в рамках реа�

лизации общеевропейских законодательных инициатив. Та�

ким образом, все импортеры лесопродукции должны обес�

печить ее соответствие требованиям законодательства в рам�

ках обеспечения должной добросовестности [16].

В последние годы тема лесной сертификации становится

все более актуальной для академических исследований [35].

Опубликованы результаты многочисленных исследований

о развитии добровольной лесной сертификации и эффекте ее

внедрения по всему миру [9, 10, 19, 22, 23, 28]. Во многих

статьях изучаются вопросы отношения и мотивации лесопро�

мышленных компаний к сертификации, например в Китае

[11], Малайзии [34], Канаде [21], США [40] и Финляндии [37],

однако в России подобные исследования не проводились.

Сформировалось мнение, что лесной сектор России ха�

рактеризуется масштабными незаконными рубками, не�

эффективным лесным законодательством и коррупцией [29].

Соответственно внедрение добровольной лесной сертифика�

ции как элемента обеспечения должной добросовестности

может рассматриваться в качестве эффективного механизма

по обеспечению легальности и отслеживания происхождения

российской древесины. В то же время для успешного разви�

тия лесной сертификации необходимы научные исследова�

ния и информация для принятия обоснованных решений.

Одновременно возникают вопросы о том, что мотивирует ле�

сопромышленные компании обеспечивать соответствие тре�

бованиям лесной сертификации, каковы стимулирующие

и основные сдерживающие факторы на пути внедрения ими

лесной сертификации. Понимание мотивации для внедрения

сертификации в российских условиях, потенциальных пре�

имуществ и основных сдерживающих факторов крайне важ�

но. До настоящего времени академических исследований

по этой тематике в России не проводилось.

Таким образом, целью данного исследования было изу�

чение отношения и мотивации к лесной сертификации лиц,

принимающих решения в отдельных лесопромышленных

компаниях в северо�западной части России. Более узкие за�

дачи, на решение которых направлено исследование, вклю�

чали: анализ современных тенденций и драйверов развития

лесной сертификации; выявление стимулирующих и основ�

ных сдерживающих факторов для сертифицированных и не�

сертифицированных компаний; анализ различий в отноше�

нии и мотивации между сертифицированными и несертифи�

цированными компаниями.

Методика исследования

Географический охват
Северо�запад играет ключевую роль для российской лес�

ной промышленности, которая развита здесь значительно

лучше, чем во многих других регионах страны [24]. Продукция

из северо�западных лесов поставляется не только на внутрен�

ний, но и на внешний рынки прежде всего в виде круглых ле�

соматериалов. Лесопромышленные предприятия региона

являются основными поставщиками пиловочника в Европу,

особенно в Скандинавские страны. Северо�Западный феде�

ральный округ охватывает следующие субъекты Российской

Федерации: Республику Коми, Республику Карелия, Архан�

гельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Новгородскую,

Мурманскую, Псковскую и Калининградскую области. Бли�

зость к европейским странам и направленность лесопромыш�

ленных предприятий на экспорт обусловили выбор этого ре�

гиона в качестве объекта нашего исследования. Отношение

и мотивация компаний изучалась посредством опроса.

Выборка для проведения опроса

Для проведения интервью выбраны компании, упомяну�

тые в Отраслевом бизнес�справочнике предприятий России,

в котором содержится информация о более чем 3000 лесо�

промышленных компаний, работающих на северо�западе.

Выборка была стратифицирована из их общего числа. Тем не

менее контактная информация приведена в справочнике да�

леко не для всех компаний. Приглашение принять участие

в опросе отправлено свыше 100 компаниям, действующие

электронные адреса которых указаны в справочнике и дея�

тельность которых охватывает данный регион. Фактически

опрошено меньшее число компаний, что связано с ограни�

ченным периодом проведения опроса (с сентября по декабрь

2011 года). Всего в опросе участвовали сотрудники 35 % ком�

паний, приглашенных к опросу. В выборке представлены как

сертифицированные лесопромышленные компании, так

и несертифицированные. Сертифицированные компании

устанавливались с помощью действующих баз данных дер�

жателей сертификатов FSC и PEFC в России. На вопросы

опросного листа компании отвечали индивидуально, от каж�

дой компании — один представитель. Участие в опросе толь�

ко одного представителя компании несет в себе определен�

ные риски, но мы исходили из предположения, что опраши�

ваемое лицо обладает объективным восприятием. В неболь�

ших компаниях опрос проводился среди управляющих ди�

ректоров или руководителей подразделений, в крупных —

среди руководителей отделов по лесообеспечению.

В число опрошенных вошли производители необрабо�

танных лесоматериалов (лесозаготовители и лесопоставщи�

ки) и продукции лесопереработки (пиломатериалы, плиты,

мебель, упаковка, целлюлоза и бумага). Эти компании,

в число которых входят как крупные, так и средние и малые,

составляют 70 % рынка потребления лесопродукции на севе�

ро�западе [24]. Их совокупное потребление необработанных

лесоматериалов и продукции переработки составляет около
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20 млн м3. Около 52 % сертифицированных компаний арен�

дуют лесные площади и соответственно имеют сертификаты

лесоуправления, среди несертифицированных компаний

58 % арендуют лесные участки.

Опросный лист

Опросный лист состоит из 43 вопросов для сертифици�

рованных компаний и из 32 — для несертифицированных.

Он сопровождается письмом, в котором изложены цели и за�

дачи исследования, объяснена его актуальность. Первое

информационное письмо с приглашением отправлено всем

потенциальным участникам опроса по электронной почте.

При получении ответа о заинтересованности компании

участвовать в исследовании опрос проводился по электрон�

ной почте или по телефону. Кроме того, для обеспечения вы�

сокого уровня участия и достоверности получаемой инфор�

мации проводились личные интервью. Вся коммуникация

осуществлялась на русском языке.

Участникам исследования предложено предоставить об�

щее описание их компаний и масштаба деятельности, вида

имеющегося или получаемого сертификата, стратегии раз�

вития в отношении лесной сертификации и условий, при ко�

торых несертифицированные компании могли бы рассмот�

реть возможность прохождения ими сертификации, проран�

жировать основные сдерживающие факторы и потенциаль�

ные выгоды от сертификации. Несмотря на то, что опросный

лист был сложным и длинным, его содержание было струк�

турировано логичным образом, чтобы получить целостное

представление и перепроверить информацию, содержащую�

ся в ответах респондентов.

Для оценки уровня восприятия выгод от сертификации

(сертифицированные компании) или потенциальных выгод

(несертифицированные) использовалась психометрическая

шкала Лайкерта из пяти градаций, где 1 балл соответствует

очень низкому уровню преимуществ, а 5 — очень высокому.

Аналогичная шкала использовалась для оценки сдержива�

ющих (потенциальных сдерживающих) факторов в отноше�

нии сертификации. Достоверность по 15 стимулирующим

и восьми основным сдерживающим факторам оценена с ис�

пользованием коэффициента альфа Кронбаха, который пока�

зал высокий уровень надежности (соответственно 0,83 и 0,79).

Значение коэффициента достоверности 0,70 и выше считается

оптимальным и свидетельствует о высокой достоверности [32].

Собранные данные проанализированы с помощью про�

граммы «Статистический пакет для социальных наук»

(Statistical Package for Social Science, SPSS). Хотя выборка

компаний не была случайной в полном смысле слова, дан�

ные проверены на статистическую значимость. Оценка дос�

товерности с использованием U�критерия Манна — Уитни

показала значимые различия между группами. Отметим, что

данные, по которым оценивались стимулирующие и сдержи�

вающие факторы для обеих групп респондентов при обра�

ботке, с помощью компьютерной программы перенесены

из 5�балльной шкалы в 3�балльную, при этом 1 (очень низ�

кая значимость) и 2 (низкая значимость) соответствуют

1 (низкая значимость) шкалы системы с тремя градациями;

3 (средняя значимость) соответствует 2 (средняя значи�

мость); 4 (высокая значимость) и 5 (очень высокая значи�

мость) объединены в 3 (высокая значимость).

Результаты

Деятельность компаний, участвовавших в опросе, охва�

тывает практически все регионы Северо�Западной России,

за исключением Калининградской и Мурманской областей.

Данные из ответов на вопросы, относящихся к общей

информации о компаниях, обобщены в табл. 1.
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Таблица 1. Данные о компаниях, участвовавших в исследовании

* Компании могли назвать более одного региона лесообеспечения.
** Компании могли назвать более одной страны, в которую поставляется

их продукция.

Показатель

Регион лесообеспечения*:

Республика Карелия 12 4

Ленинградская область 8 5

Вологодская область 9 1

Республика Коми 5 0

Новгородская область 4 5

Архангельская область 7 3

Псковская область 4 1

другие регионы европейской части России 4 1

Количество работников:

1–99 1 10

100–199 3 3

200–499 6 0

500–999 6 0

>1000 5 0

нет ответа 0 1

Группа продукции:

необработанные лесоматериалы 3 12

продукция лесопереработки 18 2

Основные покупатели продукции:

конечные промышленные потребители 19 2

посредники 2 12

Ежегодный оборот, евро: 1

<100 000 0 0

100 000–500 000 1 3

500 000–1 000 000 0 4

1 000 000–10 000 000 3 1

10 000 000–50 000 000 6 2

>50 000 000 4 0

нет ответа 7 4

Страны, в которые экспортируется
продукция**:

страны Европейского Союза 15 7

Япония 3 1

Великобритания 2 0

Китай 2 0

страны СНГ 3 0

Северная Америка (США, Канада) 1 0

другие 1 0

нет ответа 2 7
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Исследованием выявлено, что ряд компаний получает

сырье и из других регионов страны, например из Тверской

и Кировской областей. Количество работников использова�

лось в качестве показателя крупности компании. Выявлено

пять групп: очень небольшие компании (количество работ�

ников от 1 до 99 человек), малые (100–199), средние

(200–499), крупные (500–999) и очень крупные (более 1000).

Большая часть сертифицированных компаний представлена

средними (n = 6), крупными (n = 6) и очень крупными ком�

паниями (n = 5), в то время как несертифицированные —

очень небольшими (n = 10). Также следует отметить, что боль�

шинство несертифицированных компаний (n = 12) пред�

ставлено производителями необработанных лесоматериа�

лов, в то время как сертифицированные — преимуществен�

но производителями продукции с добавленной стоимостью

(n = 18). Сертифицированные компании поставляют про�

дукцию в основном конечным промышленным потребите�

лям (n = 19), клиентами же несертифицированных предприя�

тий являются прежде всего посредники (n = 12). Из компа�

ний, принявших участие в исследовании, половина как сер�

тифицированных, так и несертифицированных поставляет

свою продукцию в страны Европейского Союза, в частности

в Финляндию, Эстонию и Германию. К данным, приведен�

ным в табл. 1, можно добавить, что 12 из 23 сертифицирован�

ных компаний и 7 из 12 несертифицированных, участвовав�

ших в опросе, арендуют лесные участки.

Большая часть лесопромышленных компаний произво�

дит широкий спектр продукции. Тем не менее для каждой

компании, участвовавшей в опросе, выявлены основные ви�

ды, на которых она специализируется, включая круглые ле�

соматериалы, пиломатериалы, фанеру, мебель и комплектую�

щие, древесные плиты, бумагу и упаковку (рис. 1). Прибли�

зительно 86 % (29 из 35) респондентов представляют четыре

основные группы: производство круглых лесоматериалов;

торговля лесопродукцией; производство пиломатериалов;

целлюлозно�бумажное производство. Несертифицирован�

ные компании в основном занимаются торговлей лесопро�

дукцией, производством круглых лесоматериалов и в незна�

чительной степени пиломатериалов, в то время как сертифи�

цированные компании — производством продукции с добав�

ленной стоимостью.

Сертифицированные компании, принявшие участие

в опросе (n = 21), имеют 36 сертификатов, преимущественно

выданных FSC (рис. 2). Таким образом, 72 % компаний име�

ют комбинированные сертификаты лесоуправления и це�

почки поставок (FM/CoC) или цепочки поставок и контро�

лируемой древесины (CoC/CW). Отметим, что все комбини�

рованные сертификаты включают сертификат цепочки по�

ставок (CoC), что позволяет продавать сертифицированную

продукцию по такой цепочке. У компаний, сертифициро�

ванных по схеме PEFC и участвовавших в опросе, нет ком�

бинированных сертификатов. У ряда сертифицированных

компаний имеется более одного сертификата.

Между двумя группами респондентов выявлены сущес�

твенные различия по главному фактору, обуславливающему

внедрение лесной сертификации в практику лесоуправления

компаний (p < 0,05). Внедрение лесной сертификации для 13

из 14 несертифицированных компаний вызвано общей тен�

денцией рынка и потребностью клиентов (рис. 3). Тем не ме�

нее респонденты, представляющие сертифицированные

компании, отмечали значение как внутренних корпоратив�

ных политик (девять ответов), общий рыночный спрос и за�

интересованность клиентов (12 ответов). Таким образом,

для большинства несертифицированных компаний основ�

ным стимулом для развития лесной сертификации является

заинтересованность со стороны клиентов и общая рыночная

тенденция, сертифицированные же компании в качестве

основных указывают как внутренние, так и внешние факто�

ры. Из девяти факторов, предложенных опрашиваемым

компаниям на выбор в качестве стимулов развития сертифи�

кации, респонденты, представляющие как сертифицирован�

ные, так и несертифицированные компании, указали ры�

ночный спрос в качестве наиболее значимого, обуславлива�

ющего развитие лесной сертификации (рис. 4).

Помимо рыночного спроса сертифицированные компа�

нии выделили увеличение спроса со стороны иностранных

лесопромышленных компаний, а несертифицированные

подчеркнули и важность сертификации как инструмента

по борьбе с незаконными рубками. Также следует отметить

различия во мнениях между сертифицированными и несер�

тифицированными компаниями в отношении экономичес�

ких преимуществ и повышения выгодности долгосрочных

инвестиций в развитие. Следовательно, несертифицирован�

ные компании видят преимущества сертификации скорее

в экономических выгодах и долгосрочных инвестициях.

Менее важным фактором для респондентов из обеих групп
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Рис. 1. Специализация опрошенных компаний по видам
продукции (n = 35)

Рис. 2. Распределение компаний, принявших участие в опросе,
по типам сертификатов

Рис. 3. Факторы, указанные опрошенными компаниями (n = 35)
в качестве препятствующих началу сертификации



явилась заинтересованность местных и региональных орга�

нов власти и управления. Данные о восприятии стимули�

рующих факторов лесной сертификации представлены

в табл. 2. Значимые различия между двумя группами рес�

пондентов отмечены по таким факторам, как преимущества

в получении участков в аренду и дополнительные продажи

лесопродукции. Хотя статистически значимые различия

для большинства изучаемых факторов не выявлены, можно

сделать вывод о том, что группы респондентов по�разному

оценивают преимущества лесной сертификации. В частнос�

ти, при анализе ответов сертифицированных компаний

об обеспечении легальности происхождения древесного сы�

рья средняя значимость данного фактора составила 4,4,

в качестве фактора с высоким значением его выделили 90 %

респондентов. Такие факторы, как улучшение имиджа пред�

приятия в глазах заинтересованных сторон, повышенный

интерес к сертифицированной продукции со стороны по�

требителей, лучший доступ к рынкам сбыта и повышение

конкурентоспособности лесопродукции, отмечены в качест�

ве очень важных со средними значениями соответственно
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Рис. 4. Основные факторы, стимулирующие развитие лесной сертификации (n = 35, респонденты могли выбрать несколько
факторов)

Табл. 2. Преимущества, связанные с лесной сертификацией

Фактор
Тип

компании*
СP**

Стандартное
отклонение

Степень важности
фактора, %

низкая средняя высокая

Улучшение доступности рынков сбыта, на которых имеется
спрос на сертифицированную продукцию

C 3,7 1,384 14 29 57

Повышение доли экспортируемой продукции НC 3,4 1,697 36 7 57

Повышение конкурентоспособности лесопродукции на рынке C 3,3 1,155 14 38 48

Обеспечение легальности древесного сырья НC 3,2 1,369 36 7 57

Повышение объема торговли с зарубежными
лесопромышленными компаниями

C 3,9 0,964 5 43 52

Улучшение условий труда и производственной безопасности
сотрудников

НC 4,0 0,961 0 43 57

Повышение эффективности лесохозяйственной деятельности C 4,0 0,775 0 33 67

Дополнительные продажи лесопродукции*** НC 4,2 0,802 0 21 79

Обеспечение спроса на продукцию C 4,4 0,590 0 10 90

Долговременная устойчивость внутреннего рынка НC 4,4 1,151 7 7 86

Более высокий спрос со стороны покупателей
на сертифицированную продукцию

C 3,5 1,078 10 38 52

Повышение доступности лесных участков для аренды*** НC 4,1 1,269 14 7 79

Преимущества в получении банковских кредитов C 3,2 1,167 33 24 43

Улучшение взаимодействия с органами власти и управления НC 3,6 0,842 14 14 71

* С — сертифицированные компании (n = 21), НС — несертифицированные (n = 14).
** СР — среднее значение по 5�балльной шкале, где 1 — очень низкий уровень значимости, 5 — очень высокий.

*** Р < 0,05.



4,0, 3,9, 3,7, и 3,9. Респонденты, представляющие несерти�

фицированные компании, также отмечали значение обес�

печения легальности происхождения древесного сырья

и дополнительных продаж лесопродукции, причем их сред�

няя значимость составила 4,4, в качестве фактора высокой

важности их отметили 86 % респондентов. Средняя значи�

мость улучшения имиджа предприятия в глазах заинтересо�

ванных сторон, увеличения спроса со стороны иностранных

лесопромышленных компаний, повышенного интереса

к сертифицированной продукции со стороны потребителей

и улучшения условий безопасности труда составила со�

ответственно 4,2, 4,1, 4,0 и 3,6. В то же время респонденты,

представляющие сертифицированные предприятия, в ка�

честве менее важных факторов указали на преимущества

при получении банковских займов, улучшение взаимодей�

ствия с органами власти и управления, повышение доступ�

ности к аренде лесных участков, средняя значимость кото�

рых составила соответственно 1,8, 2,0, и 2,3.

Анализ ответов об основных барьерах развития лесной

сертификации представлен в табл. 3. Значимые различия

между ответами двух групп респондентов выявлены по во�

просам о низком уровне готовности системы управления

и об отсутствии финансовой возможности. Хотя между

двумя группами не выявлено значимых различий между

ответами на многие другие вопросы, анализ ответов и ран�

жирование негативных факторов, обуславливающих слож�

ности в развитии лесной сертификации, позволило выя�

вить наиболее и наименее значимые факторы. Самым зна�

чимым негативным фактором, на который указали серти�

фицированные компании, стал добровольный характер

сертификации (средняя значимость — 3,6, или 57 % рес�

пондентов). Другие факторы отмечены сертифицирован�

ными компаниями как имеющие среднее или низкое зна�

чение. Респонденты, представлявшие несертифицирован�

ные компании, в качестве основного барьера выделили от�

сутствие финансовой возможности (средняя значимость —

3,9, или 79 % респондентов). Кроме того, такие факторы,

как добровольный характер сертификации, отсутствие обя�

зательных требований со стороны потребителей и низкий

уровень готовности системы управления отмечены боль�

шинством респондентов (средняя значимость — соответ�

ственно 3,5, 3,3 и 3,6). Интересно отметить, что обе группы

респондентов отметили субъективность оценок аудитор�

скими компаниями и низкую информированность высше�

го руководства в качестве факторов, имеющих более низ�

кое значение.

Дискуссия

Результаты исследования показывают сравнительно вы�

сокий уровень осведомленности о лесной сертификации

у сотрудников сертифицированных компаний и относитель�

но низкий у сотрудников несертифицированных компаний,

при этом необходимо учитывать, что в опросе участвовал

только один представить от каждой компании. Результаты

исследования в целом свидетельствуют о позитивном вос�

приятии сертификации со стороны обеих групп респонден�

тов. Низкий уровень осведомленности о сертификации

не уникален для России. Это подтверждается исследовани�

ями в других странах, например в Китае [11], Малайзии [34],

Канаде [21], США [40] и Финляндии [37]. Результаты опро�

са, проведенного в 2010 году Всемирным фондом дикой при�

роды (WWF), показывают низкий уровень осведомленности

корпоративного сектора о лесной сертификации. В том

опросе приняли участие около 700 респондентов, главным

образом представляющих европейскую часть России. Только

7 % респондентов были знакомы с сертифицированной про�

дукцией и лишь 29 % опрошенных указали на важность ле�

гальности продукции [1]. Отметим, что респонденты, участ�

вовавшие в нашем исследовании, отметили очень высокое

значение легальности происхождения древесины. Таким об�

разом, текущий уровень осведомленности российских ле�

сопромышленных компаний о лесной сертификации значи�

тельно выше, чем в среднем по корпоративному сектору

страны. Это объясняется, в частности, тем, что наши рес�

понденты были знакомы с основами лесной сертификации.

Более того, многие из них являются специалистами, ответ�

ственными за обеспечение соответствия предприятий требо�

ваниям сертификации. В то же время результаты исследова�

ния показывают на необходимость дальнейшей работы

по повышению уровня осведомленности в вопросах лесной

сертификации среди предприятий лесопромышленного

комплекса. Этому может способствовать информационная

работа с заинтересованными в лесной сертификации сторо�

нами, в том числе с неправительственными организациями,

органами государственной власти и самоуправления, орга�

нами по сертификации, местным населением, Российским

национальным офисом FSC и др. Семинары и тренинги мог�

ли бы стать платформой для выражения точек зрения, обме�

на мнениями и опытом.

Результаты исследования выявили существенную разни�

цу между восприятием двух групп респондентов барьеров

на пути развития сертификации. Согласно Д. Экеру [7], вос�
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Табл. 3. Основные сдерживающие факторы лесной сертификации

* С — сертифицированные компании (n = 21), НС — несертифицированные (n = 14).
** СР — среднее значение по 5�балльной шкале, где 1 — очень низкий уровень значимости, 5 — очень высокий.

*** Р < 0,05.

Фактор
Тип

компании*
СP**

Стандартное
отклонение

Степень важности фактора, %

низкая средняя высокая

Отсутствие конкурентных преимуществ C 2,7 1,028 38 43 19

Отсутствие обязательных требований со стороны
потребителей

NC 3,3 0,611 7 57 36

Постоянный пересмотр стандартов C 2,7 1,236 38 38 24

Добровольный характер сертификации NC 3,5 0,941 14 36 50

Недостаточная осведомленность высшего руководства C 2,9 1,195 38 33 29

Отсутствие финансовой возможности*** NC 3,1 0,730 14 71 14

Низкий уровень подготовленности системы управления*** C 3,6 1,167 14 29 57

Субъективность оценки аудиторскими компаниями NC 3,6 0,852 14 21 64



приятие негативных факторов, препятствующих внедрению

сертификации, может зависеть от типа стратегии предпри�

ятия: как правило, сертифицированные более проактивны,

а несертифицированные имеют реактивную маркетинговую

стратегию. Аналогичные выводы можно сделать и на основа�

нии результатов данного исследования.

Сравнение мнений респондентов, представляющих раз�

ные группы, имеет свои сложности, поскольку у них свое ви�

дение лесной сертификации. В частности, представители не�

сертифицированных компаний пока не участвовали во внед�

рении лесной сертификации и их взгляды, скорее, отражают

ожидания, в то время как мнение представителей сертифи�

цированных компаний основаны на собственном опыте. Не�

сертифицированные компании более оптимистичны в отно�

шении экономических преимуществ лесной сертификации,

опыт же сертифицированных компаний выражает более

сдержанный оптимизм. Аналогичная ситуация наблюдается

в отношении оценки такого фактора, как повышение выгод�

ности долгосрочных инвестиций. Тем не менее при оценке

других факторов различия между двумя группами респон�

дентов статистически недостоверны, что свидетельствует

об их высокой схожести. Результаты исследования также по�

казывают большое значение легальности происхождения

древесины.

Тем не менее в ряде случаев респонденты затруднялись

объяснить возможное воздействие некоторых факторов

и указать необходимые меры со стороны предприятия. В част�

ности, это касалось вопроса о противодействии незаконным

рубкам и торговле незаконно заготовленной в России древе�

синой со странами Европейского Союза. На момент прове�

дения исследования процедуры, связанные с принятием но�

вого европейского законодательства по древесине, остава�

лись не ясны, так как оно вступило в силу в марте 2013 года

[13]. Возникал естественный вопрос, достаточно ли пройти

сертификацию, чтобы соответствовать требованиям нового

европейского законодательства. Безусловно, с заинтересо�

ванными сторонами лесного сектора необходима дальней�

шая информационная работа, чтобы разъяснить все нюансы

торговых отношений, появившиеся после вступления в силу

этого законодательства, и создать возможности для выпол�

нения участниками рынка его минимальных обязательных

требований.

Респонденты, принявшие участие в данном исследова�

нии, в целом были оптимистичны в отношении перспектив�

ности рынков сертифицированной лесопродукции и их рас�

ширения. Особенно оптимистично были настроены экспорт�

но ориентированные компании. В то же время они скепти�

чески смотрели на развитие внутренних рынков сертифи�

цированной продукции, несмотря на то что незадолго

до проведения опроса на российском рынке появились но�

вые стимулы для развития спроса на нее. Например, государ�

ственное агентство, ответственное за строительство объ�

ектов Зимних олимпийских игр в Сочи, в 2011 году объяви�

ло о принятии «зеленых» стандартов, согласно которым

для строительства олимпийских объектов должны использо�

ваться только сертифицированные лесоматериалы. Тем не

менее, возможно, вследствие недостаточной коммуникации

между заинтересованными сторонами потенциал развития

отечественного рынка сертифицированной продукции был

недооценен респондентами. Согласно А. Птичникову

и Дж. Парку [33], предприятия российского лесного сектора

видят в сертификации главным образом необходимое усло�

вие сохранения доступа на выгодные европейские рынки

сбыта. Эта мотивация подтверждается в качестве основной

и исследованиями [29]. Подобные рыночно ориентирован�

ные системы получают все большее распространение по все�

му миру. Сохранение спроса на продукцию и доступ к рынку

также установлены в качестве основной мотивации и други�

ми исследователями [8]. Ключевыми неэкономическими

стимулами в российских условиях являются установление

более благоприятных отношений с заинтересованными сто�

ронами и позитивный экологический имидж предприятия

[25]. Соответственно, это способствует снижению риска не�

гативных кампаний в прессе и бойкотов со стороны потре�

бителей.

Результаты нашего исследования также свидетельствуют

о том, что в качестве основного барьера на пути внедрения

в России лесной сертификации как сертифицированными,

так и не сертифицированными предприятиями воспринима�

ется ее добровольный характер. Кроме того, несертифици�

рованные предприятия указали высокую значимость эконо�

мических затрат на проведение лесной сертификации и не�

готовность системы управления в качестве существенных

барьеров, в то время как сертифицированные предприятия

отмечали достаточно низкую значимость этих факторов. Не�

сертифицированные компании в основном были представ�

лены малым бизнесом, а сертифицированные — преимущест�

венно средним и крупным. С одной стороны, значение фи�

нансовых затрат как негативного фактора коррелирует с раз�

мером компании. Тем не менее значимость данного фактора

может быть связана и с недостаточной информированнос�

тью, поскольку плата за услуги по сертификации взымаются

пропорционально обороту компании [17]. С другой стороны,

у крупных компаний, как правило, внедрены прогрессивные

системы управления и приведение их в соответствие требо�

ваниям сертификации потребует в большинстве случаев

меньших затрат по сравнению с небольшими предприятия�

ми [39]. Этот вывод также подтверждается результатами ис�

следования по оценке воздействия лесной сертификации

на корпоративном уровне в Северо�Западной России [18].

Низкая заинтересованность несертифицированных компа�

ний в проведении сертификации связана с изначально более

низким уровнем подготовленности систем управления. Кро�

ме того, некоторые положения Российского национального

стандарта добровольной лесной сертификации по схеме FSC

(версия 6.0) противоречат положениям лесного законода�

тельства [28]. Это может вызывать сложности у лесопро�

мышленных компаний, рассматривающих возможность сер�

тификации лесоуправления.

В заключение необходимо отметить, что при оценке от�

ношения компаний к лесной сертификации и прогнозирова�

нии ее развития необходимо учитывать несколько факторов,

включая возможность мер поддержки и стимулов со стороны

органов государственной власти и управления, существую�

щий спрос на рынке, особенности коммуникации относите�

льно барьеров и стимулов среди заинтересованных сторон

и отношение к сертификации потребителей. В настоящее

время лесная сертификация проходит в России период ста�

новления, когда лесопромышленные компании стараются

интегрировать ее в свою бизнес�модель.

Выводы

Учитывая, что доля потребления древесного сырья в Се�

веро�Западном регионе компаниями, принимавшими учас�

тие в исследовании, составляет около 70 %, на основании ре�

зультатов исследования можно сделать достаточно надежные

выводы об отношении и мотивации лесопромышленных

компаний к лесной сертификации.

У несертифицированных компаний переход к сертифи�

кации вызван в основном внешними факторами, главным

образом рыночным спросом и требованиями заинтересован�

ных сторон. Сертифицированные компании в этом отноше�

нии находятся под воздействием как внешних, так и внут�

ренних факторов, из которых наиболее выделяются внутрен�
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няя корпоративная политика и рыночный спрос. Это служит

подтверждением того, что сертифицированные компании

проактивны, а несертифицированные имеют реактивную

рыночную стратегию.

Анализ основных движущих факторов показывает разни�

цу в мотивации и отношении двух групп респондентов к лес�

ной сертификации. Многие представители несертифициро�

ванных компаний вполне резонно ожидают от лесной серти�

фикации выгоды экономического характера. Данная группа

респондентов также более оптимистично настроена к лесной

сертификации как к инструменту борьбы с незаконными

рубками и к повышению выгодности долгосрочных инвести�

ций. Тем не менее обе группы сошлись в оценке рыночного

спроса как основной движущей силы развития лесной серти�

фикации.

Статистически значимые различия выявлены в оценках

преимуществ лесной сертификации, особенно в отношении

доступности лесных участков для аренды и возможности

увеличить объемы продажи лесной продукции. Обеспечение

легальности происхождения древесного сырья, улучшение

имиджа компаний и конкурентоспособности лесопродук�

ции обозначены респондентами в качестве важных преиму�

ществ, связанных с лесной сертификацией. Респонденты

были сдержаны в оценке внутреннего рынка как фактора

развития добровольной лесной сертификации даже в долго�

срочной перспективе. Однако крупный внутренний рынок

сбыта потенциально может быть мощным катализатором

сертификации российских лесопромышленных компаний.

При анализе отрицательных стимулов развития лесной

сертификации в ходе исследования выявлены статистически

значимые различия в оценке разными группами таких фак�

торов, как отсутствие финансовой возможности и готовнос�

ти системы управления. По мнению представителей несер�

тифицированных компаний, оба эти фактора имеют более

важное значение. Добровольный характер лесной сертифи�

кации отмечен как имеющий важное отрицательное значе�

ние для развития лесной сертификации в России обеими

группами респондентов.

Необходимо продолжить исследования для того, чтобы

определить направления дальнейшей информационной ра�

боты с заинтересованными сторонами, вовлеченными в про�

цесс лесной сертификации в России, а также разработать

концептуальную основу многоцелевого анализа. По всей ви�

димости, лесной сертификации будет уделяться больше вни�

мания при разработке и внедрении процедур обеспечения

должной добросовестности в контексте нового европейского

законодательства по древесине, которые должны внедрить

российские лесоэкспортеры как обязательное условие

для размещения российской лесопродукции на рынке Евро�

пейского Союза.
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