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Предисловие  

Настоящая публикация представляет собой один из технических отчетов, подготовленных 

в рамках Проекта WAVES Plus для учета природного капитала (УПК) в отношении лесов и 

туризма. В ходе технической работы по УПК в Кыргызской Республике были изучены 

актуальные направления политики развития УПК в стране, применены стандартные 

методологии и получены интересные первоначальные выводы. Результаты этой работы и 

постоянное взаимодействие с Правительством помогли определить перспективы будущей 

реализации, выработать рекомендации в виде предварительной дорожной карты по 

реализации УПК. В отчетах также содержатся четкие рекомендации по улучшению сбора 

данных сотрудниками Национального статистического комитета, Государственного 

агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и Департамента туризма, что 

позволит лучше учитывать вклад соответствующего сектора и задавать направление 

соответствующему процессу принятия решений. 

Эта работа - одна из первых систематических компиляций Системы природно-

экономического учета (СПЭУ) по лесам и туризму в Кыргызской Республике, 

подготовленная в соответствии с международными стандартами ООН. В ходе работы над 

счетами туризма была проанализирована методология расчета доли туризма в экономике и 

определены таблицы вспомогательных счетов туризма, которые позволят готовить отчеты 

в соответствии с системой и стандартами вспомогательных счетов туризма (ВСТ) 

Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Работа, связанная с лесами, основана 

на передовой практике и дополнительных рекомендациях Организации ООН по 

продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО), таких как справочник СПЭУ по сельскому 

хозяйству, рыболовству и лесам.  

В техническом отчете “Лесные счета Кыргызской Республики” подчеркивается важность 

товаров и услуг, которые экономика и население Кыргызстана получают за счет лесов. Леса 

и ландшафты также представляют собой уникальную привлекательную особенность для 

иностранных туристов, которые приезжают в Кыргызскую Республику для занятий 

экстремальным спортом, для экологического туризма и в рамках культурных туров. Однако 

изменение климата и усиление давления со стороны растущего населения угрожают 

благополучию лесных экосистем. Чтобы решить эти проблемы и полностью раскрыть 

потенциал лесной отрасли, правительству Кыргызстана необходимо разработать 

эффективную рамочную концепцию. Для этого потребуется заполнить пробелы в данных, 

создать институциональный потенциал и улучшить ИТ-инфраструктуру. Эти меры 

необходимо сочетать с более глубоким пониманием и признанием той важной роли, 

которую могут играть леса в устойчивом развитии нации. Учет природного капитала - это 

инструмент, который может способствовать решению указанных выше вызовов. 
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Краткое содержание 

В течение последнего десятилетия площади лесов и качество растительного покрова в 

Кыргызской Республики, включая ценные ореховые деревья, неуклонно снижались в 

результате воздействия природных и антропогенных факторов. Леса стареют из-за обилия 

зрелых деревьев (особенно в еловых лесах), а также из-за выпаса скота и сенокосов, которые 

препятствуют естественному восстановлению растительности и затрудняют укоренение 

новых деревьев. Институциональные недостатки и недоработки политики также приводят 

к ненадлежащей эксплуатации. Кроме того, на качество лесного покрова оказывает влияние 

изменение климата и его последствия в виде метеорологических явлений и колебания 

температур. Если не устранить эти факторы, они могут нанести ущерб продуктивности 

лесов и их способности создавать экологические и экономические услуги. По оценкам 

Программы адаптации к изменению климата сектора лесного хозяйства и биоразнообразия, 

при повышении температуры воздуха на +1,5 ° C и уменьшении количества осадков на 10% 

Кыргызстану потребуются дополнительные инвестиции в сектор лесного хозяйства в 

размере 4550,4 млн сомов (94,8 млн. долларов США), чтобы сохранить продуктивность 

экосистемных услуг. 

Уникальный горный лес Кыргызской Республики играет важную роль для окружающей 

среды и для граждан страны. Высокогорные леса, на долю которых приходится 90% лесов 

республики, выполняют функции регулирования климата и водных ресурсов и 

представляют собой особую среду обитания для редких и исчезающих видов флоры и 

фауны, включая важнейшую для страны популяцию снежного барса. Несмотря на то, что 

покрытие лесом площади занимают лишь 5,8% территории республики, их структура 

весьма разнообразна и насчитывает около 180 видов деревьев и кустарников, основную 

часть которых составляют грецкий орех, хвойно-еловые породы, можжевельник и 

пойменные виды растительности. Леса и ландшафты представляют собой уникальную 

пейзажную ценность для иностранных туристов, которые приезжают в Кыргызскую 

Республику для занятий экстремальным спортом, для экологического туризма и в рамках 

культурных туров.  

Для поддержки перехода к “зеленому росту” и достижения Целей устойчивого развития в 

Кыргызской Республике предприняты различные меры. Эта повестка рассмотрена на самых 

высоких уровнях правительства в рамках национальной стратегии развития на период до 

2040 года. В стратегии говорится, что Кыргызская Республика является страной с 

“благоприятной для жизни человека окружающей средой, развивающаяся в гармонии с 

природой, сохраняющая уникальные естественные экосистемы и разумно использующая 

природные ресурсы”. При этом в том же документе признается, что лесная экономика 

находится в состоянии стагнации из-за слабого институционального и технического 

потенциала.  

Чтобы решить эти проблемы и полностью раскрыть потенциал лесной отрасли, 

правительству Кыргызстана необходимо разработать эффективную рамочную концепцию 

для претворения стратегических принципов в жизнь. Создание единой экологической и 
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экономической информационной системы продемонстрирует потенциал для роста и 

улучшений в этой отрасли, для продвижения доходных видов деятельности, создания 

рабочих мест и альтернативных видов дохода для сельского населения, а также обеспечения 

сохранности и устойчивого использования лесных ресурсов. 

Учет природного капитала (УПК) признан одним из полезных инструментов, позволяющих 

получать последовательные и сопоставимые данные, показывающие вклад лесов в 

экономический рост. УПК применяет Систему природно-экономического учета (СПЭУ) в 

качестве согласованной на международном уровне методологии, которая сопоставима с 

Системой национальных счетов (СНС), используемой для оценки экономической 

деятельности, включая такие показатели, как валовой внутренний продукт (ВВП). 1 

Посредством сравнения альтернатив и плюсов и минусов между институциональными 

секторами УПК раскрывает ценность нерыночных лесных продуктов и экосистемных 

услуг, показывая, какие виды экономической деятельности, например, сельское хозяйство 

и туризм, получают выгоду от лесных экосистем. Эта информация имеет решающее 

значение для разработки межотраслевой политики устойчивого развития. В данном 

исследовании пилотная реализация УПК в отношении лесов Кыргызской Республики была 

проведена применительно к 2018 году.   

Леса и их вклад в экономику  

В 2019 году ВВП Кыргызской Республики составил 8,45 миллиарда долларов при годовых 

темпах роста реального ВВП на уровне 4,5%. Наибольшие поступления от лесного фонда 

приходятся на лесной сектор (97,021 млн долларов США или 62%), а также на сектор 

сельского хозяйства (57,6 млн долларов США или 36,8%). Доход туристического сектора, 

связанный с лесными площадями, составляет около 1,847 миллиона долларов США или 

1,2% от общего объема. За период с 2005 по 2014 годы суммарный капитал устойчивого 

развития, основанный на природных ресурсах страны, увеличился с 54,3 до 142,6 млрд 

долларов, или в 2,6 раза. С учетом УПК в натуральном и денежном выражении, в 2018 году 

вклад лесной продукции лесного фонда Кыргызской Республики в национальную 

экономику составил 11,2 миллиарда сомов, или около 2% от 570 млрд ВВП страны (в 

текущих ценах). По сравнению с “ускоренными” лесными счетами (которые 

использовались до 2014 г.) рост вклада лесов в Кыргызскую Республику можно оценить на 

уровне 1,87% (т.е., рост в 37 раз). 

У этого роста есть две основные движущие силы: 4-кратное увеличение стоимости 

природных ресурсов и рост внутреннего спроса. Например, 94% спроса на продукцию 

лесного хозяйства исходит от местных домохозяйств, которые используют древесину в 

качестве топлива, а также от обрабатывающей промышленности, которая использует леса 

 

 

 

1 Дополнительное объяснение концепций и определений по лесным счетам можно найти по следующей 

ссылке: https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/kc/forest_resourcesbook.pdf 

https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/kc/forest_resourcesbook.pdf
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для производства деловой древесины. Что еще более важно, 95,2% (или 148,9 млн долларов) 

получаемых от лесов доходов остается в проживающих поблизости сообществах. Это 

иллюстрирует важную роль, которую леса играют в поддержании хрупких источников 

средств к существованию сельской бедноты, прожиточный уровень которой зависит от 

природных ресурсов.   

В 2018 году площадь естественных лесных угодий увеличилась на 2,1% - с 783 553 га до 

800 002 га, тогда как искусственные угодья (которые относятся к искусственному 

восстановлению лесов) увеличились на 3,3% - с 56 283 га (на начало отчетного периода) до 

58 147 га. Это увеличение не сопровождалось положительными величинами в денежном 

выражении, поскольку в показателях в денежном выражении наблюдалось снижение в 

среднем на 2,3%, и эти показатели достигли 210,3 и 15,3 млн сомов для естественных и 

искусственных угодий, соответственно. На Рисунок 1 показан контраст между ростом 

физической ценности и одновременным падением денежной стоимости естественных 

лесов. По оси слева - тысячи гектаров, справа - тысячи сомов. Интересно отметить, что в 

контексте Кыргызстана пастбища и сенокосы в 1,4 раза превышают площадь лесных 

угодий, как естественных, так и искусственных; особенность, которая определяет ландшафт 

страны и вносит свой вклад в ее степную культуру.  

  

 Примечание: Изменения отражают начальный запас (январь 2018 г.) и конечный запас (декабрь 2018 г.) естественных 

лесов. 

Рисунок 1. Физический и денежный счет лесных активов (2018 г.)  

Что касается потоков услуг лесных экосистем (в основном, ресурсных услуг для этих 

счетов), то активы Лесного фонда поставили в экономику 17 888 кубометров древесины для 

промышленных целей и 178 647 кубометров для топлива, которые были дополнены 2 430 

кубометрами импорта для обеих целей. На долю обрабатывающей промышленности 

приходится 98,0% потребления древесной продукции для промышленных целей, при этом 

на долю домашних хозяйств приходится 99,1% потребления древесной продукции в 

качестве топлива, что подчеркивает важность лесов для домашних хозяйств с точки зрения 

производства и потребления энергии, как это видно на Рисунок 2, где показаны оставшиеся 

0,9% промышленного использования топливной древесины.  
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Согласно оценке культурных экосистемных услуг, определяемой как доход арендаторов 

лесных участков, полученный от сдачи в аренду мест размещения в рекреационных целях, 

в 2018 году сумма такого дохода составила 0,13 миллиарда сомов (1,85 миллиона долларов 

США) или 0,02% ВВП. Следует отметить, что эта цифра не полностью отражает роль, 

которую лесные экосистемы играют в сфере отдыха и туризма, и требует согласования со 

счетами туризма. Что касается регулирования экосистемных услуг, оценка включала только 

запас углерода Лесного фонда в 20102 году в размере 1 363,975 миллиона тонн CO2. 

Тем не менее, эта величина отражает только один аспект и не учитывает незаменимые 

функции водного регулирования и терморегулирования, а также защиту от селей, оползней. 

Ценность леса как среды обитания редких видов и поставщика других экосистемных услуг, 

таких как опыление, остается неизученной.  

 

 

Рисунок 2. Использование топливной древесины институциональным сектором 

экономики с отдельными значениями в кубических метрах 

 

Разбивка совокупной экономической ценности потоков ресурсных и культурных 

экосистемных услуг лесов Кыргызской Республики по группам лесопользователей и 

отраслям экономики Кыргызской Республики (Рисунок 6) показала, что сельские 

 

 

 

2 По данным первой национальной инвентаризации лесов Кыргызской Республики и проекта ФАО TCP / 

KYR / 3102 (D) “Создание потенциала для национальной оценки и мониторинга лесных и древесных 

ресурсов” 
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домохозяйства, проживающие в лесных массивах, получают самый большой доход с 

лесных территорий, в то время как доходы арендаторов лесных участков и лесного 

хозяйства невелики. Нет сомнений в том, что полученные данные нуждаются в уточнении 

как с точки зрения проверки достоверности данных об использовании лесов 

домохозяйствами (путем проведения дополнительных обследований и анкетирования), так 

и с точки зрения полноты данных, предоставленных арендаторами лесных участков 

(совершенствование отчетности по статистической форме 2-ЛХ). Что касается отраслевого 

распределения доходов от лесных угодий, то наибольшая доля приходится на лесной 

сектор. Между тем, исследование показало, что значительный объем доходов от лесных 

территорий приходится на сельскохозяйственный сектор. Леса также вносят свой вклад в 

развитие индустрии туризма и сферы услуг; полученные показатели отражают лишь 

небольшую часть этого вклада.  

 

Леса в эпоху COVID-19 

Важность доходного потенциала леса еще более возрастет после кризиса, вызванного 

пандемией COVID-19. Ограничения на поездки и глобальная изоляция вынудили многих 

сезонных рабочих вернуться в свои удаленные сообщества. В условиях ограниченного 

доступа к рынкам труда сельская беднота будет обращаться к лесам в поисках источников 

дохода и выживания. В Кыргызстане это коснется примерно двухсот тысяч человек, 

проживающих в отдаленных лесных районах страны. 

После 2015 года в стране наблюдается постепенный рост сельскохозяйственного 

производства (на 11,7%), а также звероловного промысла и лесопользования (1,8%). Но 

самым успешным сектором экономики стал туризм, который продемонстрировал заметный 

рост - на 40,6%. По сравнению с соседними республиками Кыргызстан все еще отстает в 

развитии туристической инфраструктуры. Для большинства иностранных туристов 

привлекательность страны во многом основана на ее нетронутой и подлинной красоте и 

разнообразии природы. Наиболее востребованными являются приключенческий туризм, 

экотуризм, пляжный отдых (особенно на крупнейшем озере Иссык-Куль) и катание на 

лыжах. При этом набирают популярность также и культурные туры.   

В целом, существует сильная политическая воля к тому, чтобы развивать туризм в рамках 

повестки устойчивого развития. Важность туризма была признана в национальной 

политике, где он был включен в качестве одного из четырех приоритетов Национальной 

стратегии развития. Однако для создания устойчивой индустрии туризма Кыргызстану 

необходимо продуманно управлять своим природным капиталом, включая леса и 

ландшафты. Это важнейшие ресурсы для устойчивого зеленого роста страны. Как 

отмечалось ранее, потребуются значительные ресурсы для укрепления институтов и 

потенциала, чтобы вести и использовать вновь созданные счета природного капитала для 

лесов. 
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Рисунок 3. Разбивка совокупной экономической ценности потоков ресурсных и культурных 

экосистемных услуг лесного фонда в 2018 году по группам лесопользователей и 

секторам экономики Кыргызской Республики, млн долларов США в год  

 

На пути к концептуально-ориентированному учету природного капитала: дорожная 

карта лесных счетов 

Разработка пилотных лесных счетов в Кыргызской Республике позволила выявить пять 

аспектов на пути создания качественной системы учета, для которых потребуется 

существенная помощь. На ближайшую перспективу эти пять аспектов включают: 

- Пробелы в данных: ответные меры в сфере политики по борьбе с исчезновением лесов 

отстают из-за отсутствия надежных и своевременных данных, таких как данные об 

использовании лесных площадей для выпаса скота и сенокоса, данные о недревесных 

лесных продуктах и туризме. Отсутствие количественной информации препятствует 

разработке основанных на фактах политических мер по увеличению вклада сектора в 

ВВП. Жесткие запретительные меры со стороны правительства показали свою 

неэффективность. Но при отсутствии надежных статистических данных и 

ограниченных возможностях мониторинга разработка эффективных мер вмешательства 

вряд ли возможна.  

 

- Технический и институциональный потенциал: несмотря на политические усилия, 

предпринимаемые государством для обеспечения устойчивого управления лесами, 

Концепция развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2040 года 

признает наличие проблем, связанных со слабым планированием развития, 

неэффективными механизмами финансирования, низким уровнем инвестиций, 

Лесопосадки (заготовка не-
древесной продукции, топливной 

и деловой древесины с лесных 

угодий) - 3 351 

Арендаторы лесных участков 
(заготовка недревесной 

продукции и топливной 

древесины с лесных угодий, 
сенокошение, аренда жилья для 
туристов) – 4 217 

Домохозяйства (заготовка 

недревесной продукции и 
топливной древесины с лесных 

угодий, сенокошение) – 148 9 

Создание 

резервов, 
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экосистемные 

услуги Лесного 
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транспортных компаний от перевозки 

туристов на объекты лесного фонда) - ? 

Туризм: 

1. аренда жилья для туристов - 1 847; 

2. дополнительный доход турфирм от 

услуг на лесохозяйственных объектах - ? 

Сельское хозяйство: 
1. сенокошение, выпас - 57 6; 
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удобрения, опыление сельскохозяйственных 
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неквалифицированным персоналом и общим отсутствием современных инструментов 

экономического планирования, прогнозирования, организации и бухгалтерского учета, 

которые бы обеспечивали эффективное управление лесным хозяйством.  

 

- Информационные технологии и исследования: географические информационные 

системы, а также углубленные исследования для определения заповедных мест, 

социально-культурных зон и лесных территорий, имеющих культурную, историческую 

и духовную ценность для Кыргызской Республики, нуждаются в дальнейшем развитии, 

чтобы обеспечить институциональную основу для непрерывного производства лесных 

счетов в более долгосрочной перспективе. 

 

- Институционализация лесных счетов повысит возможности информирования тех, 

кто определяет политику. Необходимо повысить координацию и осведомленность 

между различными организациями, начиная с государственных органов на разных 

уровнях, заканчивая академическими кругами, бизнес-ассоциациями и т.д. Принятие 

Постановления Кыргызской Республики об информационных ресурсах поможет 

оптимизировать производство, передачу, хранение и использование данных в области 

управления лесным хозяйством и в других областях, связанных с учетом лесных 

ресурсов.  

 

- Обучение: персонал и ключевые пользователи информации должны быть обучены 

учету природного капитала и его толкованию. 

Финансируемый Всемирным банком проект “Интегрированное управление лесными 

экосистемами” оказывает помощь Государственному агентству по охране окружающей 

среды и лесному хозяйству посредством наращивания потенциала, проведения обучения и 

подготовки ИТ-инфраструктуры для создания информационной системы управления 

лесами (ИСУЛ). ИСУЛ будет хранить, анализировать и извлекать данные, а также 

составлять отчеты по данным, получаемым в ходе текущей Национальной инвентаризации 

леса, по данным из планов управления лесами и из существующей базовой информации по 

лесному кадастру. Это создаст надежную основу для мониторинга данных о лесах и 

позволит Национальному статистическому комитету учитывать экологические услуги, 

создаваемые лесами. Эти усилия могут быть интегрированы в дорожную карту по 

внедрению счетов. 

Необходимость обеспечения более эффективного интегрированного управления лесами 

стала причиной проведения институциональной реформы лесного сектора, направленной 

на создание современной среды, которая будет способствовать практическому применению 

политики, базирующейся на последовательно интегрированной информации и показателях 

СПЭУ. Ключевые шаги по разработке дорожной карты подробно описаны в приведенной 

ниже таблице. 

 



 

xiv 

Задача Срок 

Нормативно-правовая база для создания лесных счетов, производства 

статистических данных и институциональных механизмов между 

исполнительными органами.  

2020-2021 

гг. 

Организационно - административная помощь в создании 

координационного совета, соглашений о совместном использовании 

данных.  

2020 г. 

Методологии и информационная поддержка: руководство по внедрению, 

тестирование методологических подходов ООН, анализ результатов, 

разработка и утверждение методических рекомендаций.  

2021 г. 

Информационно-просветительская деятельность, кадровые ресурсы и 

техническая поддержка: программы обучения, привлечение 

образовательных учреждений, совершенствование кадровых ресурсов и 

улучшение технического оснащения.  

2022 г. 

Поэтапное внедрение лесных счетов СПЭУ/ЕАОС: внедрение счетов 

активов (физических и денежных), осуществление мероприятий по защите 

и восстановлению лесов. 

2023 г. 
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1. Введение 

1.1. Контекст 

1. Экономика Кыргызской Республики значительным образом зависит от природных ресурсов 

страны. Однако до сих пор не было полного понимания истинной ценности этих ресурсов 

и того, как рационально ими управлять на благо населения страны. В результате природные 

ресурсы, особенно леса, пастбища и естественная среда обитания диких животных, 

оказались под значительным давлением из-за ненадлежащей (и часто незапланированной 

или неуправляемой) эксплуатации.  

 

2. Для поддержки перехода к “зеленому росту” и достижения Целей устойчивого развития в 

Кыргызской Республике предпринимаются различные меры: при поддержке ПРООН 

разработан набор индикаторов зеленого роста. Эта повестка рассмотрена на самых высоких 

уровнях правительства в рамках национальной стратегии развития: в Стратегии-2040, в 

рамках мандата на модернизацию и цифровизацию пакета государственных данных (ТАЗА 

КООМ) и демонстрации реального вклада лесной отрасли в ВВП.  

 

3. Демонстрация потенциала роста и улучшений в данном секторе может в будущем 

способствовать появлению большего потенциала для расширения участия местных 

сообществ и частного сектора в инвестициях, которые помогут развить приносящие доход 

виды деятельности, обеспечить добавленную стоимость и улучшить рабочие места, а также 

определить альтернативные источники доходов сельского населения. Важно также 

обеспечить сохранность и устойчивость лесных экосистем и укрепить их способность 

противостоять различным внешним потрясениям, включая изменение климата, с целью 

увеличения потока создаваемых ими экосистемных услуг. 

 

4. В данном техническом отчете отражены результаты пилотного внедрения Учета 

природного капитала (УПК) для лесов Кыргызской Республики за 2018 год, 

проводившегося в рамках инициативы KR WAVES Plus с использованием системы 

природно-экономического учета (СПЭУ)3. Цели внедрения включали: 

− Улучшение понимания вклада лесной отрасли в экономическое развитие и, таким 

образом, способствование совершенствованию управления сектором, включая 

решения о распределении инвестиций. 

− Содействие достижению целей Стратегии-2040 и процессу общего улучшения и 

систематизации Системы национальных счетов. 

 

 

 

3 Европейская комиссия, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация 

Объединенных Наций и Всемирный банк (2013 г.). “Система природно-экономического учета 2012”. Нью-

Йорк: Организация Объединенных Наций.  
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− Повышение уровня осведомленности о полезности и важности учета природного 

капитала и экосистемного учета, а также наращивание технического потенциала 

для их институционализации. 

− Усиление межведомственной координации по учету природного капитала и 

укрепление информации и системы управления информацией, начиная с лесной 

отрасли. 

 

5. Во втором разделе этого документа приводится обоснование составления лесных счетов в 

Кыргызской Республике, объясняются проблемы, с которыми сталкивается сектор, и 

почему страна прилагает усилия для проведения интегрированного природно-

экономического учета. В третьем разделе объясняются методологические принципы, 

использованные при составлении этих лесных счетов. В четвертом разделе 

рассматриваются пробелы в данных, выявленные при составлении лесных счетов. 

 

6. В пятом разделе описываются результаты по лесным счетам Кыргызской Республики, 

которые включают: i) счета активов земель Лесного фонда в физическом и денежном 

выражении; ii) счета активов по древесине в натуральном и денежном выражении; iii) счета 

движения ресурсов в физическом и денежном выражении; и iv) счета движения 

экосистемных услуг в денежном выражении. 

 

7. В последнем разделе отражены извлеченные уроки и предложены меры, необходимые для 

институционализации счетов в статистической системе страны. 

1.2. Основные выводы по лесным счетам Кыргызской Республики 

9. В 2018 году вклад лесной продукции Лесного фонда Кыргызской Республики в 

национальную экономику составил 11,3 миллиарда сомов или около 2% от ВВП страны 

(570 миллиардов в текущих ценах). Это важно, потому что одна из стратегических 

потребностей состоит в том, чтобы страна оценила влияние лесопользования на 

макроэкономические показатели. 

 

10. В 2018 году площадь естественных лесных угодий увеличилась на 2,1% - с 783 553 га до 

800 002 га, тогда как искусственные угодья (которые относятся к искусственному 

восстановлению лесов) увеличились на 3,3% - с 56 283 га (на начало отчетного периода) до 

58 147 га. Это увеличение не сопровождалось положительными величинами в денежном 

выражении, поскольку в показателях в денежном выражении наблюдалось снижение в 

среднем на 2,3%, и эти показатели достигли 210,3 и 15,3 млн сомов для естественных и 

искусственных угодий, соответственно. На Рисунке 4 показан контраст между ростом 

физической ценности и одновременным падением денежной стоимости естественных 

лесов. По оси слева - тысячи гектаров, справа - тысячи сомов. Интересно отметить, что в 

контексте Кыргызстана пастбища и сенокосы в 1,4 раза превышают площадь лесных 

угодий, как естественных, так и искусственных; особенность, которая определяет ландшафт 

страны и вносит свой вклад в ее степную культуру.  
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Рисунок 4. Контраст между изменениями физических (тыс. га) и денежных (тыс. сомов) 

значений начального и конечного запаса естественных лесов за 2018 год  

 

11. С учетом увеличения площади лесных угодий, чистый рост древесины на корню, - как на 

естественных, так и на искусственных угодьях, - составил 1,45%, достигнув 32,63 млрд и 

3,76 млрд кубометров в 2018 году соответственно. Несмотря на увеличение показателей 

объема, увеличения показателей стоимости не наблюдалось, потому что показатель 

естественного прироста перевешивался показателями вывоза и отрицательной переоценкой 

из-за изменения рыночных цен, в результате чего денежная стоимость запасов сократилась 

на 5,8%, составив по конечным запасам 1,96 миллиарда сомов. Древесина на корню на 

искусственных угодьях демонстрирует аналогичные показатели, ее конечный запас в 2018 

году составил 187,93 миллиона сомов. 

 

12. Что касается потоков, то активы Лесного фонда поставили в экономику 17 888 кубометров 

древесины для промышленных целей и 178 647 кубометров для топлива, которые были 

дополнены 2 430 кубометрами импорта для обеих целей. На долю обрабатывающей 

промышленности приходится 98,0% потребления древесной продукции для 

промышленных целей, при этом на долю домашних хозяйств приходится 99,1% 

потребления древесной продукции в качестве топлива, что подчеркивает важность лесов 

для домашних хозяйств с точки зрения производства и потребления энергии, как это видно 

на Рисунок 5 (следует обратить внимание, что главная ось начинается на уровне 98%).  
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Рисунок 5. Использование топливной древесины институциональным сектором экономики с 

отдельными значениями в кубических метрах  

13. Если рассматривать отдельные товары, то в общем внутреннем предложении, 

составляющем 11,3 миллиарда сомов, доминирующую долю занимают сено, фисташки и 

грецкие орехи, за которыми следуют миндаль и дикие яблоки, как показано на Рисунок 6. 

По лесным счетам на долю домашних хозяйств приходится 93,65% от суммарного спроса, 

составляющего 11,3 миллиарда сомов (внутренний спрос плюс импорт), что перевешивает 

долю сельского хозяйства, лесного сектора, обрабатывающей промышленности и прочих 

видов экономической деятельности, на которые приходится остальная часть спроса. Из 

того, что предложение, в основном, обеспечивается домашними хозяйствами для 

собственного потребления, следует, что в спросе домашних хозяйств преобладают 

условные закупки сена, фисташек и грецких орехов. Эта первая оценка позволила уточнить 

распределение выгод от Лесного фонда между различными секторами пользователей как 

на национальном, так и на глобальном уровне. Поскольку домохозяйства получают пользу 

от использования лесов, необходимы меры, которые позволят восполнить выпадение 

доходов домохозяйств, возникающее в ходе лесозащитных мероприятий, особый упор при 

этом следует сделать на использовании энергии в виде топливной древесины. 
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Рисунок 6. Показатель совокупного предложения 10 основных продуктов и услуг лесного фонда в 

млн сомов 

14. В случае ресурсных экосистемных услуг экономическая ценность определяется как 

стоимость потоков лесных ресурсов и составляет 10,8 миллиарда сомов в год (154,621 

миллиона долларов США в год). В 2018 году доля лесных товаров в ВВП Кыргызской 

Республики составила 2%4. 

 

15. Согласно оценке культурных экосистемных услуг, определяемой как доход арендаторов 

лесных участков, полученный от сдачи в аренду мест размещения в рекреационных целях, 

в 2018 году сумма такого дохода составила 0,13 миллиарда сомов (1,85 миллиона долларов 

США) или 0,02% ВВП. Следует отметить, что эта цифра не полностью отражает роль, 

которую лесные экосистемы играют в сфере отдыха и туризма, и требует согласования со 

 

 

 

4 Значение ВВП за 2018 год взято из данных Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики в текущих ценах и равно 570 миллиардам сомов (8160,53 миллиона долларов США). 

Сено; 3,953

Фисташки; 2,846

Грецкий орех; 2,716

Миндаль; 540

Лесная яблоня; 489

Другие услуги лесного 
хозяйства; 175

Услуги природных 

заповедников; 125

Услуги выпаса; 92

Путешествия 
(гостиницы и 

рестораны); 58

Промышленная 

древесина; 44

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

million somsмлн сомов 



 

6 

счетами туризма. Что касается регулирования экосистемных услуг, оценка включала только 

запас углерода Лесного фонда в 20105 году в размере 1 363,975 миллиона тонн CO2.  

 

16. Тем не менее, эта величина отражает только один аспект и не учитывает незаменимые 

функции водного регулирования и терморегулирования, а также защиту от селей, оползней. 

Ценность леса как среды обитания редких видов и поставщика других экосистемных услуг, 

таких как опыление, остается неизученной.  

 

Лесопользователи                 Отрасли экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7. Разбивка совокупной экономической ценности потоков ресурсных и культурных 

экосистемных услуг лесного фонда в 2018 году по группам лесопользователей и 

секторам экономики Кыргызской Республики, млн долларов США в год  

17. Разбивка общей экономической ценности потоков ресурсных и культурных экосистемных 

услуг лесов Кыргызской Республики по группам лесопользователей и отраслям экономики 

Кыргызской Республики (Рисунок 7) показала, что сельские домохозяйства, проживающие 

в лесных массивах, получают самый большой доход с лесных территорий, в то время как 

доходы арендаторов лесных участков и лесного хозяйства невелики. Нет сомнений в том, 

что полученные данные нуждаются в уточнении как с точки зрения проверки достоверности 

данных об использовании лесов домохозяйствами (путем проведения дополнительных 

 

 

 

5 По данным первой национальной инвентаризации лесов Кыргызской Республики и проекта ФАО TCP / 

KYR / 3102 (D) “Создание потенциала для национальной оценки и мониторинга лесных и древесных 

ресурсов” 
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2. дополнительный доход турфирм от услуг 

на лесохозяйственных объектах - ? 

 

Сельское хозяйство: 
1. сенокошение, выпас - 57 6; 

2. экономия с/х затрат на орошение и удобрения, 

опыление сельскохозяйственных культур - ? 

 

Лесное хозяйство (заготовка недревесной 
продукции, топливной и деловой древесины с 

лесных угодий) – 97 021 
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обследований и анкетирования), так и с точки зрения полноты данных, предоставленных 

арендаторами лесных участков (совершенствование отчетности по статистической форме 2-

ЛХ). Что касается отраслевого распределения доходов от лесных угодий, то наибольшая 

доля приходится на лесной сектор. Между тем, исследование показало, что значительный 

объем доходов от лесных территорий приходится на сельскохозяйственный сектор. Леса 

также вносят свой вклад в развитие индустрии туризма и сферы услуг; полученные 

показатели отражают лишь небольшую часть этого вклада. 
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2. Обоснование и применение лесных счетов  

2.1. С какими проблемами сталкивается лесная отрасль? 

8. Леса Кыргызской Республики разнообразны и богаты ценными породами, включая свыше 

180 видов деревьев и кустарников, среди которых преобладают грецкий орех, хвойно-

еловые породы, можжевельник и пойменные виды растительности6. Около 90% лесов 

страны находятся на высоте от 700 до 3500 метров над уровнем моря. Однако как 

природные, так и социально-экономические факторы создают тенденцию к старению 

лесов в стране. Более того, наблюдается переизбыток перезрелых деревьев (особенно это 

касается еловых лесов), с одной стороны, а также выпас и заготовка сена - с другой, что 

вредит восстановлению древесной растительности, а молодые деревья не имеют 

возможности прижиться. 

 

9. Суровые погодные условия повышают уязвимость горных лесных экосистем и 

негативным образом влияют на их состояние. Изменение климата оказывает влияние на 

физиологию и метаболизм деревьев и диких животных, а также на функционирование 

экосистем. По оценкам Программы адаптации к изменению климата сектора лесного 

хозяйства и биоразнообразия, при повышении температуры воздуха на +1,5 ° C и 

уменьшении количества осадков на 10% Кыргызстану потребуются дополнительные 

инвестиции в сектор лесного хозяйства в размере 4550,4 млн сомов (94,8 млн. долларов 

США), чтобы сохранить продуктивность экосистемных услуг.7 

 

10. Хотя вклад Кыргызстана в увеличение глобальной концентрации парниковых газов (ПГ), 

негативно влияющих на климат, относительно невелик (в 2011 году он составил 13046 Гг 

в эквиваленте CO2 или 2 тонны на душу населения в год), лесные ресурсы республики 

играют большую роль в глобальных процессах предотвращения негативных последствий 

изменения климата. Леса Кыргызстана улавливают углерод, регулируют сток рек и 

помогают предотвратить сели, оползни и снежные лавины в горной местности. 

 

11. Тем не менее, традиционные экономические показатели Системы национальных счетов 

(СНС) оценивают вклад лесной отрасли на уровне около 0,05% ВВП.8 Леса Кыргызской 

Республики недооцениваются, потому что экосистемные услуги леса, получаемые 

домашними хозяйствами (такие как использование лесных площадей для выпаса скота и 

сенокоса, недревесные лесные продукты, туризм и т. д.), в традиционных национальных 

счетах остаются скрытыми. 

 

 

 

6 Обзор политической и институциональной базы финансирования охраны окружающей среды в 

Кыргызской Республике. Бишкек: 2019 г., с. 114.  
7 Программа адаптации лесного хозяйства и биоразнообразия к изменению климата на 2015-2017 гг.  
8 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2016 г. 
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12. Около двухсот тысяч граждан Кыргызской Республики проживают в пределах лесных 

территорий и полностью зависят от лесных ресурсов9. Эти люди создают давление на 

лиственные леса, на участки произрастания грецких орехов, фисташек и миндаля, которые 

в основном находятся в регионах с высокой плотностью населения, и с точки зрения 

реагирования правительства на вырубку лесов, строгие запретительные меры оказались 

неэффективными. Хотя незаконные рубки негативно сказываются на качественном и 

количественном состоянии лесов и лесных экосистем, надежные статистические данные 

отсутствуют, а возможности мониторинга значительно ограничены. 

 

13. В Лесном кодексе (ЛК), вступившем в силу в 1999 году, закреплено, что все леса, в чьей 

бы собственности они ни находились, образуют Единый лесной фонд Кыргызской 

Республики (далее “Лесной фонд”). Землями лесного фонда признаются земли, покрытые 

лесом, а также не покрытые лесом, но предназначенные для нужд лесного хозяйства. В 

рамках Единого лесного фонда существует Государственный лесной фонд (ГЛФ), в состав 

которого входят все леса и земли, предоставленные для нужд лесного хозяйства, кроме 

лесов, находящихся в коммунальной и частной собственности.  В период с 2003 по 2016 

год, несмотря на увеличение площади лесов в Кыргызстане, общая площадь ГЛФ 

уменьшилась на 20 процентов, - с 3279,3 до 2619,7 тысяч гектаров.10 Задачами сохранения 

и восстановления занимается Государственное агентство охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства (ГАООСЛХ). Важно понимать, что при упоминании в настоящем 

документе Лесного фонда, мы имеем в виду все леса в Кыргызской Республике. 

 

2.2. Почему страна прилагает усилия для развития этих счетов, с какой целью?  

14. Как отмечалось ранее, горные леса Кыргызской Республики обеспечивают 

жизнедеятельность домашних хозяйств и выполняют важные функции охраны 

окружающей среды. Однако за последнее десятилетие их площадь и качество 

растительности, включая особо ценные ореховые деревья, неуклонно снижались. 

Традиционная статистика по лесам и национальные методы учета не позволяют выявить 

важные функции лесов, которые способствуют повышению благосостояния населения и 

вносят вклад в природный капитал, и эта недооценка ведет к ошибкам в разработке 

политики и неэффективному управлению лесами.  
 

15. Страна предприняла шаги в области политики для обеспечения устойчивого 

использования лесов населением республики путем принятия Концепции развития 

лесного сектора до 2025 года (далее “Концепция”), в которой говорится, что Кыргызская 

 

 

 

9 Основные причины деградации лесов и обезлесения в Кыргызстане. Бишкек: МЭД “Биом”, 2001 г.  
10 Концепция зеленой экономики в Кыргызской Республике “Кыргызстан - страна зеленой экономики” 

(Утверждена постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 28 июня 2018 г. № 2532-VI). 
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Республика является страной с “благоприятной для жизни человека окружающей средой, 

развивающаяся в гармонии с природой, сохраняющая уникальные естественные 

экосистемы и разумно использующая природные ресурсы”. Однако в том же документе 

признается, что лесная экономика находится в состоянии стагнации из-за плохого 

планирования развития, неэффективных механизмов финансирования, низкого уровня 

инвестиций, неквалифицированного персонала и общего отсутствия современных 

инструментов экономического планирования, прогнозирования, организации и учета, 

которые обеспечивали бы эффективное управление лесными ресурсами.  

 

16. Необходимость повышения эффективности интегрированного управления лесами стала 

причиной проведения институциональной реформы лесного сектора, направленной на 

создание современной среды, которая будет способствовать практическому применению 

политики, базирующейся на последовательно интегрированной информации и 

показателях, основанных на согласованной на международном уровне концептуальной 

основе учета природного капитала Системы природно-экономического учета (СПЭУ), а 

также на определениях, классификации и принципах бухгалтерского учета, которые могут 

помочь в мониторинге леса во времени и облегчить международные сравнения. Во вставке 

1 показаны цели реформы. Значительная часть населения Кыргызской Республики 

получает все большую пользу от леса. Однако основная часть этой пользы в стоимостном 

выражении не представлена через рыночные операции. По этой причине важно составить 

экспериментальные экосистемные счета (СПЭУ-ЭЭУ) в дополнение к Центральной 

основе Системы природно-экономического учета, чтобы количественно оценить те 

дополнительные выгоды, которые получают домохозяйства в виде производства для 

собственного потребления, связывания атмосферного углекислого газа, а также чтобы 

оценить косвенные выгоды, которые получают связанные с лесами отрасли, например 

туризм. 

Вставка 1. Цели лесной реформы, предложенные Правительством  

• Повышение эффективности выполнения лесных работ с учетом экологических, экономических и 

социальных факторов 

• Обеспечение дальнейшего совершенствования и развития использования леса, флоры и фауны 

• Предотвращение деградации и сохранение лесных экологических систем 

• Улучшение охраны лесов независимо от форм собственности 

• Более точное определение влияния других секторов на состояние лесов и биоразнообразия, в том 

числе посредством комплексного мониторинга 

• Развитие сети особо охраняемых территорий и территорий с уникальными природными ресурсами 

• Определение технических норм устойчивого лесопользования 

• Совершенствование законодательства в области охраны и использования лесных ресурсов, а также 

флоры и фауны 

• Определение и четкое разделение полномочий органов государственного управления и частного 

сектора 

• Совершенствование систем совместного ведения лесного хозяйства и арендных отношений 

• Совершенствование экономического механизма в лесном хозяйстве с целью внедрения 

эффективной системы финансирования специальных лесохозяйственных мероприятий 

• Совершенствование лесоведения и образования 
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• Повышение осведомленности населения о состоянии лесного сектора 

 

2.3. Кому нужны лесные счета и как они будут использоваться?   

17. На национальном уровне было проведено несколько мероприятий, которые превратили 

необходимость учета природного капитала в насущный вопрос. Программа лесного 

хозяйства, - посредством консультаций с несколькими заинтересованными сторонами 

лесного сектора, - поддержала различные инициативы, которые сформировали за последние 

два десятилетия устойчивую политику, опирающуюся на три столпа - государство, человек 

и лес. Это послужило толчком к децентрализации управления лесным хозяйством, которая 

призвана вовлечь местные сообщества в процесс принятия решений, особенно за счет 

разработки механизмов управления лесным хозяйством на уровне сообществ и совместного 

управления лесами. Эти инициативы включают: 

18.  

• Указ Президента Кыргызской Республики “О новой национальной лесной политике 

в республике” № 300 от 6 октября 1998 года. 

• Лесной кодекс Кыргызской Республики, от 8 июля 1999 года, Закон Кыргызской 

Республики № 6611. 

• Матрица индикаторов мониторинга и оценки прогресса перехода Кыргызской 

Республики к устойчивому развитию (на основе концепции зеленого роста ОЭСР)12. 

• Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы13. 

• Концепция зеленой экономики в Кыргызской Республике “Кыргызстан - страна 

зеленой экономики” (Утверждена постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики от 28 июня 2018 г. № 2532-VI). 

• Программа и план действий по адаптации к изменению климата сектора “Лес и 

Биоразнообразие” на 2015-2017 гг.14 

• Национальные приоритеты сохранения биологического разнообразия до 2025 года и 

План действий по их реализации на 2014-2020 годы.15 

 

 

 

11 В редакции Законов КР от 28 июня 2003 г. № 119, 28 июня 2003 г. № 120, 3 марта 2005 г. № 41, 2 июля 

2007 г. № 94, 25 июля 2012 г. № 132, 11 марта 2013 г. № 38, 30 июля 2013 г. № 178, 13 марта 2014 г. № 43, 2 

июля 2015 г. № 142, 25 июля 2016 г. № 135.  
12 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 февраля 2015 года № 48-р. 
13 Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года № 221. 
14 Приказ ГАООСЛХ от 17 апреля 2015 г. № 01-9 / 110. В документе рассматриваются вопросы адаптации на 

основе экосистем, а также меры, направленные на повышение качества управления экосистемами с целью 

расширения спектра общественных благ. 
15 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2014 года № 131.  
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• Программа совершенствования и развития государственной статистики Кыргызской 

Республики на 2015-2019 годы16; 

• Концепция развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2025 

года 17  и План мероприятий по реализации Концепции развития лесной отрасли 

Кыргызской Республики на 2019-2023 годы (далее “План действий”) 18 , а также 

матрица индикаторов для мониторинга и оценки выполнения Плана действий и 

бюджета Плана действий19. 

 

19. Реализация этих принципов на практике столкнулась с трудностями, а для 

заинтересованных сторон лесной отрасли полезно иметь интегрированную 

экологическую и экономическую информацию, которая позволит проводить с органами 

власти доказательные политические обсуждения. 

 

20. Согласно Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2025 

года, в приоритетах развития лесной отрасли Кыргызской Республики доминируют 

экономические факторы. Лесные ресурсы определяются как природный капитал, который 

рассматривается как сочетание лесных ресурсов и экосистемных услуг. В этом контексте 

следует учитывать, что внедрение лесных счетов в рамках СПЭУ будет способствовать 

увеличению вклада лесного хозяйства в ВВП до 1%.     

 

21. В Таблица 1 показаны цели, области анализа, индикаторы и потенциал, необходимый для 

реализации лесных счетов. 

 

 

 

16 Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 марта 2015 года № 144; (В 

редакции Постановления Правительства КР от 15 ноября 2016 г. № 589).  
17 Данная Концепция разработана на основе оценки реализации стратегических направлений Концепции 

развития лесной отрасли, утвержденной Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 

апреля 2004 года № 256 (далее - Концепция 2004), и может изменяться на глобальном и национальном 

уровнях. 

Концепция основана на 12 задачах цели № 15 Целей устойчивого развития ООН “Защита, восстановление 

экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 

утраты биологического разнообразия” (ЦУР приняты на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - 

“Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”). 

Концепция разработана по принципу снизу-вверх с участием всех заинтересованных сторон и содержит 

цели, задачи и стратегические направления долгосрочного и среднесрочного видения, а также План 

действий по реализации Концепции на период с 2019 по 2023 год (далее - План действий).  
18 План действий включает подробное описание приоритетных направлений развития лесной отрасли на 

2019-2023 годы и поэтапной реализации поставленных задач. Комплексный характер действий позволит 

максимально координировать возможности государственных органов, общественных и международных 

организаций в реализации Плана действий по внедрению устойчивого лесопользования.  
19 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2019 года № 231. Министерство 

юстиции Кыргызской Республики; http://cdb.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/14276?cl=ru-ru 
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Таблица 1. Цели, области анализа, индикаторы и потенциал, необходимый для реализации лесных счетов  

№ Цель внедрения лесных 

счетов в Кыргызской 

Республике 

Обоснование цели Области анализа Примененные 

индикаторы 

Лесные счета Кыргызской 

Республики для разработки 

индикаторов 

1 Совершенствование 

оценки и учета 

экономических выгод от 

лесных экосистем для 

всех институциональных 

секторов экономики 

1. Оценка влияния лесопользования 

на макроэкономические показатели. 

Анализ влияния 

обезлесения или 

изменения 

землепользования на 

агрегированные 

макроэкономические 

показатели  

Экономический вклад 

лесных ресурсов и 

продуктов в ВВП / ВРП  

Счета движения ресурсов и 

продуктов Лесного фонда  

Счета движения ресурсных, 

культурных и регулирующих 

экосистемных услуг Лесного 

фонда  

2. Определение совокупной 

экономической ценности лесного 

фонда и лесных площадей, включая 

нерыночную ценность лесных 

продуктов и экосистемных услуг 

лесов, не включенных в СНС.    

3. Определение экономической 

стоимости обезлесения и передачи 

земель для других категорий 

использования, включая потерю 

экосистемных выгод, затрагивающую 

все институциональные секторы 

Кыргызской Республики. 

Экономическая 

ценность природных 

активов Лесного фонда 

в составе природного 

капитала. 

Экономическая оценка 

истощения лесных 

активов 

Счета земельных и лесных 

активов Лесного фонда 

Счета движения ресурсных, 

культурных и регулирующих 

экосистемных услуг Лесного 

фонда  

Счета движения ресурсов и 

продукции Лесного фонда, 

включая деятельность 

домашних хозяйств 

Счета движения ресурсных, 

культурных и регулирующих 

экосистемных услуг Лесного 

фонда.                                    

Счета пространственных 

параметров и состояния 

экосистем Лесного фонда. 

4. Уточнение распределения выгод от 

Лесного фонда между различными 

секторами пользователей, например, 

государственными лесными 

хозяйствами, арендаторами лесных 

участков и домохозяйствами, а также 

другими пользователями на 

региональном, национальном и 

глобальном уровнях. 

5. Оценка оптимального соотношения 

конкурирующих видов 

использования леса. 

Экономический анализ 

альтернативных видов 

лесоустройства и их 

наилучшего сочетания 

при планировании 

местного / 

регионального 

землепользования и 

развития. 

Экономический вклад 

лесных ресурсов и 

продуктов в ВВП / ВРП 
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№ Цель внедрения лесных 

счетов в Кыргызской 

Республике 

Обоснование цели Области анализа Примененные 

индикаторы 

Лесные счета Кыргызской 

Республики для разработки 

индикаторов 

6. Обоснование экономических 

отношений между 

лесопользователями в верхнем и 

нижнем течении водных потоков 

(рек) по результатам оценки 

регулирующих экосистемных услуг. 

2  Совершенствование 

оценки ценности лесных 

экосистем для всех 

отраслей национальной 

экономики (прежде всего, 

сельского хозяйства, 

туризма). 

Совершенствование 

макроэкономического 

управления с учетом 

воздействия на Лесной 

фонд Кыргызстана  

1. Оценка влияния нелесных отраслей 

экономики на управление лесным 

хозяйством в масштабах всей 

экономики. 

Анализ всей цепочки 

причинно-следственной 

связи; от 

макроэкономической 

политики и политики не 

связанных с лесом 

институциональных 

секторов экономики до 

решений, касающихся 

видов лесоустройства и 

вопросов обезлесения. 

Экономическая оценка 

истощения лесных 

активов 

Счета земельных и лесных 

активов Лесного фонда 

2. Оценка взаимосвязи между 

экономической деятельностью и 

спросом на ресурсы и продукцию 

лесной отрасли и Лесного фонда. 

Экономический вклад 

лесных ресурсов и 

продуктов в ВВП / ВРП 

Экономический вклад 

туризма на лесных 

землях в общую 

добавленную стоимость 

туристического сектора 

Счета движения ресурсов и 

продуктов Лесного фонда 

Счета движения ресурсных, 

культурных и регулирующих 

экосистемных услуг Лесного 

фонда  

3. Оценка влияния политики 

институционального сектора, не 

связанного с лесным хозяйством, на 

способность Лесного фонда 

предоставлять важнейшие товары и 

услуги. 

Экономическая оценка 

истощения лесных 

активов 

Счета земельных и лесных 

активов Лесного фонда 

4. Оценка влияния 

макроэкономической политики на 

Лесной фонд (прямые и косвенные 

последствия). 

Экономическая оценка 

истощения лесных 

активов 

Потери лесных 

ресурсов из-за пожаров. 

Счета земельных и лесных 

активов Лесного фонда 
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№ Цель внедрения лесных 

счетов в Кыргызской 

Республике 

Обоснование цели Области анализа Примененные 

индикаторы 

Лесные счета Кыргызской 

Республики для разработки 

индикаторов 

5. Оценка внешнего воздействия 

лесного хозяйства на окружающую 

среду и его последствий для 

нелесных институциональных 

секторов.  

Государственные 

расходы на охрану и 

воспроизводство лесов  

Рост искусственно 

выращенной древесины  

Счета движения ресурсов и 

продуктов Лесного фонда.                                                                         

Счета движения ресурсных, 

культурных и регулирующих 

экосистемных услуг Лесного 

фонда 

Счета земельных и лесных 

активов Лесного фонда  

Счета пространственных 

параметров и состояния 

экосистем Лесного фонда.  

3  Повышение устойчивости 

домашних хозяйств к 

климатической и другим 

видам неопределенности 

и рискам  

1. Выявление территорий 

потенциальных социальных 

конфликтов, связанных с потерей 

домохозяйствами ранее доступных 

потоков лесных экосистемных услуг. 

Разбивка лесных счетов 

на региональный и 

местный уровни 

позволяет определять 

потоки доходов 

домашних хозяйств от 

потребления услуг 

лесных экосистем с 

течением времени, а 

также прогнозировать 

социально опасное 

истощение природного 

капитала (Лесного 

фонда).  

Экономический вклад 

лесных ресурсов и 

продуктов в ВВП / ВРП, 

с разбивкой по 

территориальному 

(область, район) и 

отраслевому (с точки 

зрения домашних 

хозяйств) уровням.                  

Экономическая оценка 

истощения лесных 

активов на областном и 

на районном уровнях 

Счета движения ресурсов и 

продукции Лесного фонда, 

включая деятельность 

домашних хозяйств 

Счета движения ресурсных, 

культурных и регулирующих 

экосистемных услуг Лесного 

фонда, включая деятельность 

домашних хозяйств  

Счета пространственных 

параметров и состояния 

экосистем Лесного фонда 

Счета активов экосистемы 

Лесного фонда 

2. Прогнозирование предотвращения 

возможных этнических конфликтов в 

вопросах лесопользования на 

многонациональных территориях. 

Счета движения ресурсных, 

культурных и регулирующих 

экосистемных услуг Лесного 
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№ Цель внедрения лесных 

счетов в Кыргызской 

Республике 

Обоснование цели Области анализа Примененные 

индикаторы 

Лесные счета Кыргызской 

Республики для разработки 

индикаторов 

3. Обоснование мер по восполнению 

выпадающих доходов домохозяйств 

при проведении лесозащитных 

мероприятий. 

фонда, включая деятельность 

домашних хозяйств 

Счета пространственных 

параметров и состояния 

экосистем Лесного фонда 

Счета активов экосистемы 

Лесного фонда 
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22. На международном уровне предпринимались усилия по проведению в Кыргызской 

Республике реформ с целью лучше отвечать потребностям устойчивого развития и 

зеленой экономики. В частности, учет природного капитала для лесов обеспечивает 

стандартизированный способ мониторинга индикаторов для 7 Целей устойчивого 

развития, которые были приняты страной (ЦУР2, ЦУР6, ЦУР8, ЦУР11, ЦУР12, ЦУР15 и 

ЦУР17). Как члену международного статистического сообщества Кыргызской Республике 

также полезно внедрить учет природного капитала, чтобы лучше взаимодействовать по 

следующим направлениям:  

• Инициативы зеленого роста / зеленой экономики UNDESA (Департамент ООН по 

экономическим и социальным вопросам) 20 , ЮНЕП (Программа Организации 

Объединённых Наций по окружающей среде)21, ПРООН22, ОЭСР23.    

• Beyond GDP (“Не только ВВП”)24. 

• Всемирный банк: Учет природного капитала 25  / Учет благосостояния и оценка 

экосистемных услуг (WAVES)26. 

• Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия в рамках Стратегического 

плана Конвенции о биологическом разнообразии (CBD) на 2011-2020 гг. (например, 

Цель 2: К 2020 году денежная ценность биоразнообразия должна быть включена в 

национальные и местные стратегии развития и сокращения бедности, в процессы 

планирования и в национальные системы учета). 

 

23. Учет природного капитала по лесам - полезный инструмент планирования, позволяющий 

координировать политику различных министерств и оценивать межотраслевое 

взаимодействие, а также сравнивать альтернативы и компромиссы между 

институциональными секторами с целью сохранения и эффективного использования 

экосистем Лесного фонда Кыргызской Республики. Этот подход раскрывает ценность 

нерыночных лесных продуктов и экосистемных услуг, показывая, какие виды 

экономической деятельности, например, сельское хозяйство и туризм, получают выгоду 

от лесных экосистем. Эта информация имеет решающее значение для разработки 

межотраслевой политики устойчивого развития. 

 

 

 

 

20 Справочник по зеленой экономике, выпуск 4: Руководство по международным инициативам в области 

зеленой экономики от UNDESA: 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=916&menu=1518 
21 Показатели зеленого роста, ЮНЕП: https://www.unenvironment.org/resources/report/green-growth-indicators 
22 Зеленая экономика в действии, ПРООН: https://www. UNDP.org/content/ UNDP 

/en/home/librarypage/environment-energy/integrating_environmentintodevelopment/green-economy-in-action.html 
23 На пути к зеленому росту, ОЭСР: https://www.oecd.org/env/towards-green-growth-9789264111318-en.htm 
24 https://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html 
25 https://www.worldbank.org/en/topic/natural-capital 
26 Учет благосостояния и оценка экосистемных услуг: https://www.wavespartnership.org/ 

https://www.multitran.com/m.exe?s=Департамент+ООН+по+экономическим+и+социальным+вопросам&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=Департамент+ООН+по+экономическим+и+социальным+вопросам&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=Программа+Организации+Объединённых+Наций+по+окружающей+среде&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=Программа+Организации+Объединённых+Наций+по+окружающей+среде&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=Айтинские+целевые+задачи+в+области+биоразнообразия&l1=2&l2=1
https://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html
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24. На отраслевом уровне лесные счета улучшат аналитические возможности ГАООСЛХ и 

его структурных подразделений, что положительно повлияет на обеспечение устойчивого 

лесопользования, а также на повышение устойчивости нелесных видов использования. 

Благодаря выявлению нерыночного вклада экосистемных услуг, лесные счета СПЭУ-ЦО 

и СПЭУ-ЭЭУ представляют собой мощный информационный инструмент по 

продвижению политики, объединяющей виды экономической деятельности, которые 

прямо или косвенно связаны с лесом, как, например, сельское хозяйство и туризм. 

 

25. Учет природного капитала по лесам позволит лучше выявлять районы, чувствительные к 

снижению потоков экосистемных услуг из лесов, что может предотвратить негативные 

социальные и экономические последствия для уязвимых групп населения. Это также 

поможет повысить сопротивляемость тех домохозяйств, средства к существованию 

которых зависят от лесных экосистем.  
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3. Методы и данные 

3.1. Принципы учета природного капитала 

26. Реализация учета природного капитала по Лесному фонду Кыргызской Республики 

опирается на международные стандарты, которые были адаптированы к конкретным 

институциональным и организационным условиям республики. В основе лежат три 

принципа, а именно: i) поэтапная реализация лесных счетов СПЭУ/ЭЭУ с учетом 

имеющихся данных, нормативных требований и потребностей интегрированного 

управления лесами; ii) гибкий и модульный подход в соответствии с приоритетами 

Кыргызской Республики в области управления лесами, развития национальной 

статистики и сопоставлений на международном уровне; iii) межведомственное 

взаимодействие. Адаптация к местным условиям учета природного капитала по лесам 

твердо опирается на следующие элементы: 

27.  

• Система природно-экономического учета 2012 – Центральная основа. 

• Система природно-экономического учета 2012 – экспериментальный экосистемный 

учет. 

• Технические Рекомендации 2019 г. в поддержку СПЭУ 2012 г. - экспериментальный 

экосистемный учет. 

• Справочник по учету лесов: сферы применения политики и базовое составление.  

• Лесной кодекс и другие правовые документы Кыргызской Республики в области 

учета запасов и использования лесных ресурсов и услуг лесных экосистем.   

• Анализ данных по различным аспектам управления лесным хозяйством в 

Кыргызской Республике, имеющихся в системах статистического и 

административного учета, а также данных, полученных в ходе полевых 

исследований. 

• Выявление и анализ взаимосвязи структур и процессов экосистемы, а также 

дальнейшая идентификация получаемых лесных продуктов экосистемных услуг, 

предоставляемых землями Лесного фонда, которые кратко показаны на Рисунок 8. 

3.2. Методика ведения учета лесов 

28. На 2018 год для Кыргызской Республики были подготовлены следующие лесные счета 

СПЭУ/ЭЭУ: 

• Учет активов земель Лесного фонда в натуральном и денежном выражении. 

• Учет активов древесных ресурсов Лесного фонда в натуральном и денежном 

выражении. 

• Счета движения ресурсов Лесного фонда в натуральном и денежном выражении. 

• Счета движения экосистемных услуг Лесного фонда.  
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Рисунок 8. Совокупная экономическая ценность лесных экосистем. Источник: на основе данных 

ООН и др. (2014 г.) 

29. Счета активов, как в физическом выражении (например, кг, га, тм, отдельные единицы), 

так и в денежном выражении (например, в сомах), соответствуют структуре учета СПЭУ, 

в которой мы оцениваем первоначальный начальный запас, эквивалентный наличию этого 

ресурса на начало года (в случае Кыргызстана имеющиеся лесные земли и нелесные 

земли, связанные с лесом, а также древесина на корню). После этого мы сообщаем о 

приросте запасов (например, в результате облесения или естественного расширения), 

вычитаем сокращение запасов (из-за обезлесения или естественного сокращения), 

записываем любые положительные или отрицательные результаты переоценки запасов, 

если речь идет о денежном выражении, чтобы определить ресурсы, имеющиеся на конец 

отчетного периода или запасы на конец периода. В Таблица 2 представлена общая форма 

учета активов по лесам. 

Таблица 2. Общая форма учета активов по лесам 

№ Показатель 

1  Стоимость запасов на начало периода  

Прирост запасов (+), всего за отчетный год 

2 Прирост (облесение, естественный прирост) 

3 Изменение классификации 

Сокращение запасов (-), всего за отчетный год 

4 Сокращение (вывоз, лесосечные отходы, естественная убыль) 

5 Изменение классификации 

6 Переоценка земель в связи с изменением рыночных цен (в случае определения запасов по деньгам) 

7 Стоимость земельных запасов на конец периода  

 

Почвенный 

покров 

Структуры 

Биомасса, запасы воды/ соли, 

полезные ископаемые, структура 

земли/воды, почвы и т. д.  

Процессы 
Первичное производство, разложение органических 

веществ, азотно-фосфорный оборот, внутренний и 

внешний перенос питательных веществ. 

Услуги 

Культурные экосистемные 

услуги 
Туризм и отдых, научное и 

образовательное 

использование, духовные и 

религиозные цели и т. д. 

Прямое использование 

Оценка рынка, затраты 

на замену, метод 

переноса стоимости. 

Косвенное использование 
Оценка рынка, гедонистический 

индекс цен, транспортные расходы, 

метод переноса стоимости. 

Неиспользование 
Готовность платить, 

метод переноса 

стоимости. 

Ценность 

Совокупная экономическая ценность лесных экосистем 

Предоставление 

экосистемных услуг 

Древесина, 

недревесные лесные 

ресурсы, травы и др. 

Регулирование 

экосистемных услуг 
Улавливание СО2, 

регулирование поверхностного 

стока, защита почвы от эрозии, 

ассимиляция отходов и т. д. 
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Источник: Экономическая комиссия и др. (2013 г.) 

30. Что касается потоков, то активы Лесного фонда предоставляют продукты и услуги, 

которые доступны экономике ежегодно. В этом случае потоки из окружающей среды в 

экономику учитываются в таблице ресурсов, а затем в таблице использования 

отслеживается (и в денежном, и в физическом выражении), как эти продукты и услуги 

используются институциональными секторами экономической деятельности и 

экспортируются в остальные страны мира. На Рисунок 9 представлена в высокой степени 

агрегированная диаграмма с Таблицей ресурсов и Таблицей использования лесных 

ресурсов, как в натуральном, так и в денежном выражении. Заблокированные ячейки по 

определению равны нулю. В Таблице ресурсов поясняется, что природные источники 

поступают из окружающей среды (1), но в то же время отрасли (с разбивкой по 

Государственному классификатору видов экономической деятельности - 3 на основе 

Международной стандартной отраслевой классификации) предлагают продукцию 

(согласно Статистической классификации продуктов – 2, на основе Классификации 

основных продуктов - CPC), произведенную из этих природных ресурсов для экономики 

(2).  

 

31. Кроме того, могут импортироваться товары из остальных стран мира (3). Наконец, все 

институциональные секторы экономики и сама окружающая среда могут создавать 

остатки (4, 5, 6, 7). И наоборот, Таблица использования на Рисунок 9 показывает, что, при 

наличии, эти природные источники или продукты могут быть использованы отраслями (8) 

в качестве ресурсов для производства продуктов, в то время как продукты, произведенные 

отраслями промышленности на стороне предложения, могут быть приобретены другими 

отраслями в качестве ресурсов (9), домашними хозяйствами (10), или они могут быть 

экспортированы (11), в то время как остатки могут использоваться в качестве ресурсов для 

промышленности, как при переработке (12), экспортироваться, как в случае с некоторыми 

остатками (13), или сбрасываться в окружающую среду (14).  
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Таблица ресурсов 

  Отрасли (МСОК) 

Конечное 

потребление 

домохозяйств 

Потоки в/из 

остальных стран 

мира  

Потоки из 

окружающей среды Всего 

Природные источники    1   

Продукты (КОП) 2  3    

Остатки 4 5 6 7   

Таблица использования 

  Отрасли (МСОК) 

Конечное 

потребление 

домохозяйств 

Потоки в/из 

остальных стран 

мира 

Потоки в 

окружающую среду Всего 

Природные источники 8     

Продукты (КОП) 9 10 11    

Остатки 12  13 14   

Рисунок 9. Таблицы счетов движения ресурсов по лесам 

 

3.3. Источники данных, пробелы и ограничения 

34. Для целей реализации были использованы следующие источники данных: 

• Официальная статистика, производимая Национальным статистическим комитетом 

Кыргызской Республики. 

• Официальные административные данные в виде баз данных государственных 

органов, таких как ГАООСЛХ и подведомственных ему структур в регионах 

Кыргызской Республики; Государственная регистрационная служба при 

Правительстве Кыргызской Республики; Министерство экономики; Министерство 

сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации земель; 

Министерство по чрезвычайным ситуациям; и Министерство финансов Кыргызской 

Республики, среди прочих. 

• Экспертные данные, описывающие явления и факты феномена неучтенной 27 

экономики. Они необходимы в ситуациях, когда официальные статистические и 

административные данные недоступны. При использовании экспертных данных 

были сделаны соответствующие допущения. 

• Географические информационные системы. 

• Данные в физических единицах для имеющихся количественных данных (например, 

данные о массе собранного ореха); имеющиеся количественные данные, полученные 

 

 

 

27 Незарегистрированная экономика - экономическая деятельность, не полностью охваченная системой 

государственного статистического учета (Источник - https://investfuture.ru/dictionary/word/neregistriruemaya-

ekonomikaunregistered-economy).  

https://investfuture.ru/dictionary/word/neregistriruemaya-ekonomikaunregistered-economy
https://investfuture.ru/dictionary/word/neregistriruemaya-ekonomikaunregistered-economy
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на основе пересчета и комбинирования (например, оценка объемов заготовки сена 

по поголовью скота). 

• Данные в денежном выражении, полученные путем умножения данных в 

физических единицах на соответствующую цену (например, стоимость запасов 

древесины на корню определяют путем умножения объема заготовки (в кубических 

метрах) на стоимость 1 кубометра древесины на корню). 

• По счетам активов - рыночная цена ресурса в его естественной среде (например, 

аукционные цены на древесину на корню); рыночная цена продукта, полученного из 

ресурса, за вычетом затрат на заготовку ресурса, обработку, транспортировку и т. д. 

(например, рыночная стоимость круглого леса за вычетом затрат на заготовку, 

переработку и транспортировку), умноженные на физический объем 

предполагаемого ресурса. 

• Для счетов движения средств - стоимость продукта, полученного с использованием 

ресурса по цене потребителя. Данные в денежном выражении представлены в 

денежных единицах (сом, доллар и др.). 

 

35. В целом, проверка пробелов в данных по лесным счетам Кыргызской Республики 

показала, что существуют большие пробелы в тех данных, которые используются для 

составления счета активов нелесных земель Лесного фонда, образующих единый 

природный комплекс с лесами, а также для составления счетов активов древесины. Кроме 

того, было сложно найти систематизированную информацию, характеризующую 

изменения в активах лесных и нелесных земель, а также древесины за отчетный 2018 год 

(как по антропогенным, так и по естественным причинам). 

 

• Среди счетов потоков экосистемных услуг, предоставляемых Лесным фондом 

Кыргызской Республики, наибольшие пробелы были выявлены в счетах потоков 

регулирующих экосистемных услуг, где практически отсутствуют требуемые данные 

(не только официальные, но и экспертные). Более того, согласно методологии 

экосистемного учета, эти данные должны предоставляться не только в физическом, но 

и в пространственном виде. Существует необходимость в подготовке географической 

информации в отношении землепользования и почвенно-растительного покрова по 

площади и местонахождению лесов, которые обеспечивают различные регулирующие 

экосистемные услуги, такие как охрана вод, защитные услуги, санитарные и 

рекреационные, охрана окружающей среды и т. д. 

 

• Что касается культурных экосистемных услуг, то информация о деятельности 

туристических агентств, образовательных, научных и культурных учреждений на 

землях Лесного фонда отсутствует. 

 

• Наконец, что касается счетов потоков ресурсных экосистемных услуг, то данные в 

основном доступны; но отсутствует разбивка расходов по производителям и 

потребителям товаров и услуг. 
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4. Основные таблицы учета 

37. В этом разделе представлены результаты составления счетов природного капитала по 

лесам Лесного фонда Кыргызской Республики за 2018 год как в натуральном, так и в 

денежном выражении. Упоминая в данном документе Лесной фонд, мы имеем в виду все 

леса в Кыргызской Республике. Здесь мы представляем агрегированные версии основных 

таблиц вместе с описанием соответствующих аспектов каждой из них. Полностью 

дезагрегированные таблицы представлены в 0. Пилотная часть работ по землям Лесного 

фонда позволила успешно составить следующие наборы счетов: 

• Счета активов в натуральном и денежном выражении. 

• Счета активов по древесине в натуральном и денежном выражении. 

• Счета потоков в натуральном и денежном выражении. 

• Счета потоков экосистемных услуг в денежном выражении 

 

4.1. Счета активов в натуральном и денежном выражении 

38. Представленные ниже счета активов описывают, как менялись запасы по лесным угодьям 

в 2018 году в результате пополнений, сокращений по физическим счетам, а также 

показаны категории, по которым наблюдалось повышение или понижение рыночной 

стоимости запасов по денежным счетам. Что касается физической части, то Таблица 3 и 

Таблица 4 показывают физический состав активов в гектарах, соответственно, для лесных 

и нелесных земель Лесного фонда. В 2018 году площадь естественных лесных угодий 

увеличилась на 2,1% - с 783 553 га до 800 002 га, в то время как площадь искусственных 

угодий увеличилась на 3,3%, составив 56 283 га в начале отчетного периода и 58 147 га в 

конце, как показано в Таблица 3. В ходе данного исследования также рассматривались 

нелесные земли, которые образуют единый природный комплекс с лесами. Из Таблица 4 

видно, что в 2018 году изменений в площади данной категории не было, запас оставался 

неизменным: 8 480 га сельскохозяйственных земель; 1,2 млн га пастбищ и сенокосов; 1,2 

млн га прочих земель; и 1 407 тыс. га земель, используемых под инфраструктуру (дороги, 

противопожарные просеки, линии электропередач, трубопроводы). Изменения не 

показаны из-за отсутствия информации за 2018 год. В контексте Кыргызстана важно 

отметить, что площадь пастбищ и сенокосных угодий в республике (Таблица 4) в 1,4 раза 

превышает совокупную площадь естественных и искусственных лесных угодий (Таблица 

3).  
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Таблица 3. Учет физических активов по лесным угодьям, 2018 г., га  

№ Операция 

Лесные угодья 

Виды угодий  Категория защиты 

Девственные  Естественные Искусственные Водоохрана Защитная 
Санитарно-

оздоровительная 

Леса на 

охраняемых 

территориях 

1 

Начальный запас 

лесных угодий на 

1 января 2018 г. 

  783553 56283 1114 1012278 3496 135879 

2 

Совокупное 

пополнение 

запаса (+) 

  16699 1864         

3 

Управляемое 

расширение 

площади 

    1864         

4 

Естественное 

расширение 

площади 

  16699           

5 

Совокупное 

снижение запаса 

(-) 

              

6 

Управляемое 

сокращение 

площади 

              

7 

Естественное 

сокращение 

площади 

              

8 

Конечный запас 

лесных угодий на 

31 декабря 2018 г. 

  800252 58147 1114 1012278 3496 135879 

Источник: расчеты автора. Разбивку см. в Таблица 17 0. 

Таблица 4. Учет физических активов по нелесным землям, образующим единый природный 

комплекс с лесами, 2018 г., га 

№ Операция 

Нелесные угодья, образующие единый природный комплекс с лесами 

Всего 

Сельскохозяйственные 

земли (за 

исключением пастбищ 

и сенокосных угодий) 

Пастбища и 

сенокосные 

угодья  

Прочие 

земли 

Земля под 

дорогами, 

противопожарными 

просеками, ЛЭП, 

трубопроводами  

1 
Начальный запас нелесных 

земель на 1 января 2018 г. 
8480 1194830 1179232 1407 2383949 

2 
Совокупное пополнение 

запаса  
         

3 
Управляемое расширение 

площади 
         

4 
Естественное расширение 

площади 
         

5 Совокупное снижение запаса          

6 
Управляемое сокращение 

площади 
         

7 
Естественное сокращение 

площади 
         

8 
Конечный запас нелесных 

земель на 31 декабря 2018 г. 
8480 1194830 1179232 1407 2383949 

Источник: расчеты автора. Разбивку см. в Таблица 18 0. 
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38. Что касается показателей в денежном выражении, то в Таблица 5 отражено физическое 

расширение площади естественных лесов, имевшее место в 2018 году (см. Таблица 3 

выше). Рыночная стоимость этого расширения составила 4,6 миллиона сомов, но из-за 

отрицательных результатов переоценки запаса естественных лесов по рыночным ценам 

произошло снижение стоимости запасов естественных лесов с 216,4 до 210,3 миллиона 

сомов, или на 2,9%. Кроме того, на конец отчетного периода из-за отрицательных 

результатов переоценки запасов по искусственным лесам в денежном выражении 

произошло снижение их стоимости на 1,7% (с 15,5 до 15,3 млн. сомов), что перевесило 

положительное значение по управляемому расширению площади.  

Таблица 5. Учет денежных средств по лесным угодьям в 2018 году, тысяч сомов в текущих ценах  

№ Операция 

Лесные угодья 

Всего  

Виды угодий Категория защиты 

Девственные Естественные Искусственные Водоохрана Защитная 

Санитарно-

оздоровительная 

Леса на 

охраняемых 

территориях 

1 

Начальный 

запас на 1 

января 2018 

года  

  216470 15549 308 279659 966 37539 1728983 

2 

Совокупное 

пополнение 

запаса (+), 

включая 

  4613 515         12180 

3 

Управляемое 

расширение 

площади 

    515         515 

4 

Естественное 

расширение 

площади 

  4613           11665 

5 

Совокупное 

снижение 

запаса (-) 

              44 

6 

Управляемое 

сокращение 

площади 

                

7 

Естественное 

сокращение 

площади 

              44 

8 

Переоценка в 

связи с 

изменением 

цен на рынке 

(+/-) 

  -10830 -778 -15 -13991 -48 -1878 -86499 

9 

Конечный 

запас на 31 

декабря 2018 

года  

  210253 15286 292 265668 918 35661 1654619 

Источник: расчеты автора. Разбивку см. в Таблица 19 0. Примечание: приблизительно 73,77 сома за 1 доллар 

США. 
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Таблица 6. Учет денежных средств по нелесным землям, образующим единый природный 

комплекс с лесами в 2018 году, тысяч сомов в текущих ценах  

№ Операция 

Сельскохозяйственные 

земли (за 

исключением пастбищ 

и сенокосных угодий) 

Пастбища и 

сенокосные 

угодья 

Прочие 

земли 

Земля под 

дорогами, 

противопожарными 

просеками, ЛЭП, 

трубопроводами 

Всего 

1 
Начальный запас лесных 

земель на 1 января 2018 года  
276443 763247     1039690 

2 
Совокупное пополнение запаса 

(+) 
          

3 
Управляемое расширение 

площади 
          

4 
Естественное расширение 

площади 
          

5 Совокупное снижение запаса (-)           

6 
Управляемое сокращение 

площади 
          

7 
Естественное сокращение 

площади 
          

8 
Переоценка в связи с 

изменением цен на рынке (+/-) 
-13822 -38162     -51985 

9 
Конечный запас лесных 

земель на 31 декабря 2018 года  
262621 725084     987706 

Источник: расчеты автора. Разбивку см. в Таблица 20 0. Примечание: приблизительно 73,77 сома за 1 доллар 

США.  

Учет активов по древесине Лесного фонда в натуральном и денежном выражении   

39. Хотя приведенные выше цифры дают общее представление о наличии лесных земель 

для различных целей (например, для целей производства, для охраны водных 

ресурсов, защиты природы, отдыха) и открывают возможности для более полной 

оценки за пределами границ производства СНС, описанные в этом разделе счета 

активов более тесно связаны с традиционной ценностью лесов (в виде древесины) для 

экономики - как в физическом, так и в денежном выражении. В 2018 году объемы 

древесины на корню в естественных лесных угодьях возросли на 1,4%, - с 32,22 до 

32,63 млрд кубометров, в то время как объемы древесины на искусственных землях 

возросли на 1,5%, - с 3,70 до 3,76 млрд кубометров, как показано в Таблица 7. Это 

согласуется с тем фактом, что в период с 1990 по 2010 год лесной покров Кыргызской 

Республики увеличился на 14,1%, или приблизительно на 118 000 га 28 . Если 

рассматривать ситуацию в денежном выражении, то из Таблица 8 видно, что, 

несмотря на увеличение показателей объема, увеличения показателей стоимости не 

наблюдалось, потому что показатель естественного прироста перевешивался 

показателями вывоза и отрицательной переоценкой из-за изменения рыночных цен. 

 

 

 

28 Глобальная оценка лесных ресурсов. ФАО (2010). 
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По этой причине запасы естественных лесов сократились в денежном выражении на 

5,8% в период с начала отчетного года и до его конца (2018 год), продемонстрировав 

конечный запас в 1,96 миллиарда сомов. Аналогичное относительное сокращение 

денежных показателей запасов древесины на корню наблюдалось в 2018 году на 

искусственных землях - с 239,19 до 187,93 млрд сомов (Таблица 8). 

Таблица 7. Учет физических активов по древесине в 2018 г., тысяч кубометров  

№ Операция 

Лесные угодья 

Виды угодий Категория защиты 

Девственные 
Естественны

е 
Искусствен

ные Водоохрана Защитная 
Санитарно-

оздоровитель

ная 

Леса на 

охраняемых 

территориях 

A B C D E F G 

1 
Начальный запас древесины на 1 

января 2018 года  
  32183745 3703421 34678 31513746 108830 4229912 

2 
Совокупное пополнение запаса 

(+) 
              

3 Естественный рост   450830 56283         

4 Изменение классификации                

5 Совокупное снижение запаса (-)               

6 Вывоз    512 724   1236     

7 Остатки валки               

8 Естественные убытки                

9 Катастрофические убытки               

10 Изменение классификации               

11 
Конечный запас древесины на 31 

декабря 2018 года  
  32634063 3758980 34678 31512510 108830 4229912 

Источник: расчеты автора. Разбивку см. в Таблица 21 0. 



 

29 

Таблица 8. Учет денежных активов по древесине в 2018 г., тысяч сомов 

№ Операция 

Лесные угодья Всего по 

древесине 

Лесного 

фонда 

Виды угодий Категория защиты 

Девственные Естественные Искусственные Водоохрана Защитная 
Санитарно-

оздоровительная 

Леса на 

охраняемых 

территориях 

A B C D E F G P 

1 
Начальный запас на 1 

января 2018 года 
  2078617 239189 2240 2035344 7029 273193 2317806 

2 
Совокупное 

пополнение запаса (+) 
                

3 Естественный рост   11479 1433         12744 

4 
Изменение 

классификации  
                

5 
Совокупное снижение 

запаса (-) 
                

7 Вывоз    28804 40730   69534     69534 

8 
Естественные 

убытки 
                

9 
Естественные 

убытки 
                

10 
Катастрофические 

убытки 
                

11 
Изменение 

классификации 
                

12 

Переоценка в связи с 

изменением цен на 

рынке (+/-) 
  -103931 -11959 -112 -101767 -351 -13660 -115890 

13 
Конечный запас на 31 

декабря 2018 года 
  1957361 187932 2128 1864043 6677 259533 2145125 

Источник: расчеты автора. Разбивку см. в Таблица 22 0. Примечание: приблизительно 73,77 сома за 1 доллар 

США. 

4.2. Счета движения ресурсов Лесного фонда в натуральном и денежном 

выражении 

40. В приведенных ниже таблицах показана поставка лесных продуктов из окружающей 

среды в экономику и то, как эти продукты обрабатываются и доставляются в качестве 

ресурсов для отраслей экономики. Таблицы также демонстрируют, в каких секторах 

эти продукты используются и в каких соотношениях, - как в натуральном, так и в 

денежном выражении. Таблицы ресурсов и их использования являются важным 

инструментом для понимания того, какие отрасли больше всего зависят от лесной 

продукции, и, соответственно, для разработки государственной политики с целью 

стимулирования или ограничения использования экологических ресурсов. Таблица 9 

иллюстрирует, что в отчетном периоде за счет активов, рассмотренных в разделах 4.1 

и 0, в экономику поступило 403 635,2 метрических тонны недревесных лесных 

продуктов, которые были дополнены импортируемыми 459,5 метрическими тоннами, 

что обеспечило наличие 404 094,7 метрических тонн недревесных продуктов леса. 

Они были поставлены в основном в сектор лесного хозяйства и арендаторами лесных 

участков, которые затем распределяли их на коммерческой основе, а также 

домашними хозяйствами для собственного потребления (более подробную 
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информацию см. в 0). Стоит отметить, что на производство домашних хозяйств для 

собственного потребления приходилось 99,1% поставок недревесных продуктов в 

рамках Лесного фонда (Таблица 10), таких как грецкие орехи, миндаль, фисташки, 

грибы, дикие яблоки, абрикосы, вишня, груши, сено, лекарственные травы и фрукты. 

Существует согласованность в использовании недревесных лесных ресурсов, 

показанных в Таблица 11, поскольку конечный спрос домашних хозяйств отвечает за 

те же 99,1% потребления. За счет активов лесного фонда экономика смогла получить 

17 888 кубометров древесины для промышленных целей и 178 647 кубометров для 

топлива (Таблица 10), которые были дополнены 2 430 кубометрами импорта для 

обеих целей. И напротив, Таблица 11 показывает, что, как и ожидалось, на долю 

обрабатывающей промышленности приходится 98,0% потребления изделий из 

древесины для промышленных целей, в то время как домашние хозяйства 

ответственны за 99,1% потребления изделий из древесины в качестве топлива. 

Распространенное использование топливной древесины требует проведения в 

будущем оценки качества воздуха в помещениях. 
 

Таблица 9. Таблица физических природных ресурсов, полученных из окружающей среды в 2018 г., в 

различных единицах измерения 

Агрегированные группы продуктов Ед. изм. Из лесов Всего 

Недревесные лесные продукты кг   403 635 183    403 635 183  

Промышленная древесина м3            17 888             17 888  

Топливная древесина м3          178 647           178 647  

Посадочный материал штук          541 461           541 461  

Дичь животных              1 000               1 000  

Источник: расчеты автора. Разбивку см. в Таблица 23 0. 

Таблица 10. Таблица физических лесных товаров и услуг, полученных в 2018 г., в различных 

единицах измерения 

Агрегированные группы 

продуктов Ед. изм. Производство 

Производство 

домашних хозяйств 

для собственного 

потребления 

Домашние 

хозяйства Государство 

Валовое 

капитало-

образование 

Остальные 

страны Всего 

Недревесные лесные 

продукты кг 3 123 276 400 511 907       459 533 404 094 716 

Промышленная 

древесина м3 17 889 0       2 302 20 191 

Топливная древесина м3 8 283 170 364       128 178 775 

Посадочный материал штук 541 460 0       0 541 460 

Дичь животных 1 000 0       0 1 000 

Сельскохозяйственные 

продукты кг 1 206 615 0       0 1 206 615 

Сырое молоко литров 982 000 0       0 982 000 

Молочная продукция кг 50 672 0       0 50 672 

Услуги -               

 

Источник: расчеты автора. Разбивку см. в Таблица 23 0. 



 

31 

Таблица 11. Таблица физического использования лесных товаров и услуг в 2018 г., в различных 

единицах измерения  

Агрегированные группы 

продуктов Ед. изм. Производство 

Производство 

домашних 

хозяйств для 

собственного 

потребления 

Домашние 

хозяйства Государство 

Валовое 

капитало-

образование 

Остальные 

страны Всего 

Недревесные лесные 

продукты кг 1 862 333 0 401 032 037   903 119 297 227 404 094 716 

Промышленная 

древесина м3 19 885 0 0   1 305 20 191 

Топливная древесина м3 1 433 0 177 240   -1 103 178 775 

Посадочный материал штук 527 344 0 2 783   11 333 0 541 460 

Дичь животных 420 0 580   0 0 1 000 

Сельскохозяйственные 

продукты кг 753 782 0 392 705   60 128 0 1 206 615 

Сырое молоко литров 644 454 0 337 547   -1 0 982 000 

Молочная продукция кг 752 0 49 745   175 0 50 672 

Услуги -               

Источник: расчеты автора. Разбивку см. в Таблица 23 0. 

41. Из Таблица 12 видно, что в денежном выражении активы Национального лесного фонда 

обеспечили экономику лесными товарами на сумму 11,3 млрд. сомов, из которых 

недревесные лесные продукты составили 94,2% (в том числе грецкий орех, миндаль, 

фисташки, грибы, дикие яблоки, абрикос, вишня, груша, семена, посадочный материал, 

сено, лекарственные травы и фрукты, а также дичь); 0,6% - это товары лесной древесины, 

как для промышленных целей, так и для топлива; 0,1% представляют  собой 

сельскохозяйственные субпродукты; и 4,4% приходятся на связанные с лесом услуги. К 

этому добавляется импорт всей продукции на 74,3 миллиона сомов. При рассмотрении 

отдельных товаров (более подробную информацию см. в 0), видно, что в стоимости 

совокупного внутреннего предложения преобладают поставки сена (35,1%), фисташек 

(25,3%) и грецких орехов (24,1%); за ними следуют миндаль (4,8%) и дикие яблоки (4,2%); 

оставшиеся 6,5% приходятся на 23 вида товаров: лесоматериалы, недревесные продукты, 

субпродукты сельского хозяйства и лесные услуги. В Таблица 13 представлено 

использование ранее описанных товаров в денежном выражении. Что касается земель 

Лесного фонда, то они используются преимущественно домашними хозяйствами, на долю 

которых приходится 93,65% от совокупного спроса в размере 11,3 млрд сомов по лесным 

счетам, при этом на долю сельского хозяйства приходится 0,9%, на лесной сектор 

приходится 0,7%, на обрабатывающую промышленность 1,78%, а оставшиеся 0,21% 

распределяются на остальные виды деятельности. Из того, что предложение, в основном, 

обеспечивается домашними хозяйствами для собственного потребления, следует, что в 

спросе домашних хозяйств (более подробную информацию см. в 0) преобладают закупки 

сена (37,1%), фисташек (26,4%) и грецких орехов (24,8%); за ними следуют миндаль (5,1%) 

и дикие яблоки (4,6%). 
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Таблица 12. Таблица предложения лесных товаров и услуг в 2018 году в денежном выражении, 

в 1000 сомов в текущих закупочных ценах  

Агрегированные группы 

продуктов Производство 

Производство 

домашних 

хозяйств для 

собственного 

потребления 

Домашние 

хозяйства Государство 

Валовое 

капитало-

образование 

Остальные 

страны Всего 

Недревесные лесные 

продукты 188 907 10 427 088       61 429 10 677 424 

Промышленная 

древесина 31 636 0       12 026 43 662 

Топливная древесина 3 852 20 957       796 25 605 

Посадочный материал 49 393 0       0 49 393 

Дичь 21 0       0 21 

Сельскохозяйственные 

продукты 16 522 0       0 16 522 

Сырое молоко 14 938 0       0 14 938 

Молочная продукция 6 213 0       0 6 213 

Услуги 499 018 0       0 499 018 

Всего 810 500 10 448 045    74 251 11 332 796 

Источник: расчеты автора. Разбивку см. в Таблица 27 0. Примечание: приблизительно 73,77 сома за 1 доллар 

США. 

Таблица 13. Таблица использования лесных товаров и услуг в денежном выражении в 2018 году, 

в 1000 сомов в текущих закупочных ценах  

Агрегированные группы 

продуктов Производство 

Производство 

домашних 

хозяйств для 

собственного 

потребления 

Домашние 

хозяйства Государство 

Валовое 

капитало-

образование 

Остальные 

страны Всего 

Недревесные лесные 

продукты 151 912 0 10 497 887   8 685 18 940 10 677 424 

Промышленная 

древесина 42 875 0 0   0 787 43 662 

Топливная древесина 318 0 24 679   -1 609 25 605 

Посадочный материал 47 461 0 460   1 472 0 49 393 

Дичь 9 0 13   -1 0 21 

Сельскохозяйственные 

продукты 13 659 0 6 497   731 0 20 887 

Сырое молоко 9 637 0 5 302   -1 0 14 938 

Молочная продукция 79 0 6 134   0 0 6 213 

Услуги 149 693 0 71 718 238 532 26 036 13 039 499 018 

Источник: расчеты автора. Разбивку см. в Таблица 28 0. Примечание: приблизительно 73,77 сома за 1 доллар 

США. 

4.3. Счета потоков экосистемных услуг  

42. В данном разделе освещается текущее пилотное внедрение учета экосистемных услуг по 

Лесному фонду Кыргызской Республики, который предлагает оценку расширенного вклада 

лесов в экономику. Экосистемные услуги включают i) ресурсные услуги, которые 

учитываются в таблице ресурсов и использования из раздела 4.2 (производство древесины 

и недревесные лесные продукты: орех, миндаль, фисташки, грибы, дикие яблоки, абрикос, 
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вишня, груша, семена древесных пород, посадочный материал, промышленная древесина, 

топливная древесина, сено, лекарственные травы и фрукты, а также дичь); ii) регулирующие 

услуги (в основном опыление, связывание углекислого газа и др.); и iii) культурные услуги 

(туризм и отдых, образование и другие). К настоящему времени подготовлены 

предварительные цифры по ресурсным и культурным услугам, в то время как 

регулирующие услуги были оценены в 2010 году только по запасам углерода Лесного 

фонда.  

Таблица 14. Ценность экосистемных услуг и природных активов в денежном выражении в 

2018 году, млн долларов США в год, в текущих ценах 

Концепция Ед. изм. Ценность 

Ценность природных активов   

Земельные активы млн долл. США 37,839 

Лесные активы млн долл. США 30,709 

Ценность потоков экосистемных услуг   

Поток ресурсных экосистемных услуг  млн долл. США / год 154,621 

Поток культурных экосистемных услуг  млн долл. США / год 1,847 

Поток регулирующих экосистемных услуг (связывание углекислого газа) * млн долл. США / год 78,0 (*) 

Источник: расчеты автора. Более подробную информацию по счетам экосистемных услуг см. в 0. 

(*) — приблизительное значение. 

43. К ресурсным услугам относится та продукция, которая поставляется в экономику землями 

Лесного фонда, указанными в Таблица 12, и которая эквивалентна 11,3 млрд. сомов. 

Ценность культурных экосистемных услуг определялась на основе данных о количестве 

дней аренды жилья посетителями лесных участков, а также данных о доходах и расходах 

арендаторов лесных участков в связи с арендой, - в 2018 году эта сумма составила 129 млн 

сомов. Что касается регулирующих экосистемных услуг, то в настоящее время можно 

определить только состояние экосистем Лесного фонда с точки зрения размера запасов 

углерода Лесного фонда по состоянию на 2010 год. На основании имеющихся данных по 

результатам 1-й Национальной инвентаризации лесов Кыргызской Республики (2010 г.) 

была определена соответствующая суммарная величина в размере 1 363 975 млн тонн CO2. 

Мы предположили, что возможная скорость поглощения и ежегодного увеличения запасов 

углекислого газа в Лесном фонде Кыргызстана эквивалентна 0,2% его запасов по 

результатам 1-й Национальной инвентаризации лесов Кыргызской Республики, т.е. 2,73 

миллиона тонн CO2 в год. Для целей оценки цена квоты на выбросы углекислого газа была 

установлена на уровне 25 евро за тонну CO2-экв. Экономическая ценность потока 

регулирующих лесных экосистемных услуг Кыргызской Республики по поглощению 

углекислого газа в 2018 году составила 2,73 млн тонн СО2 в год * 28,61 долларов США/ т 

СО2-экв. = 78 миллионов долларов в год. Ценность культурных экосистемных услуг и 

ресурсных услуг составляет 11,33 миллиарда сомов, что эквивалентно 2% ВВП.  

44. Важно отметить, что в Кыргызской Республике имеется большое количество крупных и 

средних рек, обладающих значительным гидроэнергетическим потенциалом, оцениваемым 

в 140-170 ТВт-ч, из которых эксплуатируется только около 10 процентов. Страна в 

значительной степени зависит от гидроэнергетики, на долю которой приходится около 90 

процентов от суммарного объема электроэнергии, произведенной в 2019 году. В конце 2017 
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года объем воды в Токтогульском водохранилище составлял почти 18,75 миллиарда 

кубометров, что на 12% больше, чем в 2016 году, и это позволяло экспортировать 

электроэнергию в страны ближнего зарубежья. В данной оценке этот аспект не учитывался, 

но есть вклад лесов в годовой сток воды и в предотвращение эрозии почвы (что снижает 

затраты, связанные с очисткой плотин гидроэлектростанций), и это создает важные 

экосистемные услуги для производства гидроэлектроэнергии, которые следует учитывать 

при внедрении экосистемного учета в будущем. 
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5. Извлеченные уроки и дальнейшие шаги 

45. Настоящее исследование позволило выявить интересные данные и институциональные 

пробелы, которые необходимо устранить, чтобы обеспечить непрерывное и устойчивое 

ведение учета природного капитала по лесам. Во-первых, мы считаем, что внедрение и 

утверждение результатов второй национальной инвентаризации лесов обеспечит быстрый 

успех в формализации работы по составлению данных о лесах. Кроме того, чтобы лучше 

соответствовать информационным потребностям лесных счетов, существующие формы 

статистического мониторинга в области управления лесами необходимо скорректировать с 

точки зрения разукрупнения данных, степени обработки и отпускных цен (оптовых или 

розничных), например. Мы также пришли к выводу о необходимости добавления счетов в 

СНС и соответствующего планирования с целью получения дезагрегированных данных или 

проведения исследования для получения недостающих данных по счетам. 

46. Что касается счетов экосистемных услуг, то в Таблица 15 показаны меры по увеличению 

объема информации для счетов потоков экосистемных услуг Лесного фонда Кыргызской 

Республики, исходя из их текущего состояния. Одна группа рекомендаций связана с 

корректировкой, касающейся разукрупнения классификации СНС, которая будет лучше 

соответствовать учету лесов. Вторая группа рекомендаций касается повышения качества 

географической информации и проведения углубленных исследований для выявления мест 

расположения святынь, социокультурных мест и лесных территорий, имеющих 

культурную, историческую и духовную ценность для Кыргызской Республики. 

Таблица 15. Меры по совершенствованию информации для счетов движения экосистемных 

услуг Лесного фонда Кыргызской Республики с разбивкой по видам счетов   

№ Счет Меры по совершенствованию информации 

1 Счет ресурсных 

экосистемных услуг по 

лесным угодьям 

1. Статистическая институционализация данных по типам и объемам 

лесопользования домашними хозяйствами, не являющимися арендаторами, 

с точки зрения ресурсных экосистемных услуг. 

2. Расширение и уточнение классификации продуктов (товаров и услуг) в 

рамках Статистической классификации продуктов-2 с точки зрения лесных 

продуктов с целью получения более адекватной картины ценности 

конкретных видов лесопользования. 

3. Разбивка в Таблицах СНС общего показателя затрат лесопользователей 

по видам реализуемой продукции и услуг.  

2 Счет регулирующих 

экосистемных услуг по 

лесным угодьям 

1. Утверждение результатов 2-й национальной инвентаризации лесов 

Кыргызской Республики. Результаты должны не только соответствовать 

требованиям классификации лесов в рамках СПЭУ (по возрасту, 

породному составу, типу и т. д.), но и содержать информацию о защитном 

статусе лесных территорий и их пространственном расположении. 

2. Разработка картографических материалов по лесным территориям 

Кыргызской Республики в системе Kyrg-06 с данными о типе 

растительного покрова и высоте над уровнем моря. 

3. Проведение научных исследований по выявлению и пространственному 

расположению регулирующих экосистемных функций лесных территорий 

с целью получения данных для оценки регулирующих экосистемных услуг.   
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4. Создание возможности моделирования экосистемных услуг (например, с 

использованием InVEST), чтобы лучше понимать выгоды, связанные с 

годовым стоком воды и смягчением последствий эрозии почв за счет лесов, 

для учета экосистемных услуг. 

3 Счет культурных 

экосистемных услуг по 

лесным угодьям  

1. Статистическая институционализация данных о типах и объемах 

лесопользования домашними хозяйствами, не являющимися арендаторами, 

с точки зрения культурных экосистемных услуг. 

2. Получение данных о доходах турфирм от деятельности на территориях 

Лесного фонда, а также информации о доходах охраняемых территорий от 

посетителей лесных участков. 

3. Расширение и уточнение Статистической классификации продуктов-2 

(товаров и услуг) с точки зрения туризма как вида лесопользования с целью 

получения более адекватной картины ценности культурных экосистемных 

услуг Лесного фонда. 

4. Разбивка в Таблицах СНС общего показателя затрат лесопользователей 

по видам реализуемой продукции и услуг. 

5. Проведение научных исследований по выявлению мест расположения 

святынь, социокультурных доминант и других уникальных объектов в 

лесных массивах, представляющих культурную, историческую и духовную 

ценность Кыргызской Республики, с целью придания им 

соответствующего статуса как источников (активов) культурных 

экосистемных услуг. 

 

47. Повышение организационного потенциала лесных счетов и повышение потенциала и 

осведомленности ключевых агентств обеспечат институциональную основу для 

непрерывного производства лесных счетов в долгосрочной перспективе. В Таблица 16 

представлен подробный перечень мер по наращиванию этого потенциала, разделенных на 

нормативную, организационную, административную, профессиональную и техническую 

поддержку. 

Таблица 16. Меры по повышению потенциала и осведомленности ключевых ведомств для 

составления лесных счетов Кыргызской Республики в долгосрочной перспективе 

№ 

 

Виды мер Меры по ключевым ведомствам  

1 Нормативное обеспечение 

(достаточность 

законодательных норм и 

документов 

стратегического 

планирования) 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики: 

Дополнить Положение о Национальном статистическом комитете 

Кыргызской Республики (раздел 6 глава III) следующими функциями: 

- координация деятельности в области официальной статистики при 

составлении национальных счетов в соответствии с требованиями 

международных статистических стандартов СНС-2008 и СПЭУ, а также 

вспомогательных счетов туризма (ВСТ), медицинских и других счетов. 

- разработка методики составления национальных счетов СПЭУ 

Кыргызской Республики и ее утверждение. 

ГАООСЛХ при Правительстве Кыргызской Республики: 

Дополнить Положение об Агентстве (раздел 6 глава 4) полномочиями 

на разработку форм и обобщение данных первичного учета лесных и 

иных природных ресурсов, подконтрольных ГАООСЛХ, с целью 

последующей передачи заполненных форм в Национальный 

статистический комитет Кыргызской Республики для формирования 

счетов природных ресурсов в рамках СПЭУ, а также ВСТ. 
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№ 

 

Виды мер Меры по ключевым ведомствам  

2 Организационно-

административная 

поддержка 

(устранение 

существующих и 

потенциальных пробелов в 

системе ведомственной 

организационной и 

административной 

документации, а также в 

осуществлении 

необходимых 

межведомственных 

коммуникаций)  

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики: 

Создание межведомственной рабочей группы по внедрению СПЭУ и 

ВСТ с целью координации взаимодействия при производстве данных 

для текущих задач по разработке счетов. 

ГАООСЛХ при Правительстве Кыргызской Республики: 

Принятие нормативного документа по реализации полномочий 

агентства в сфере счетов СПЭУ. Аналогичный механизм предлагается 

согласовать с Министерством информации, культуры и туризма 

Кыргызской Республики. 

Заключение Соглашения о сотрудничестве и обмене данными между 

НСК и ГАООСЛХ, определяющего конкретный набор, форматы и сроки 

предоставления данных для составления лесных счетов. Эти ведомства 

должны согласовывать определения и классификацию с 

Министерством информации, культуры и туризма Кыргызской 

Республики, чтобы обеспечить сопоставимость со вспомогательными 

счетами туризма. 

3 

 

Профессиональная и 

информационная 

поддержка 

(соответствие текущим 

потребностям 

профессионального опыта 

и знаний в области СНС / 

СПЭУ ключевых 

сотрудников и рядовых 

специалистов)  

 

Дополнение программ обучения специалистов ГАООСЛХ и 

подведомственных ему организаций вопросами терминологии 

устойчивого развития, учета и оценки природных ресурсов и 

экосистемных услуг, СПЭУ, экосистемного учета и др. 

Дополнение программ обучения специалистов Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики вопросами 

методологии и практики составления лесных счетов в рамках СПЭУ и 

экосистемных счетов по Лесному фонду, интеграции данных в Таблицы 

СНС и др. 

Увеличение количества специалистов, работающих в ключевых 

ведомствах (Национальный статистический комитет Кыргызской 

Республики и ГАООСЛХ при Правительстве Кыргызской Республики) 

с учетом большого объема и долгосрочного характера работ по 

развитию СПЭУ, включая первичное составление счетов и их 

дальнейшее ведение (с необходимыми корректировками).  

Регулярное участие ведущих специалистов НСК КР и ГАООСЛХ в 

работе ЕЭК ООН и ОЭСР по разработке и внедрению СПЭУ. 

4 Техническая помощь 

(достаточность 

технического 

оборудования и 

программного 

обеспечения, финансовых 

и прочих ресурсов) 

1. Предоставление компьютерного оборудования и необходимого 

программного обеспечения для автоматизации расчетов. 

2. Организация сетевых коммуникаций, особенно при переходе к 

регионализации счетов и их последующему агрегированию на 

национальном уровне. 

3. Предоставление средств визуализации с использованием технологий 

ГИС. 

4. Выделение необходимого финансирования согласно Приложению 4 

к Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 

2019 года № 231 “Об утверждении Концепции развития лесного сектора 

Кыргызской Республики на период до 2040 года”. 

 

48. Один из ключевых шагов, необходимых в законодательной и административной сферах, 

связан с принятием Постановления Правительства Кыргызской Республики (или Закона 

Кыргызской Республики) об информационных ресурсах. Это поможет оптимизировать 

производство, передачу, хранение и использование данных в области управления лесным 
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хозяйством и других областях, связанных с лесными счетами. Это также обеспечит 

Правительству Кыргызской Республики прочную правовую базу для создания 

координационного совета по реализации СНС / СПЭУ в качестве базовой информационной 

платформы для устойчивого социально-экономического развития и зеленого роста.  

 

49. Кроме того, существует необходимость в разработке и внедрении Комплексного плана 

обучения по Системе природно-экономического учета в Кыргызской Республике для 

эффективного управления лесами. Этот план обучения позволит ключевым пользователям, 

говорящим на общем языке, понять и развить учет лесов, лучше оценить состояние 

природных ресурсов и экосистемных услуг, а также поднять уровень обсуждения зеленой 

экономики. Желательно, чтобы этот план был включен в программы бакалавриата и 

магистратуры высших учебных заведений Кыргызской Республики.  

 

50. Отсутствие некоторых видов информации не следует рассматривать как препятствие для 

внедрения и публикации лесных счетов и счетов движения экосистемных услуг Лесного 

фонда Кыргызской Республики29. Даже в странах с высоким статистическим потенциалом 

и развитыми статистическими традициями не все счета СПЭУ публикуются со 100% 

заполнением ячеек. Пробелы в данных не препятствуют принятию решения о составлении 

лесных счетов, но указывают на способ улучшения возможностей статистической системы 

Кыргызстана. 

 

 

 

 

29 В частности, это отмечается в документах Совместного семинара ОЭСР / ЕЭК ООН по внедрению СЭЭУ 

21-22 февраля 2018 г. http://www.unece.org/index.php?id=47522  

http://www.unece.org/index.php?id=47522
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Приложение 1. Счета лесных ресурсов: подробные таблицы учета  

Таблица 17. Учет физических активов по лесным угодьям в 2018 году, га 

 

 

undisturbed Natural artificial
water 

protection
protective

sanitary and 

recreational
forests of PAs nut spruce juniper flood-plain young middle-aged ripening

ripe and 

overripe

A B C D E F G H I J K L M N O

1 Opening stock of forest land in 2018 783553 56283 1114 1012278 3496 135879 625492 1581526 1473760 78744 90133 91318 93432 231375

2 Total additions to stock (+), including 16699 1864 3862 10616 11046

3 Managed expansion of the area 1864

4 Natural expansion of the area 16699 3862 10616 11046

5 Total  reductions in stock (-), including 160

6 Managed reduction in the area

7 Natural reduction in the area 160

8 Closing stock of forest land in 2018 800252 58147 1114 1012278 3496 135879 625492 1581526 1473760 78744 89973 95180 104048 242421

No. Transaction

Forest lands

By type By protection category By species composition By age composition
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Таблица 18. Учет физических активов по нелесным землям, образующим единый природный комплекс с лесами, 2018 год, га  

 

 

Urban and Urban and Urban and

municipal municipal municipal

A B C D E G H I

1 Opening stock of forest land in 2018 8480 1194830 1179232 1407

2 Total additions to stock, including

3 Managed expansion of the area

4 Natural expansion of the area

5 Total  reductions in stock , including

6 Managed reduction in the area

7 Natural reduction in the area

8 Closing stock of forest land in 2018 8480 1194830 1179232 1407

Urban and 

municipal
SFF SFF SFF

No. Transaction

Non-forest lands that form a single natural complex with forests

Agricultural land (except 

pastures and hayfields)
Pastures and hayfields Other lands

Land under roads, fire breaks, 

power lines, pipelines

SFF
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Таблица 19. Учет денежных активов по земле в 2018 году, тыс. сомов, в текущих ценах 

 

undisturbed natural artificial

water 

protection protective

sanitary 

and 

recreationa

forests of 

PAs nut spruce juniper flood-plain young

middle-

aged ripening

ripe and 

overripe

A B C D E F G H I J K L M N O P

1
Opening stock of forest land in 

2018
216470 15549 308 279659 966 37539 172803 436923 407151 21754 24901 25228 25812 63921 1728983

2
Total additions to stock (+), 

including
4613 515 1067 2933 3052 12180

3 Managed expansion of the area 515 515

4 Natural expansion of the area 4613 1067 2933 3052 11665

5
Total  reductions in stock (-), 

including
44 44

6 Managed reduction in the area

7 Natural reduction in the area 44 44

8
Revaluations of stocks due to 

change in market prices (+/-)
10830 778 15 13991 48 1878 8645 21859 20369 1088 1246 1262 1291 3198 86499

9
Closing stock of forest land in 

2018
210253 15286 292 265668 918 35661 164158 415064 386782 20666 23611 25033 27454 63775 1654619

No. Transaction

Forest lands Total for 

forest 

lands of 

the forest 

fund 

By type By protection category By species composition By age composition
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Таблица 20. Учет денежных активов по нелесным землям, образующим единый природный комплекс с лесами, 2018 год, тыс. сомов, 

в текущих ценах 

 

A B D E G H J K M

1 Opening stock of forest land in 2018 276443.3 763246.7 1039690

2 Total additions to stock (+), including

3 Managed expansion of the area

4 Natural expansion of the area

5 Total  reductions in stock (-), including

6 Managed reduction in the area

7 Natural reduction in the area

8 Revaluations of stocks due to change in market prices (+/-) 13822.2 38162.3 51984.5

9 Closing stock of forest land in 2018 262621.1 725084.4 987705.5

communal 

forests

No. Transaction

Non-forest lands that form a single natural complex with forests

Total for 

non-forest 

lands of 

the forest 

fund

Agricultural land 

(except pastures and 

hayfields)

Pastures and hayfields Other lands

Land under roads, fire 

breaks, power lines, 

pipelines

forest fund 

forests

forest fund 

forests

communal 

forests

communal 

forests

forest fund 

forests

communal 

forests

forest fund 

forests
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Таблица 21. Учет физических активов по древесине, 2018 г., тысяч кубометров  

 

Таблица 22. Учет денежных активов по древесине, 2018 г., тысяч сомов 

 

undistur

bed
natural artificial

water 

protectio

protectiv

e

sanitary 

and 

forests 

of PAs
nut spruce juniper

flood-

plain
young

middle-

aged
ripening

ripe and 

overripe

A B C D E F G H I J K L M N O

1 Opening stock of timber in 2018 32183745 3703421 34678 31513746 108830 4229912 3039832 5835423 5092142 21919771

2 Total additions to stock (+), including

3 Natural growth 450830 56283 84397 91318 93432 231375

4 Reclassifications 

5 Total  reductions in stock (-), including

6 Removals 512 724 1236 512 724

7 Felling residuals

8 Natural losses

9 Catastrophic losses

10 Reclassifications

11 Closing stock of timber in 2018 32634063 3758980 34678 31512510 108830 4229912 3123717 5926741 5185574 22150422

No. Transaction

Forest lands

By type By protection category By species composition (forest types) By age composition

undisturbed natural artificial
water 

protection
protective

sanitary 

and 

forests of 

PAs
nut spruce juniper flood-plain young

middle-

aged
ripening

ripe and 

overripe

A B C D E F G H I J K L M N O P

1 Opening stock of timber in 2018 2078617 239189 2240 2035344 7029 273193 196330 376886 328881 1415708 2317806

2 Total additions to stock (+)

3 Natural growth 11479 1433 2149 2325 2379 5891 12744

4 Reclassifications 

5 Total  reductions in stock (-)

7 Removals 28804 40730 69534 28804 40730 69534

8 Felling residuals

9 Natural losses

10 Catastrophic losses

11 Reclassifications

12 Revaluations of stocks due to change in market prices (+/-) 103931 11959 112 101767 351 13660 9817 18844 16444 70785 115890

13 Closing stock of timber in 2018 1957361 187932 2128 1864043 6677 259533 0 0 0 0 159859 360367 314816 1310084 2145125

No. Transaction

Forest lands Total for 

timber of 

the forest 

fund 

By type By protection category By species composition By age composition
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Таблица 23. Таблица физических ресурсов и использования продукции земель Лесного фонда, 2018 г., в различных единицах измерения  

 

 

Interaction with 

nature

Supply/Use Aggregated product groups Unit

Production 

from 

Economic 

Activities

HH 

Production 

for own 

consumption Households Government

Gross capital 

formation

Rest of the 

World Environment Total

1 Non-timber forest products kg 403,635,183 403,635,183

2 Industrial timber m3 17,888 17,888

3 Fuel timber m3 178,647 178,647

4 Planting material pieces 541,461 541,461

5 Wild game animals 1,000 1,000

1 Non-timber forest products kg 3,123,276 400,511,907 459,533 404,094,716

2 Industrial timber m3 17,889 0 2,302 20,191

3 Fuel timber m3 8,283 170,364 128 178,775

4 Planting material pieces 541,460 0 0 541,460

5 Wild game animals 1,000 0 0 1,000

6 Agricultural products kg 1,206,615 0 0 1,206,615

7 Raw milk liter 982,000 0 0 982,000

8 Dairy products kg 50,672 0 0 50,672

9 Services n.d.

1 Non-timber forest products kg 1,862,333 0 401,032,037 903,119 297,227 404,094,716

2 Industrial timber m3 19,885 0 0 1 305 20,191

3 Fuel timber m3 1,433 0 177,240 -1 103 178,775

4 Planting material pieces 527,344 0 2,783 11,333 0 541,460

5 Wild game animals 420 0 580 0 0 1,000

6 Agricultural products kg 753,782 0 392,705 60,128 0 1,206,615

7 Raw milk liter 644,454 0 337,547 -1 0 982,000

8 Dairy products kg 752 0 49,745 175 0 50,672

9 Services n.d.

1 Non-timber forest products thousand soms 188,907 10,427,088 61,429 10,677,424

2 Industrial timber thousand soms 31,636 0 12,026 43,662

3 Fuel timber thousand soms 3,852 20,957 796 25,605

4 Planting material thousand soms 49,393 0 0 49,393

5 Wild game thousand soms 21 0 0 21

6 Agricultural products thousand soms 16,522 0 0 16,522

7 Raw milk thousand soms 14,938 0 0 14,938

8 Dairy products thousand soms 6,213 0 0 6,213

9 Services thousand soms 499,018 0 0 499,018

1 Non-timber forest products thousand soms 151,912 0 10,497,887 8,685 18,940 10,677,424

2 Industrial timber thousand soms 42,875 0 0 0 787 43,662

3 Fuel timber thousand soms 318 0 24,679 -1 609 25,605

4 Planting material thousand soms 47,461 0 460 1,472 0 49,393

5 Wild game thousand soms 9 0 13 -1 0 21

6 Agricultural products thousand soms 13,659 0 6,497 731 0 20,887

7 Raw milk thousand soms 9,637 0 5,302 -1 0 14,938

8 Dairy products thousand soms 79 0 6,134 0 0 6,213

9 Services thousand soms 149,693 0 71,718 238,532 26,036 13,039 499,018

From 

environment to 

economy

Physical Supply

Within the 

economy

Physical

Supply

Use

Monetary

Supply

Use
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Таблица 24. Таблица физического предложения лесных ресурсов, 2018 год, в различных единицах измерения 

 

Agriculture, 

hunting and 

correspondi

ng services

Forest sector 

and 

correspondi

ng services, 

forestries: 

non-

financial 

institutions 

Forest sector 

and 

correspondi

ng services, 

forestries: 

non- 

budgetary 

institutions

Forest sector 

and 

correspondi

ng services, 

tenants of 

forest plots

Manufacturi

ng industry

Hotels and 

restaurants

Botanical 

gardens, 

zoos and 

nature 

reserves

O ther 

economic 

activities

01.00.0 10.0-33.0 55.0 - 56.0 91.04.0

03-09; 34.0-

54.0; 57.0-

90.0; 92.0-

97.0

98.10.0

based on 

surveys of 

rural 

households

P31

based on 

surveys of 

rural 

households

P32 P5/P52 P7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Walnut, kg 02.30.40.300 17 0 0 187915 960291 0 0 0 0 0 8653843 0 9802049

Almond, kg 02.30.40.300 18 0 0 353 20 0 0 0 0 0 1350000 40 1350413

Pistachio, kg 02.30.40.300 19 0 0 2836 84803 0 0 0 0 0 5039400 603 5127642

Mushroom, kg 02.30.40.100 20 0 0 0 280 0 0 0 0 862 862 0 2004

Wild apple, kg 02.30.40.900 21 0 0 0 195670 0 0 0 0 0 9514600 212440 9922710

Apricot, kg 02.30.40.900 22 0 0 0 19137 0 0 0 0 0 0 158236 177373

Cherry, kg 02.30.40.900 23 0 0 0 1220 0 0 0 0 0 0 14 1234

Pear kg 02.30.40.900 24 0 0 0 9005 0 0 0 0 0 0 84472 93477

Others (barberry, 

hawthorn, sea 

buckthorn, rosehip, 

etc.), kg

02.30.40.900 25 0 0 0 425 0 0 0 0 0 634377 0 634802

Seeds of tree and shrub 

species (pure), kg
02.10.12,000 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 2300

Planting material, pcs 02.10.11.000 27 0 5325 522937 13198 0 0 0 0 0 0 0 541460

Industrial t imber, м
3

02.20.11-13,.15 28 0 833 13597 3459 0 0 0 0 0 0 2302 20191

Fuel timber, m3 02.20.14 ,000 29 0 0 6243 2040 0 0 0 0 85182 85182 128 178775

Hay, kg 01.19.10.710 30 1659275 0 0 0 0 0 0 0 0 374962251 0 376621526

Medicinal herbs and 

fruits, kg
02.30.40.900 31 0 0 2046 0 0 0 0 0 0 355712 1428 359186

Wild game, animals 01.70.10.200 32 850 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 1000

Cereals, etc., kg 1.11 33 418932 0 69070 46548 0 0 0 0 0 0 534550

Potatoes, kg 01.13.51 34 602916 0 0 59629 0 0 0 0 0 0 662545

Honey, kg 01.49.21 35 9095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9095

Other products, kg 1.99 36 0 0 0 425 0 0 0 0 х 0 425

Raw milk, liter 01.49.22 37 982000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 982000

Milk processing 

products (cottage 

cheese, kurut, sour 

cream, homemade 

butter, airan), kg

10.51.1 38 50672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50672

Grazing services 01.62.10.930 39 0

Travel services related 

to hotels and 

restaurants

55.0-56.0 40 0

Nature reserve 

services
91.04.12 41 0

Forest growing 

services
02.40.10.100 42 0

Other forestry 

services
02.40.10.120-190 43 0

Logging services 02.40.10.200 44 0

TOTAL 3723740 6158 804997 1396300 0 0 0 0 86044 400596227 0 0 0 0 461963 0 407075429

Forest products, Statistical Classification of Products-2:
2

P
ro

d
u

ct
s

RESIDUALS PRODUCTION FLOWS

Types of economic activity,

State  Classi-fication of Economic Activity-3:

Production [P1]

Final consumption of 

households

Collective 

consumption 

of 

government 

bodies

Accumulatio

n, changes 

of stocks of 

material 

circulating 

assets

Flows from 

the rest of 

the world

Flows from 

the 

environment

TO TAL
Private household 

production of a variety of 

goods for own 

consumption
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Таблица 25. Таблица физического использования лесных ресурсов, 2018 год, в различных единицах измерения 

 

Agricultur

e, hunting 

and 

correspond

ing 

services

Forest 

sector and 

correspond

ing 

services, 

forestries: 

non-

financial 

institution

s 

Forest 

sector and 

correspond

ing 

services, 

forestries: 

non- 

budgetary 

institution

s

Forest 

sector and 

correspond

ing 

services, 

tenants of 

forest plots

Manufactu

ring 

industry

Hotels and 

restaurant

s

Botanical 

gardens, 

zoos and 

nature 

reserves

O ther 

economic 

activities

01.00.0 10.0-33.0 55.0 - 56.0 91.04.0

03-09; 34.0-

54.0; 57.0-

90.0; 92.0-

97.0

98.10.0

based on 

surveys of 

rural 

households

P31

based on 

surveys of 

rural 

households

P32 P5/P52 P7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Walnut, kg 02.30.40.300 1 0 0 0 0 570972 100760 0 0 0 197475 8653843 -1 279000 9802049

Almond, kg 02.30.40.300 2 0 0 0 0 413 0 0 0 0 0 1350000 0 0 1350413

Pistachio, kg 02.30.40.300 3 0 0 0 0 74419 0 0 0 0 13657 5039400 -250 416 5127642

Mushroom, kg 02.30.40.100 4 0 0 0 0 88 38 0 0 0 988 862 0 28 2004

Wild apple, kg 02.30.40.900 5 0 0 0 0 140255 46752 0 0 0 204790 9514600 5800 10513 9922710

Apricot, kg 02.30.40.900 6 0 0 0 0 72452 31051 0 0 0 71678 0 0 2192 177373

Cherry, kg 02.30.40.900 7 0 0 0 0 551 138 0 0 0 545 0 0 0 1234

Pear kg 02.30.40.900 8 0 0 0 0 49234 8688 0 0 0 31694 0 1 3860 93477

Others (barberry, hawthorn, sea 

buckthorn, rosehip, etc.), kg
02.30.40.900 9 0 0 0 0 260 0 0 0 0 165 634377 0 0 634802

Seeds of tree and shrub species 

(pure), kg
02.10.12,000 10 0 0 710 1590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300

Planting material, pcs 02.10.11.000 11 10565 2507 500458 0 0 0 13814 0 0 2783 0 11333 0 541460

Industrial t imber, м
3

02.20.11-13,.15 12 0 0 0 0 19786 0 0 99 0 0 0 1 305 20191

Fuel timber, m3 02.20.14 ,000 13 114 281 0 0 213 0 4 821 0 92058 85182 -1 103 178775

Hay, kg 01.19.10.710 14 760705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374962251 898570 0 376621526

Medicinal herbs and fruits, kg 02.30.40.900 15 1223 0 0 0 1878 2 0 154 0 0 355712 -1001 1218 359186

Wild game, animals 01.70.10.200 16 0 0 0 0 385 35 0 0 0 580 0 0 0 1000

Cereals, etc., kg 1.11 17 165127 0 0 0 289354 0 0 0 0 70769 9300 0 534550

Potatoes, kg 01.13.51 18 48276 0 0 0 149849 87412 0 12488 0 313797 50723 0 662545

Honey, kg 01.49.21 19 310 0 0 0 0 614 0 0 0 8066 105 0 9095

Other products, kg 1.99 20 0 0 0 0 0 200 120 32 0 73 0 0 425

Raw milk, liter 01.49.22 21 33472 0 0 0 610982 0 0 0 0 337547 -1 0 982000

Milk processing products 

(cottage cheese, kurut, sour 

cream, homemade butter, 

airan), kg

10.51.1 22 0 0 0 0 0 752 0 0 0 49745 175 0 50672

Grazing services 01.62.10.930 23 0

Travel services related to 

hotels and restaurants
55.0-56.0 24 0

Nature reserve services 91.04.12 25 0

Forest growing services 02.40.10.100 26 0

Other forestry services 02.40.10.120-190 27 0

Logging services 02.40.10.200 28 0

TOTAL 1019792 2788 501168 1590 1981091 276442 13938 13594 0 0 1396410 400596227 0 974754 297635 0 407075429

RESIDUALS FLOWS TO THE 

ENVIRONMENT

Flows from 

the 

environme

nt

TO TAL

Private household 

production of a variety 

of goods for own 

consumption

Forest products, Statistical Classification of Products-2:
2

Accumulat

ion, 

changes of 

stocks of 

material 

circulating 

assets

Flows from 

the rest of 

the world

P
ro

d
u

ct
s

Types of economic activity,

State  Classi-fication of Economic Activity-3:

Production [P1]

Final consumption of 

households

Collective 

consumpti

on of 

governmen

t bodies
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Таблица 26. Таблица предложения лесных ресурсов в денежном выражении, 2018 год, в 1000 сомов в текущих закупочных ценах 

 

 

Agriculture, 

hunting and 

corresponding 

services

Forest sector 

and 

corresponding 

services, 

forestries: non-

financial 

institutions 

Forest sector 

and 

corresponding 

services, 

forestries: 

budgetary 

institutions

Forest sector 

and 

corresponding 

services, 

tenants of 

forest plots

Manufacturing 

industry

Hotels and 

restaurants

Botanical 

gardens, zoos 

and nature 

reserves

Other economic 

activities

01.00.0 10.0-33.0 55.0 - 56.0 91.04.0

03-09; 34.0-

54.0; 57.0-90.0; 

92.0-97.0

98.10.0

based on 

surveys of rural 

households

P31

based on 

surveys of rural 

households

P32 P5/P52 P7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Walnut 02.30.40.300 1 0 0 19088 101251 0 0 0 0 0 2596153 0 2716492

Almond 02.30.40.300 2 0 0 10 4 0 0 0 0 0 540000 7 540021

Pistachio 02.30.40.300 3 0 0 1268 47386 0 0 0 0 0 2796867 123 2845644

Mushroom 02.30.40.100 4 0 0 0 43 0 0 0 0 104 43 0 190

Wild apple 02.30.40.900 5 0 0 0 2414 0 0 0 0 0 475730 11206 489350

Apricot 02.30.40.900 6 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 40465 41234

Cherry 02.30.40.900 7 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 1 37

Pear 02.30.40.900 8 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 5612 5803

Others (barberry, hawthorn, 

sea buckthorn, rosehip, etc.)
02.30.40.900 9 0 0 0 47 0 0 0 0 0 70416 0 70463

Seeds of tree and shrub 

species (pure)
02.10.12,000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3808 3808

Planting material 02.10.11.000 11 0 456 44738 4199 0 0 0 0 0 0 0 49393

Industrial timber 02.20.11-13,.15 12 0 443 22391 8802 0 0 0 0 0 0 12026 43662

Fuel timber 02.20.14 ,000 13 0 0 3608 244 0 0 0 0 9031 11926 796 25605

Hay 01.19.10.710 14 16275 0 0 0 0 0 0 0 0 3937104 0 3953379

Medicinal herbs and fruits 02.30.40.900 15 0 0 125 0 0 0 0 0 0 10671 207 11003

Wild game 01.70.10.200 16 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 21

Cereals, etc. 1.11 17 5027 0 860 559 0 0 0 0 0 0 6446

Potatoes 01.13.51 18 7921 0 0 783 0 0 0 0 0 0 8704

Honey 01.49.21 19 1332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1332

Other products 1.99 20 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40

Raw milk 01.49.22 21 14938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14938

Milk processing products 

(cottage cheese, kurut, sour 

cream, homemade butter, 

airan)

10.51.1 22 6213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6213

Grazing services 01.62.10.930 23 92375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92375

Travel services related to 

hotels and restaurants
55.0-56.0 24 0 0 0 0 0 58173 0 0 0 0 58173

Nature reserve services 91.04.12 25 0 0 0 0 0 0 124813 0 0 0 124813

Forest growing services 02.40.10.100 26 0 0 26036 0 0 0 0 0 0 0 26036

Other forestry services 02.40.10.120-19027 0 7035 168081 0 0 0 0 0 0 0 175116

Logging services 02.40.10.200 28 0 0 22505 0 0 0 0 0 0 0 22505

TOTAL 144099 7934 308710 166771 0 58173 124813 0 9135 10438910 0 0 0 0 74251 0 11332796

P
ro

d
u

c
ts

Types of economic activity, State Classi-fication of 

Economic Activity-3:

Production [P1]

Final consumption of 

households

Collective 

consumption of 

government 

bodies

Flows from the 

environment
TOTAL

Private household production of 

a variety of goods for own 

consumption

Forest products, Statistical Classification of Products-2:
2

Accumulation, 

changes of 

stocks of 

material 

circulating 

assets

Flows from the 

rest of the 

world
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Таблица 27. Таблица использования лесных ресурсов в денежном выражении, 2018 год, в 1000 сомов в текущих закупочных ценах 

 

01.00.0
03.00.0 - 

97.00.0, 98.20.0
98.10.0

based on 

surveys of 

rural 

households

P31

based on 

surveys of 

rural 

households

P32 P5/P52 P6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Walnut 02.30.40.300 1 0 0 0 0 60857 10739 0 0 0 31297 2596153 0 17446 2716492

Almond 02.30.40.300 2 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 540000 0 0 540021

Pistachio 02.30.40.300 3 0 0 0 0 39501 0 0 0 0 9362 2796867 -125 39 2845644

Mushroom 02.30.40.100 4 0 0 0 0 11 5 0 0 0 124 43 0 7 190

Wild apple 02.30.40.900 5 0 0 0 0 4237 1412 0 0 0 7420 475730 57 494 489350

Apricot 02.30.40.900 6 0 0 0 0 14196 6084 0 0 0 20423 0 0 531 41234

Cherry 02.30.40.900 7 0 0 0 0 16 4 0 0 0 17 0 0 0 37

Pear 02.30.40.900 8 0 0 0 0 2774 490 0 0 0 2238 0 -1 302 5803

Others 

(barberry, 

hawthorn, sea 

buckthorn, 

rosehip, etc.)

02.30.40.900 9 0 0 0 0 25 0 0 0 0 22 70416 0 0 70463

Seeds of tree 

and shrub 

species (pure)

02.10.12,000 10 0 0 1101 2707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3808

Planting 

material
02.10.11.000 11 904 214 44966 0 0 0 1377 0 0 460 0 1472 0 49393

Industrial 

timber
02.20.11-13,.15 12 0 0 0 0 42661 0 0 214 0 0 0 0 787 43662

Fuel timber 02.20.14 ,000 13 17 144 0 0 32 0 1 124 0 12753 11926 -1 609 25605

Hay 01.19.10.710 14 7461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3937104 8814 0 3953379

Medicinal 

herbs and 

fruits

02.30.40.900 15 102 0 0 0 156 0 0 13 0 0 10671 -60 121 11003

Wild game 01.70.10.200 16 0 0 0 0 8 1 0 0 0 13 -1 0 21

Cereals, etc. 1.11 17 2130 0 0 0 3405 0 0 0 0 804 107 0 6446

Potatoes 01.13.51 18 662 0 0 0 1785 1042 0 149 0 4486 580 0 8704

Honey 01.49.21 19 43,65 0 0 0 0 89 0 0 0 1199 44 0 1332

Other 

products
1.99 20 0 0 0 0 0 18 11 3 0 8 0 0 40

Raw milk 01.49.22 21 555 0 0 0 9082 0 0 0 0 5302 -1 0 14938

Milk 

processing 

products 

(cottage 

cheese, kurut, 

sour cream, 

homemade 

butter, airan)

10.51.1 22 0 0 0 0 0 79 0 0 0 6134 0 0 6213

Grazing 

services
01.62.10.930 23 92375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92375

Travel 

services 

related to 

hotels and 

restaurants

55.0-56.0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47217 0 10956 58173

Nature reserve 

services
91.04.12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24501 98229 0 2083 124813

Forest 

growing 

services

02.40.10.100 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26036 0 26036

Other forestry 

services
02.40.10.120-190 27 0 523 8611 23407 0 0 2271 0 0 0 140303 1 0 175116

Logging 

services
02.40.10.200 28 0 41 0 16 22449 0 0 0 0 0 -1 0 22505

104206 922 54678 26130 201216 19963 3660 503 0 173780 10438910 238532 36921 33375 11332796

TOTAL

Agriculture, 

hunting and 

corresponding 

services

Forest sector 

and corre-

sponding 

services, 

forestries: 

budgetary 

institutions

Manufacturin

g industry

Hotels and 

restaurants

Botanical 

gardens, zoos 

and nature 

reserves

Other 

economic 

activities

Final consumption of 

households

Collective 

consumption 

of government 

bodies

Accumula-

tion, changes 

of stocks of 

material cir-

culating as-

sets

Flows to the 

rest of the 

world

Flows to the 

environment

Forest sector 

and 

corresponding 

services, state 

forestries: (as 

in the form No. 

1-LH) 

Forest sector 

and corre-

sponding 

services, 

tenants of 

forest plots 

(as in the form 

No. 2-LH)

Private household production 

of a variety of goods for own 

consumption

Intermediate consumption [P2]

02.00.0

P
ro

d
u

c
ts

Forest products, Statistical 

Classification of Products-2:

TOTAL

Types of economic activity, State Classification of 

Economic Activity-3:
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Приложение 2. Счета экосистемных услуг: подробные таблицы учета 

Таблица 28. Таблица физического предложения экосистемных услуг леса, 2018 год, в различных единицах измерения  

 

Agriculture, 

hunting and 

corresponding 

services

Forest sector 

and 

corresponding 

services, 

forestries: non-

financial 

institutions 

Forest sector 

and 

corresponding 

services, 

forestries: 

budgetary 

institutions

Forest sector 

and 

corresponding 

services, 

tenants of forest 

plots

Manufacturing 

industry

Hotels and 

restaurants

Botanical 

gardens, zoos 

and nature 

reserves

Other

01.00.0 10.0-33.0 55.0 - 56.0 91.04.0

03-09; 34.0-

54.0; 57.0-90.0; 

92.0-97.0

98.10.0

based on 

surveys of rural 

households

Pastures
Land under 

crops
Other lands

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16

Walnut, kg 02.30.40.300 1 9802049

Almond, kg 02.30.40.300 2 1350373

Pistachio, kg 02.30.40.300 3 5127039

Mushroom, kg 02.30.40.100 4 2004

Wild apple, kg 02.30.40.900 5 195670 9514600

Apricot, kg 02.30.40.900 6 19137

Cherry, kg 02.30.40.900 7 1220

Pear kg 02.30.40.900 8 9005

Others (barberry, hawthorn, sea 

buckthorn, rosehip, etc.), kg
02.30.40.900 9 634802

Seeds of tree and shrub species 

(pure), kg
02.10.12,000 10 0

Planting material, pcs 02.10.11.000 11 541461

Industrial timber, м
3 02.20.11-13,.15 12 17888

Fuel timber, m
3 02.20.14 ,000 13 178647

Hay, kg 01.19.10.710 14 0 376621526

Medicinal herbs and fruits, kg 02.30.40.900 15 357758

Wild game, animals 01.70.10.200 16 1000

Walnut, kg 02.30.40.300 17 0 0 187915 960291 0 0 0 0 0 8653843

Almond, kg 02.30.40.300 18 0 0 353 20 0 0 0 0 0 1350000

Pistachio, kg 02.30.40.300 19 0 0 2836 84803 0 0 0 0 0 5039400

Mushroom, kg 02.30.40.100 20 0 0 0 280 0 0 0 0 862 862

Wild apple, kg 02.30.40.900 21 0 0 0 195670 0 0 0 0 0 9514600

Apricot, kg 02.30.40.900 22 0 0 0 19137 0 0 0 0 0 0

Cherry, kg 02.30.40.900 23 0 0 0 1220 0 0 0 0 0 0

Pear kg 02.30.40.900 24 0 0 0 9005 0 0 0 0 0 0

Others (barberry, hawthorn, sea 

buckthorn, rosehip, etc.), kg
02.30.40.900 25 0 0 0 425 0 0 0 0 0 634377

Seeds of tree and shrub species 

(pure), kg
02.10.12,000 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planting material, pcs 02.10.11.000 27 0 5325 522937 13198 0 0 0 0 0 0

Industrial timber, м
3 02.20.11-13,.15 28 0 833 13597 3459 0 0 0 0 0 0

Fuel timber, m
3 02.20.14 ,000 29 0 0 6243 2040 0 0 0 0 85182 85182

Hay, kg 01.19.10.710 30 1659275 0 0 0 0 0 0 0 0 374962251

Medicinal herbs and fruits, kg 02.30.40.900 31 0 0 2046 0 0 0 0 0 0 355712

Wild game, animals 01.70.10.200 32 850 0 0 150 0 0 0 0 0 0

Cereals, etc., kg 1.11 33 418932 0 69070 46548 0 0 0 0 0

Potatoes, kg 01.13.51 34 602916 0 0 59629 0 0 0 0 0

Honey, kg 01.49.21 35 9095 0 0 0 0 0 0 0 0

Other products, kg 1.99 36 0 0 0 425 0 0 0 0 х

Raw milk, liter 01.49.22 37 982000 0 0 0 0 0 0 0 0

Milk processing products (cottage 

cheese, kurut, sour cream, homemade 

butter, airan), kg

10.51.1 38 50672 0 0 0 0 0 0 0 0

Grazing services 01.62.10.930 39

Travel services related to hotels and 

restaurants
55.0-56.0 40

Nature reserve services 91.04.12 41

Forest growing services 02.40.10.100 42

Other forestry services 02.40.10.120-190 43

Logging services 02.40.10.200 44
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Institutional sectors Forest fund ecosystems

Private household production of a 

variety of goods for own 

consumption

Forest lands

Non-forest lands
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Таблица 29. Счета физических потоков культурных экосистемных услуг леса, 2018 год, количество дней аренды в году  

 

Forest sector and 

corresponding 

services, tenants of 

forest plots (data of 

form No.-2LH)

Botanical gardens, 

zoos and nature 

reserves (NSC KR 

data)

2 91.04.0 Pastures Crops
Other 

lands

No. 1 2 8 9 10 11 12

Ecosystem service - natural 

conditions for recreation
1 311412 57861582 58172994

Product - a service of rental housing 

for travelers 
2 311412 57861582 58172994

Ecosystem service - natural 

conditions for recreation
3 311412 57861582 58172994

Product - products consumed for 

rental housing for travelers
4 311412 57861582 58172994

Supply table

Use table

Institutional sectors Forest fund ecosystems

TOTALForest 

lands

Non-forest lands
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Таблица 30. Счета денежных потоков культурных экосистемных услуг леса, 2018 год, тысяч сомов в текущих закупочных ценах 

 

 

Forest sector and 

corresponding 

services, tenants of 

forest plots (data of 

form No.-2LH)

Botanical gardens, 

zoos and nature 

reserves (NSC KR 

data)

2 91.04.0 Pastures Crops
Other 

lands

№ 

п/п
1 2 8 9 10 11 12

Ecosystem service - natural 

conditions for recreation
1 128010 689 128699

Product - a service of rental 

housing for travelers
2 173585 934 174519

Ecosystem service - natural 

conditions for recreation
3 128010 689 128699

Product - products consumed 

for rental housing for travelers
4 45575 245 45820

Supply table

Use table

Institutional sectors Forest fund ecosystems

TOTALForest 

lands

Non-forest lands


