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В
Канаде проведен анализ несоответствий, требующих

устранения и выдвинутых аудиторами при проверке

лесоуправления компаний, которые проходят серти�

фикацию по схемам добровольной лесной сертификации

(далее — несоответствия) Канадской ассоциации стандартов

(CSA), Лесного попечительского совета (FSC) и Инициати�

вы устойчивого лесопользования (SFI). Эти несоответствия

компаниям требуется устранить для успешного прохождения

сертификации. Существует прямая связь между несоответ�

ствиями и схемой сертификации. В отчетах по схеме FSC

требования по устранению несоответствий касаются в

основном экологической, социальной и экономической

сфер. Аудиторы же, проводящие проверку требованиям CSA

и SFI, акцентируют внимание на недостатках систем управ�

ления лесными и водными экосистемами. То, что аудиторы

выдвинули требования, еще не означает обязательного их

выполнения, тем не менее они ясно обозначили сферы, где

лесная сертификация может содействовать совершенствова�

нию управлению лесами.

Введение

Для Канады лесная сертификация становится повсед�

невной практикой [1]. Цель лесной сертификации — по�

ощрять лучшие примеры ведения лесного хозяйства и со�

вершенствовать управление лесами. В лесном секторе стра�

ны используется шесть схем сертификации, каждая из кото�

рых имеет свои требования. Наиболее распространены сле�

дующие стандарты устойчивого лесоуправления: в схеме

CSA — стандарт CAN/CSA Z809, один стандарт в схеме SFI

и четыре региональных стандарта, разработанных FSC. Ряд

экологических неправительственных организаций (НПО)

выражают сомнения в эффективности стандартов, заявляя,

что сертификация не ведет к совершенствованию управле�

ния лесами [12]. Осуществлен ряд исследований этого воп�

роса, оценивающих теоретическую эффективность лесной

сертификации [4, 5, 9, 14], а также представления различ�

ных заинтересованных сторон об эффективности сертифи�

кации [7, 8, 11, 15].

Сертифицируясь по любой из схем, лесопромышленные

компании проходят обязательную процедуру тщательного

аудита, цель которой — определить, соответствует ли ее прак�

тика лесопользования требованию стандарта. Процесс серти�

фикации позволяет совершенствовать управление лесами сле�

дующим образом: приведя его в соответствие или требованиям

стандарта до аудита, или результатам предварительного аудита,

а также устранив замечания, выдвинутые аудиторами по ре�

зультатам основного аудита. Исследование, посвященное ана�

лизу значительных и незначительных несоответствий, выдви�

гаемых при сертификации по схеме FSC в США [10], показа�

ло, что при выполнении требований по устранению выдвину�

тых аудиторами замечаний появляется реальная возможность

для практического улучшения управления лесами. Для усло�

вий Канады замечания аудиторов до сих пор не изучались, по�

этому данное исследование направлено на то, чтобы воспол�

нить этот пробел. Доступные для общественности резюме

аудиторских отчетов отмечают сильные и слабые стороны сер�

тифицируемых компаний, незначительные и значительные

несоответствия, устранение которых обязательно для успеш�

ного прохождения сертификации. Устранение несоответствий

считается непременным условием для получения сертифика�

та, выполнение рекомендаций не считается таковым. Любые

изменения в лесоуправлении компании для получения серти�

фиката означают улучшения, стимулированные сертификаци�

ей. Задача данного исследования — проанализировать не�

соответствия, выдвинутые на территории Канады в рамках

сертификации по схемам SFI, FSC и CSA, и изучить сферы ле�

соуправления, к которым эти несоответствия относятся.

Охват и методы

Не все улучшения лесоуправления, стимулированные сер�

тификацией, доступны для широкого изучения. В частности,

не опубликованы выводы, сделанные для коррекции лесо�

управления компаниями по результатам собственных прове�

рок и предварительных аудитов, поэтому они не охвачены

данным исследованием. В поле зрения исследования попали

только незначительные и значительные несоответствия как

механизм совершенствования управления лесами. Исследо�

ванием охвачены компании, информация о которых вошла в

сборник Canada Certification Report: June 2007 (Отчет о серти�

фикации в Канаде, июнь 2007 года), публикуемый Канадской

коалицией по устойчивой лесной сертификации [2]. Для со�

ставления базы данных по значительным, незначительным

несоответствиям и рекомендациям обработана информация о

сертификации по следующим схемам и стандартам за следую�
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щие годы: CSA Z809, 2002; SFI, 2002–2005 и 2005–2009; все

канадские стандарты FSC (Бореальный стандарт FSC, 2004;

Приморский стандарт FSC, 2003; Региональный стандарт для

Британской Колумбии FSC, 2005; Международный стандарт

FSC, используемый временно вместо Стандарта FSC для ре�

гиона Великих озер, так называемого стандарта Св. Лаврен�

тия). Период прохождения аудита компаниями — с 2000 по

2007 год. Публичные резюме аудиторский отчетов получены

из открытых источников, включая Интернет�сайты сертифи�

кационных схем, аудиторских компаний и компаний лесного

сектора. В базу данных, составленную для этого исследова�

ния, вошла информация о всех несоответствиях и слабых сто�

ронах. Она анализировалась на предмет необходимых меро�

приятий, которые компания должна осуществить для успеш�

ного прохождения сертификации.

Для облегчения сопоставления информации определены

четыре сферы: охрана окружающей среды, экономическая,

социальная и совершенствование управления. Они, в свою

очередь, подразделены на 26 категорий (табл. 1). Сферы и

категории определены на основании критериев и индикато�

ров, используемых в лесной сертификации. При анализе

данных обеспечена их статистическая достоверность. Для

определения степени различий между количественными

требованиями стандартов использован стандартный двой�

ной t�тест и тест значимости различий Тьюки. Несоответ�

ствия по схеме FSС содержались лишь в 30 аудиторских от�

Категория

Несущественные
несоответствия

Существенные
несоответствия

Рекомендации

CSA FSC SFI CSA FSC SFI CSA FSC SFI

Окружающая среда

1.1. Водные экосистемы — 1 — 9 23 12 8 6 6

1.2. Виды, требующие особого внимания — 1 — 4 20 6 5 12 6

1.3. Таксация и сбор данных — 0 — 0 12 1 4 10 3

1.4. Экзоты и инвазивные виды — 1 — 0 5 0 1 3 0

1.5. Управление химическими веществами — 0 — 1 17 0 0 3 0

1.6. Борьба с вредителями — 1 — 3 14 7 3 8 6

1.7. ЛВПЦ и особо охраняемые природные территории — 9 — 1 67 1 0 20 0

1.8. Охрана почв — 0 — 2 11 3 1 2 3

1.9. Управление стоком углерода — 1 — 2 0 0 3 0 0

Всего в сфере окружающей среды 0 14 0 22 169 30 25 64 24

Экономика

2.1. Сокращение количества отходов — 0 — 0 7 1 0 4 4

2.2. Эффективность — 1 — 0 23 1 0 18 1

2.3. Закупки и реализация — 0 — 0 20 6 0 7 7

2.4. Разрешенный годовой объем пользования — 0 — 0 7 0 0 3 2

2.5. Финансирование и финансовая поддержка — 0 — 0 1 0 0 4 0

Всего в сфере экономики 0 1 0 0 58 8 0 36 14

Социальная сфера 

3.1. Отношения с индейцами — 2 — 1 58 0 7 53 1

3.2. Безопасность и обучение — 2 — 3 20 6 6 13 8

3.3. Взаимодействие с общественностью — 1 — 9 30 3 9 31 16

3.4. Занятость — 0 — 0 3 0 0 8 1

Всего по социальной сфере 0 5 0 13 111 9 22 105 26

Системы управления

4.1. Мониторинг — 0 — 1 54 6 5 12 6

4.2. Документация и отчетность — 1 — 10 7 2 15 19 21

4.3. Юридические обязательства — 1 — 0 9 2 2 11 4

4.4. Готовность к экстремальным ситуациям — 0 — 2 1 5 5 3 8

4.5. Корректирующие воздействия — 0 — 3 8 3 8 6 15

4.6. Аудит и проверки — 2 — 10 13 10 36 23 11

4.7. Управление лесами и планирование — 7 — 7 35 2 6 21 8

4.8. Управление горюче(смазочными материалами — 1 — 2 5 4 3 0 3

4.9. Стандартные операционные процедуры (SOPs) и другие
операционные процедуры

— 1 — 2 23 4 4 16 3

Всего по системам управления 0 13 0 37 155 38 84 111 79

Всего по стандарту — 30 — 79 494 89 132 320 143

Всего 30 662 595

Таблица 1. Количество замечаний по каждому стандарту и общее количество замечаний
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четах, поэтому обеспечить количественное соответствие

анализируемых данных по разным схемам сертификации не

представлялось возможным и t�тест по этому показателю не

проводился. Для анализа несоответствий использован опи�

сательный метод.

Результаты и обсуждение

Всего в ходе исследования проанализировано 130 ауди�

торских отчетов, в которых содержалось 1287 требований по

совершенствованию лесоуправления. При анализе по выб�

ранным четырем сферам, требующим совершенствовать ле�

соуправление, особое внимание уделено различиям между

требованиями стандартов сертификации и стандартов лес�

ного сектора Канады. Сферы и категории проанализирова�

ны в отношении стандартов. Аудиторские отчеты содержали

определенные несоответствия, общие для всех стандартов

всех схем. В то же время удалось выделить несоответствия и

рекомендации только для определенных схем (см. табл. 1,

рис. 1–4). По всем стандартам проведен анализ существен�

ных, несущественных несоответствий и рекомендаций по

сферам и категориям. Например, в аудиторских отчетах FSC

особое отражение в плане выставления несоответствий и ре�

комендаций получили такие категории, как леса высокой

природоохранной ценности (ЛВПЦ) и защитные (охраня�

емые) леса, а также управление лесами и планирование

(см. табл. 1).

Несмотря на то, что в целом в аудиторских отчетах по

разным схемам сертификации определились общие сферы,

по которым выставлялись рекомендации и несоответствия,

удалось выявить особенности по каждому стандарту. Так, ре�

комендации и несоответствия, выставляемые аудиторами

при сертификации по схеме FSC, были гораздо многочис�

леннее и детальнее выставленных при сертификации по

стандартам CSA и SFI. Отчеты аудиторов были разными по

глубине и охвату, что отражает содержание и особенности са�

мих стандартов и их требований. Ниже приводится анализ

сфер лесоуправления, требующих совершенствования. Зна�

чительные несоответствия, требующие устранения в обяза�

тельном порядке, проанализированы более тщательно.

Охрана окружающей среды

Несоответствия широкого и зачастую неопределенного

характера, занесенные в отчеты аудиторов, во многом отра�

жают неопределенный характер требований стандарта CSA.

Согласно ему, например, требуется обеспечить качество вод�

ных ресурсов и гарантию сохранения их количественных ха�
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Рис. 1. Число несоответствий в экологической сфере
по каждому стандарту

Рис. 2. Число несоответствий в экономической сфере по
каждому стандарту

Рис. 3. Число несоответствий в социальной сфере
по каждому стандарту

Рис. 4. Число несоответствий в системах управления
по каждому стандарту



рактеристик, однако при этом не указываются механизмы

обеспечения этих целей (CAN/CSA Z809�02 2002). Цели и

индикаторы устанавливаются самими компаниями и состав�

ляют суть стандарта [13]: легко достижимые задачи превра�

щают сертификацию в формальность, а четко определенные

задачи позволяют выявить лидеров сертификации на прак�

тике. В отличие от CSA аудиторы FSC выставляют более

конкретные несоответствия, что отражает суть требований

стандарта FSC. Они многочисленнее, чем две другие схемы,

за исключением категории 1.9 (yсловия по углероду). Требова�

ния к поддержанию стока углерода отражены только в ауди�

тах CSA (см. рис. 1). Особые требования стандарта FSC к

ЛВПЦ нашли отражение в том, что при аудитах по схеме FSC

зафиксировано гораздо больше несоответствий и рекомен�

даций в категории «ЛВПЦ и особо охраняемые природные тер�

ритории», чем в других схемах. Это удивляет, поскольку не�

соответствий в этих сферах по схемам CSA и SFI меньше,

чем по таким категориям, как, например, «водные экосисте�

мы» и «виды, требующие особого внимания». В случае FSC по

категории «ЛВПЦ и особо охраняемые природные территории»

выставляется наибольшее количество несоответствий и ре�

комендаций, что весьма точно отражает специфический ха�

рактер стандартов FSC, разработанных с особым вниманием

к охране окружающей среды [4].

Экономическая сфера

Экономическая тема нашла отражение в отчетах по SFI и

FSC. Требования аудиторов различались по темам. Шесть из

восьми требований аудита по схеме SFI относились к теме

закупки и реализации (категория 2.3). Стандарты схемы FSC

уделяют больше внимания экономической эффективности:

к экономическим требованиям отнесено 23 несоответствия и

18 рекомендаций (см. рис. 2).

Стандарты FSC и SFI требуют снижения уровня повреж�

дения древостоя вдоль путей трелевки и транспортирования

древесины, а также контроля над отходами. Отсутствие не�

соответствий по схеме CSA объясняeтся ее слабыми требова�

ниями в сфере экономической эффективности, отсутствием

конкретных экономических целей и задач, которые должны

ставить перед собой компании, проходящие сертификацию.

Хотя по некоторым другим категориям, таким как 4.3 (юри�

дические обязательства) и 4.5 (корректирующие действия),

несоответствия и выставлялись, отсутствие требований к по�

вышению экономической эффективности можно отнести к

недостаткам стандарта.

Социальная сфера

Требования к совершенствованию лесоуправления в этой

сфере, определенные в рамках аудитов по схеме CSA

(см. табл. 1 и рис. 3), отражают большое внимание, которое

уделяется стандартом обеспечению общественного участия в

управлении лесами. По категории 3.3 (информирование общест�

венности) аудиторы выставили наибольшее количество тре�

бований к совершенствованию. В стандарте FSC имеется от�

дельный принцип о правах коренных народов, поэтому неу�

дивительно, что больше всего требований к совершенствова�

нию управления лесами в социальной сфере, выставленных

при аудитах по данной схеме, относится к категории 3.1 (от�

ношения с индейцами). По ней аудитами выставлено 58 несо�

ответствий — это вторая категория по количеству несоответ�

ствий во всем исследовании: больше только по категории 1.7

(ЛВПЦ и особо охраняемые природные территории) — 67. В от�

ношении проблематики, связанной с коренным населением,

стандартом CSA затрагиваются главным образом вопросы,

связанные с соблюдением условий соглашений с индейцами и

отсутствием сегрегации (CAN/CSA Z809�02 2002). Хотя в от�

четах по схеме SFI эта тема звучит реже, чем в отчетах по схе�

ме CSA, в настоящее время в стандарте SFI содержится боль�

ше конкретных требований по ней, чем в стандарте CSA

(SFIS: 2005–2009 Standard 2004). Замечаний по данной теме в

отчетах по схеме SFI было немного, но их количество пример�

но такое же, как и по экономической.

Системы управления

В сфере систем управления несоответствия и рекоменда�

ции наиболее разнообразны (см. табл. 1 и рис. 4). В аудитор�

ских отчетах по схеме FSC только в категории 4.4 (готов�

ность к чрезвычайным ситуациям) было меньше выдвинутых

несоответствий, чем в других стандартах. Несмотря на не�

равное распределение, необходимо отметить, что в целом

количество несоответствий и рекомендаций по категориям в

этой сфере меньше, чем в других сферах. Аудиторские отче�

ты по схеме CSA показывают необходимость изменений в

категории 4.6 (аудит и проверки), в категории же 4.2 (доку�

ментация и отчетность) максимальное количество несо�

ответствий. Как правило, стандарт CSA сравнивают с требо�

ваниями ISO 14001 к системам управления и стандартным

операционным процедурам. Тем не менее количество несо�

ответствий по категории 4.9 (стандартные операционные про�

цедуры и другие операционные процедуры) по схеме FSC значи�

тельно превосходит таковые по схеме CSA. По схеме FSC ка�

тегория 4.7 (управление лесами и планирование) получила 35

несоответствий, что отражает важность требований FSC к

планированию.

Различия между стандартами

T�тесты подтверждают статистическую значимость боль�

шего количества выставляемых несоответствий по схеме

FSC по сравнению со схемами CSA и SFI (табл. 2). Послед�

ние статистически достоверно по данному критерию друг от

друга не отличались. Результаты показывают, что стандарты

схемы FSC способствуют более глубоким изменениям лесо�

управления предприятий, более активно продвигая компа�

нии к достижению конечной цели устойчивого управления

лесами. Однако следует признать, что эта характеристика

связана с количеством требований, выдвигаемых самими

стандартами.

Несмотря на то, что при аудитах лесоуправления по схе�

ме FSC выставляется большее количество несоответствий

по сравнению с другими схемами, более того самих требова�

ний в стандартах FSC больше, стандарты CSA и SFI призна�

ны стандартами, позволяющими адекватно сертифициро�

вать лесоуправление, хотя и требующими от компаний лес�

ного сектора меньших изменений в системах лесоуправле�

ния. Это подводит нас к вопросу: что лучше — количество

или качество. С одной стороны, слишком много требований
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Сравниваемые
стандарты

Несоответствия:
значение p 

Рекомендации:
значение p

CSA/FSC* 0,0000 0,0031

CSA/SFI 0,4259 0,6999

FSC/SFI* 0,0003 0,0072

* Различия значимы при пороговом значении α = 0,05.

Таблица 2. Различия в количестве несоответствий
и рекомендаций по стандартам
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со стороны стандартов сертификации представляет слиш�

ком много сложностей для компаний, в том числе снижает

ее конкурентоспособность. По всей видимости, любые тре�

бования надо тщательно анализировать на предмет реаль�

ной необходимости использования для достижения устой�

чивого лесоуправления перед тем, как включать их в стан�

дарт. Стандарты сертификации периодически пересматри�

ваются с участием различных заинтересованных сторон, что

связанно именно с необходимостью пересмотра ряда требо�

ваний. По мере пересмотра стандартов наблюдается посте�

пенная конвергенция их требований [3]. Таким образом,

специфичность требований сертификации служит в опреде�

ленной мере доказательством продвижения компании к

устойчивому лесоуправлению. Насколько глубоки должны

быть требования для достижения устойчивого лесоуправле�

ния? Хотя этот вопрос занимает центральное положение во

всем процессе лесной сертификации, невозможно на него

ответить, осуществив только анализ аудиторских отчетов.

Необходимы дальнейшие исследования воздействия требо�

ваний каждой схемы сертификации и их относительной

важности. Несмотря на то, что перед нами не ставилась за�

дача изучить степень сложности существующих систем сер�

тификации, исследование подтвердило, что, проходя серти�

фикацию, компании реально продвигаются к устойчивому

лесоуправлению.

Интерпретируя результаты исследования, необходимо

учесть следующие соображения. Во�первых, исследование

проведено с использованием только общественно доступной

информации. Если бы были проанализированы замечания,

сделанные на основании предварительных аудитов, резуль�

таты могли бы быть другими, поскольку предварительные

аудиты (до осуществления основного аудита) предписывают

компаниям выполнение важных условий, необходимых для

сертификации. Требования же предварительных аудитов,

как правило, носят закрытый характер и недоступны для

анализа. Во�вторых, сертифицируются прежде всего компа�

нии, лесопользовательские практики которых уже достаточ�

но прогрессивны по сравнению с другими [6, 10]. Этот фак�

тор также ограничивает количество и темы замечаний, со�

держащихся в отчетах аудиторов, хотя и не сказывается на

общих подходах, используемых аудиторами в своей работе.

Таким образом, невозможно сделать однозначный вывод о

строгости того или иного стандарта, основываясь только на

количестве замечаний со стороны аудиторов. Сами подходы

к аудиту и составлению отчетов варьируют в зависимости от

стандарта и различны в разных аудиторских компаниях.

Тем не менее по количеству замечаний нельзя судить о ка�

честве аудита. Во время проведения исследования, аудитор�

ские компании QMI и KPMG проводили аудит в основном

по стандартам SFI и CSA, в то время как SmartWood, SCS,

SGS и Qualifor занимались аудитом компаний, проходящих

сертификацию по схеме FSC. Также необходимо отметить,

что не все требования одинаково важны для получения сер�

тификата или для достижения целей сертификации. Напри�

мер, компании могут заниматься только устранением су�

щественных несоответствий, уделяя меньше внимания дру�

гим замечаниям, часто откладывая выполнение этих требова�

ний на более поздний срок. Таким образом, нельзя утверж�

дать, что каждое требование аудиторов приведет к измене�

нию лесоуправления, даже их выполнение сказывается на со�

вершенствовании лесоуправления в разной степени.

Несмотря на то, что сложно заставить компании с рав�

ным вниманием относится к устранению всех замечаний со

стороны аудиторов, можно предложить некоторые механиз�

мы по совершенствованию подходов, используемых в серти�

фикации для достижения ее конечных целей. Так, предоста�

вив доступ общественности к содержанию требований, выд�

винутых на стадии предварительного аудита, можно будет

полнее судить о том, в какой мере сертификация способству�

ет совершенствованию практики лесоуправления. Кроме то�

го, существование только одной аудиторской компании, ра�

ботающей с разными схемами сертификации, позволило бы

унифицировать подходы и требования. Хотя эти предложе�

ния логично вытекают из выводов исследования, мы не

предлагаем вводить их без общего обсуждения и тщательно�

го изучения последствий.

Выводы

Данное исследование требований аудиторов, осу�

ществляющих аудит лесоуправления на территории Канады

на соответствие требованиям стандартов схем CSA, FSC и

SFI, ставило перед собой задачу выявления сфер лесоуправ�

ления, которые должны быть изменены для успешного про�

хождения сертификации. Выявлены существенные различия

требований аудиторов, проводящих аудит по разным схемам

сертификации, как в количественном, так и в качественном

отношении. В ходе аудитов по схеме FSC было выдвинуто

значительно больше несоответствий и рекомендаций по

сравнению с другими схемами сертификации. В целом со�

ответствие требованиям схемы FSC требует больше измене�

ний во всех сферах лесоуправления (экологической, со�

циальной, экономической и организации управления), чем

соответствие требованиям стандартов других схем. В отчетах

аудиторов по схеме CSA выявлены сферы требований, касаю�

щиеся только этой схемы сертификации (например, требо�

вания к совершенствованию управления стоком углерода), в

схеме SFI таких сфер не выявлено. При условии их выполне�

ния требования аудиторов лесной сертификации могут

реально содействовать совершенствованию управления ле�

сами в Канаде.
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