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исходить из их двойственной составляющей, которая 
определяется, во-первых, их ролью как источника 
древесины и продуктов побочного использования, и, 
во-вторых, их средозащитными и рекреационными 
функциями. Оценка средозащитной ценности лесов 
находится в стадии теоретической разработки. Один 
из подходов к практическому решению этой проблемы 
основан на установлении норматива для приведения 
разновременных затрат и эффектов в лесном хозяй-
стве, исходя из социально-экологических требований 
к режиму лесопользования. Не высокий норматив при-
ведения разновременных затрат и эффектов в настоя-
щее время показывает, что часть продукции лесного 
хозяйства не получает денежного выражения, а посту-
пает в распоряжение общества практически бесплат-
но, что негативно сказывается на системе в целом.

Необходимость стоимостной оценки лесных ре-
сурсов ощущается все острее. С помощью нее можно 
точнее определить реальное и потенциальное богат-
ство лесных территорий, затраты на воспроизводство 
лесов, оценить реальную эффективность инвестици-
онных проектов лесопользования, упорядочить фи-
нансовую систему в лесном секторе на базе рентного 
дохода, согласовать интересы нынешнего и будущих 
поколений, стратегические цели и текущие задачи 
природоохранной деятельности.

Рентный подход показывает, с одной стороны, ре-
зультативную характеристику, когда наблюдается пре-
вышение результатов эксплуатации объекта над затра-
тами, и, с другой стороны, затратную, когда в отличие 
от фактических затрат, в ренте затраты являются обще-
ственно необходимыми, возникающими при выбытии 
оцениваемого объекта. Поскольку леса одновременно 
выполняют ряд функций и получаемый при этом эф-
фект проявляется во времени по-разному, то является 
очевидным, насколько сложен и неоднозначен этот 
объект для оценки. Два абсолютно одинаковых в ле-
соводственном отношении участка леса могут иметь 
разную ценность в зависимости от их местоположения 
и выполняемых функций. Оценка леса представляет 
собой комплексную оценку, выражающую народно-
хозяйственный эффект многоцелевого его использо-
вания. Отдельные компоненты леса и функции леса 
также могут выступать в качестве самостоятельных 
объектов оценки. Чем большим количеством полезных 
свойств обладает лес, чем он более качествен и удобен 
для эксплуатации, тем большую ценность он имеет.

Но необходимо отметить, что не все виды природ-
ных ресурсов поддаются денежной оценке. К таким 
ресурсам относятся реликтовые растения и живот-
ные, уникальные природные комплексы, потерю ко-
торых невозможно компенсировать. Экономическая 
ценность таких объектов бесконечно велика. Вопро-
сы использования и воспроизводства этих ресурсов 
должны регулироваться особыми законодательными 
актами. В качестве одного из методов оценки нема-
териальных природных благ предлагается метод ком-
пенсации, при котором стоимость блага оценивается 
путем сравнения с затратами на создание заменителя 
(например, стоимость леса в зоне отдыха равна сумме 
затрат на содержание подобных зон отдыха) [2]. 

Расширение и многообразие видов использования 
ресурсов на сегодняшний день приводит к возникно-
вению так называемых «рентных эффектов» практи-
чески во всех отраслях экономики и вынуждает более 
детально и разносторонне изучить возможность их 
возникновения, разработать механизмы их расчета. 
Достаточно противоречивый вопрос стоимостной 
оценки природного богатства, постоянно поднимав-
шийся многими экономистами различных научных 
школ и направлений, до сегодняшнего дня так и не 

находит удовлетворительного ответа. Экономическая 
рента определяется как разница между рыночной 
стоимостью продукта от природопользования и из-
держками общества на его создание. Однако рентный 
метод стоимостной оценки природных ресурсов не 
является оптимальным, так как положения, на кото-
рых он основан, подразумевают ряд сомнений. В том 
числе, понятие «экономическая рента» предполагает, 
что цена природного ресурса как производственного 
фактора определяется только той сферой экономики, 
где он (природный ресурс) непосредственно исполь-
зуется. Таким образом, не учитывается альтернатив-
ное применение природного ресурса. Использование 
земли, к примеру, осуществляется не только в сель-
ском хозяйстве, но в других отраслях экономики. 
Рентный метод призван учитывать все издержки и до-
ходы от использования природных ресурсов не толь-
ко в текущем периоде, но и в ожидаемой перспективе. 
Многие виды ресурсов являются настолько спец-
ифичными, что получение доходов откладывается на 
достаточно длительный период, который отражает 
продолжительность природных процессов по есте-
ственному восстановлению природной базы.

Несмотря на высказанные несколько критические 
замечания, следует признать, что рентный метод при 
стоимостной оценке природных ресурсов является 
наиболее приемлемым, поскольку, соединяя отдельные 
аспекты большинства других методов оценок, он наи-
более полно и точно отражает и формирует естествен-
ную производительную силу природного богатства. 
Большинство зарубежных и отечественных экономи-
стов высказываются в пользу разработки и внедрения 
системы показателей экономической ренты, в кото-
рой, по мере возможностей, должны быть объединены 
платежи за использование всех видов экономических 
ресурсов, которые потребляются в процессе воспроиз-
водства: горная, лесная; земельная, водная ренты. Не-
обходимо разработать механизм согласования рентных 
доходов и рентных платежей, заключающийся в по-
степенном переходе от существующего налогообло-
жения к прямому-природно-ресурсному. Природно-
ресурсное налогообложение должно осуществляться 
на базе учета в платежах за традиционные природные 
ресурсы рентных показателей, в платежах за загрязне-
ние окружающей природной среды – наносимого эко-
номического ущерба от загрязнения. На данном этапе 
развития платежи, к сожалению, строятся по другому 
принципу. Это связано с низкой платежеспособностью 
природопользователей в современной экономической 
ситуации в России и существующей системой налого-
обложения, в рамках которой невозможно существен-
но поднять платежи без повышения налогового бреме-
ни для налогоплательщиков. 
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Малый бизнес – это предпринимательская дея-
тельность, исполняемая субъектами рыночной эконо-
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мики при определенных условиях, которые могут быть 
установлены законом, государственными органами 
или другими представительными организациями.

Зарубежный опыт со всей ясностью доказыва-
ет необходимость наличия в любой национальной 
экономике высокоразвитого и эффективного малого 
предпринимательства, так как именно оно способ-
ствует экономическому и социальному развитию 
страны.

На сегодняшний день тема малого предприни-
мательства очень актуальна для России. Рыночная 
экономика определяет необходимость организаци-
онно-экономических новаций во всех областях хо-
зяйственной деятельности. Одним из важнейших на-
правлений экономических реформ, способствующих 
развитию конкурентной рыночной среды, наполне-
нию потребительского рынка товарами и услугами, 
созданию новых рабочих мест, формирование широ-
кого круга собственников является развитие малых 
форм производства.

Рассматривая достоинства малого предпринима-
тельства, прежде всего, следует отметить гибкость 
и мобильность малого бизнеса, позволяющие ему 
оперативно реагировать на запросы рынка, быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям. Малое 
предпринимательство можно отнести к такой моде-
ли экономического поведения, для которой, в пер-
вую очередь, характерна инициативная творческая 
деятельность, связанная с тем или иным риском для 
ограниченного круга заинтересованных людей [1]. 
Также характерной чертой для многих малых пред-
приятий является то, что и собственником, и управ-
ленцем является одно лицо.

Уровень развития малого бизнеса и активность 
предпринимателей определяет степень демократиза-
ции государства и открытость его экономики. За счёт 
поддержки сегмента малого предпринимательства го-
сударство решает общие проблемы повышения уровня 
благосостояния населения и увеличения в процентном 
соотношении граждан со средним уровнем дохода 
(смягчение социального неравенства), а также малый 
бизнес в значительной степени способствуют попол-
нению бюджета за счет налоговые поступлений.

Однако в российском лесном хозяйстве суще-
ствует множество факторов, сдерживающих развитие 
малого бизнеса, которые приводят к пассивности, 
бездействию предпринимателей и их нежеланию 
вкладывать в лесное хозяйство деньги. Отметим ос-
новные из них:

• недостаток собственных оборотных средств 
предприятий, высокие процентные ставки по креди-
там; 

• низкая доходность лесохозяйственной деятель-
ности; 

• нехватка квалифицированных кадров, недоста-
точный уровень профессиональной подготовки; 

• невысокий правовой уровень предпринимате-
лей;

• недостаточный доступ малого предпринима-
тельства к финансовым ресурсам;

• наличие административных барьеров;
• несовершенное налоговое законодательство;
• недостаточная государственная поддержка ма-

лого бизнеса.
Согласно Лесному кодексу РФ у бизнеса есть 

только две легальные возможности лесопользования: 
через аренду или реализацию приоритетного инвест-
проекта. Понятно, что и аренда, и крупный инвести-
ционный проект не по силам для малого предприятия. 
Малый бизнес, который все же рискнул взять в арен-
ду лес, сталкивается и с другой проблемой – большой 

нагрузкой со стороны местных властей. В договорах 
аренды власть прописывает такие условия, что 80 % 
от прибыли уходит на их выполнение. Помимо обяза-
тельных лесохозяйственных мер местных лесополь-
зователей заставляют строить мосты через реки для 
освоения новых массивов и прохода большегрузной 
техники. Строительство одного такого моста обхо-
дится в несколько миллионов рублей [2].

Для поддержки малого предпринимательства вла-
сти ряда регионов предложили местным небольшим 
компаниям объединяться в холдинги, чтобы сообща 
иметь равные конкурентные возможности с крупны-
ми игроками. 

На сегодняшний день, в большинстве субъектах 
Российской Федерации имеются государственны-
ми коммерческими предприятия, созданные регио-
нальной властью. Монопольное положение бывших 
лесхозов, преобразованных в государственные ком-
мерческие структуры, по словам первого проректо-
ра ВИПКЛх Надежды Ловцовой, тормозит развитие 
небольших частных предприятий. Объектами малого 
бизнеса являются подряды на лесозаготовку и лесо-
хозяйственные работы, использование недревесных 
ресурсов леса, рекреация и лесное фермерство. Для 
того, чтобы малый бизнес существовал и развивался 
в лесном хозяйстве, необходимо отказаться от аренды 
лесных участков, когда речь идет о лесной рекреации, 
так как, по словам Н.В Ловцовой, в России рекреация 
зачастую приводит к скрытой приватизации лесных 
участков, на которых появляются сооружения, кот-
теджи, особняки, окруженные высоким забором.

Возможно, для улучшения ситуации, необходимо 
заменить аукционы конкурсными процедурами, при 
которых отбор компаний будет происходить по двум 
основным критериям:

• оснащенность соответствующей техникой;
• наличие специалистов, обладающих необходи-

мым опытом, для качественного выполнения работ.
Постепенно избавляясь от монопольного поло-

жения госструктур на рынке лесных услуг, необходи-
мо также вплотную заниматься подготовкой кадров. 
Предпринимательская деятельность в лесном биз-
несе является, в первую очередь, производственной 
и требует от предпринимателей и их работников не 
только знаний по организации и ведению бизнеса, 
но и специальных знаний по технологии лесозагото-
вок и лесопереработки, нормам и стандартам произ-
водства, знаний по эксплуатации оборудования. Эти 
задачи можно решать путём проведения семинаров, 
круглых столов, тренингов, оказания консультаций. 
На региональном уровне должны быть разработаны 
и реализованы целевые программы по подготовке 
и переподготовке кадров для малого бизнеса (аренда-
торов лесных участков, специалистов и рабочих под-
рядных структур) под методическим руководством 
учреждений дополнительного и высшего лесного 
профессионального образования.

Одним из факторов, вызывающим многочислен-
ные упреки предпринимателей, является избыточное 
государственное регулирование деловой активно-
сти – то есть административные барьеры. Следуют 
отметить многочисленные проверки предприятий со 
стороны органов контроля и надзора, а также долгий 
процесс получения необходимых разрешений и со-
гласований в различных инстанциях. Чем меньше 
в стране препятствий в процедуре создания компа-
ний, получении лицензий, привлечении кредитов, 
регистрации прав собственности, выходе предпри-
ятий на внешние рынки, найме работников, тем бо-
лее комфортными становятся условия для бизнеса, 
тем больше эффективных рабочих мест он создаёт. 
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В устранении административных барьеров в этих 
и других областях кроется значительный потенциал 
расширения малого предпринимательства и создания 
новых рабочих мест.

Для реализации программ развития предприятий 
малого бизнеса необходимо сформулировать и зако-
нодательно закрепить правовые механизмы оказания 
финансово-кредитной, имущественной, консультаци-
онно-информационной, технической поддержки, под-
держки внешнеэкономической деятельности, а также 
реализации мер, направленных на развитие трудовых 
ресурсов малого бизнеса.

Финансовая поддержка субъектов малого пред-
принимательства и организация инфраструктуры 
такой поддержки должна осуществляться путем 
предоставления им финансов, муниципальных и го-
сударственных гарантий за счет бюджетов разных 
уровней в соответствии с государственными и муни-
ципальными целевыми программами развития и под-
держки малого предпринимательства, а также из 
внебюджетных источников, в том числе из обществ 
взаимного кредитования субъектов малого предпри-
нимательства и средств фондов поддержки малого 
предпринимательства.

хотелось бы надеяться, что в ближайшее вре-
мя наша страна, учитывая обширный опыт ведущих 
стран современного мира, пойдет по пути адаптации 
предприятий малого бизнеса к сегодняшним эконо-
мическим условиям хозяйствования в России. Малое 
предпринимательство ведет к оздоровлению эконо-
мики в целом. Следовательно, лучшим выходом из 
создавшейся в России кризисной ситуации была бы 
государственная политика правительства, направлен-
ная на расширение и развитие малого предпринима-
тельства, в том числе и в лесном хозяйстве [3].

Большая часть малых предприятий при осущест-
влении деятельности в лесной отрасли испытывает 
трудности, устранение которых способствует созда-
нию благоприятного предпринимательского климата 
и ускорению экономического развития территорий. 
Некоторые из этих проблем решаются, но доля ре-
шенных проблем ещё не достигла критической точки, 
чтобы произошел толчок развития этих предприятий.
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В настоящее время подготовка кадров с высшим 
профессиональным образованием для лесного ком-
плекса РФ реализуется в 12 ведущих вузах лесного 
профиля, а также на 44 факультетах и кафедрах об-
разовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования, подведомственных Минобрнауки 
России и Минсельхозу России.

Управление научно-образовательной деятельно-
сти в области подготовки кадров для лесного комплек-
са осуществляет учебно-методическое объединение 
(УМО). Сейчас с участием УМО реализуется пере-

ход лесного образования на двухуровневую систему 
подготовки. Например, создан и принят перечень на-
правлений подготовки высшего профессионального 
образования для бакалавров и магистров в группе 
250000 «Воспроизводство и переработка лесных ре-
сурсов». В соответствии с приказом Минобрнауки 
России (№ 33 7 от 17.09.2009) в данный перечень, 
наряду с направлениями подготовки «Лесное дело» 
(250100) и «Технология лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих производств» (250400), во-
шло новое направление подготовки – «Ландшафтная 
архитектура» (250700). При непосредственном уча-
стии УМО по этим направлениям подготовки были 
разработаны федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) для бакалавров и маги-
стров. Ведется работа по формированию примерных 
и вузовских основных образовательных программ, 
реализующих требования ФГОС ВПО [2].

УМО активно взаимодействует с рабочей груп-
пой по подготовке кадров, науке и инновациям в лес-
ном секторе экономики Совета по развитию лесного 
комплекса при Правительстве РФ. В частности, со-
вместно с бизнес-сообществом разрабатываются про-
фессиональные стандарты к должностям служащих 
и профессиям рабочих, занятых в лесном комплексе. 
Такие стандарты должны учесть профессиональные 
требования работодателей к выпускникам образова-
тельных учреждений, а также послужить основой для 
дальнейшего совершенствования имеющихся обра-
зовательных стандартов. Эта работа осуществляется 
по инициативе Национального агентства развития 
квалификаций Российского союза промышленников 
и предпринимателей и Минздравсоцразвития России.

Несомненно, для развития отрасли сегодня нужны 
специалисты, совмещающие умения в лесной и при-
родоохранной сфере и практические знания с со-
временными экономическими интересами и управ-
ленческими навыками. Таких могут подготавливать 
лишь сильные профильные вузы со сложившимися 
богатой материальной базой, научными школами, 
тесными связями с производством. К ним относятся 
крупнейшие и известнейшие вузы – Московский го-
сударственный институт леса, Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет им. 
С.М. Кирова, Уральский государственный лесотех-
нический университет, Воронежская государствен-
ная лесотехническая академия – учебное заведение 
с 80-летней историей и «лесными» корнями.

Воронежская государственная лесотехническая 
академия (ВГЛТА) представляет собой многопро-
фильное учебное заведение, в состав которого вхо-
дят 7 факультетов (лесной, лесопромышленный, 
механический, автомобильный и др.), реализующих 
15 специальностей и направлений, 34 кафедры, реги-
ональный научно-образовательный центр «Юглес», 
образовательный научный центр «Декоративное 
садоводство», спортивно-оздоровительный лагерь 
и многое другое [1].

Сегодня ВГЛТА является одним из ведущих ву-
зов среди высших лесотехнических учебных заве-
дений России. Научному потенциалу Воронежской 
государственной лесотехнической академии могут 
позавидовать многие вузы. Учебно-методическую 
и научно-исследовательскую работу ведут свыше 
400 преподавателей, в числе которых 43 доктора наук, 
198 кандидатов наук. Академия проводит научные ис-
следования, которые являются неотъемлемой частью 
подготовки высококвалифицированных специалистов.

Пятнадцать лет назад сотрудники Воронежской 
государственной лесотехнической академии совмест-


