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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-
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но с НИИ лесной генетики и селекции осуществили 
первое в России клонирование экземпляров древес-
ных пород. В этом направлении ученые добились 
высоких результатов. Сегодня путём клонирования 
одной клетки выращивается большое количество 
взрослых деревьев. Сотрудничество с НИИ продол-
жается и в настоящее время.

В структуре ВГЛТА имеется учебно-опытный 
лесхоз, который расположен на территории Воро-
нежской и Липецкой области. Он занимает площадь 
в 13,7 тыс. га. С момента возникновения академии 
ученые и студенты вуза осуществляют на этой терри-
тории опытные посадки и наблюдения за ними.

В ВГЛТА (впервые в Черноземье) открыта кафе-
дра ЮНЕСКО – Международный научно-образова-
тельной центр по защите лесных экосистем. На его 
базе ведутся научные исследования по программе, 
разработанной, разработанной ЮНЕСКО.

В 2006 году в вузе был образован Совет молодых 
ученых – это структурное подразделение академии, 
созданное с целью содействия Ректорату и Ученому 
совету в реализации молодежной политики, подго-
товке высококвалифицированных педагогических 
и научных кадров и социальной поддержки молодых 
ученых. В своей работе Совет молодых ученых руко-
водствуется Положением о Совете молодых ученых 
ВГЛТА. Также в академии создан научно-техниче-
ский совет, председателем которого является прорек-
тор по науке и инновациям проф. Драпалюк М.В.

Студенты ВГЛТА ежегодно участвуют в конкур-
се «Поколение Анстрем» на лучший студенческий 
проект или научную работу, который проводится Ме-
бельным холдингом «Ангстрем»; в Студенческом на-
учном форуме Российской Академии Естествознания. 

В данный момент идут процессы обновления 
в системе лесного профессионального образования, 
происходит интеграция науки, образования и бизне-
са, появляются «цепочки» в сфере лесного образо-
вания: «лицей – колледж – университет». При этом 
осуществление стратегии развития лесного комплек-
са на период до 2020 года потребует формирования 
кадрового потенциала для лесной отрасли нового ка-
чественного уровня. Специальная подготовка таких 
кадров требует сегодня значительного укрепления 
материально-технических баз образовательных уч-
реждений, в том числе современным учебным и на-
учно-исследовательским оборудованием.

Специалисты для лесного хозяйства составляют, 
в среднем, только одну пятую часть из числа всех 
обучающихся. Большая часть – это экономисты, и, 
конечно же, инженеры как главная составляющая, 
занятые в деревообработке и энергоемких отраслях 
производства. Отрасль и система образования не 
останутся без инноваций.

Лесное образование связано с сырьевой состав-
ляющей, не стоит забывать о том, что оно включает 
большой комплекс по подготовке специалистов для 
лесоперерабатывающей отрасли: деревообрабатыва-
ющей, целлюлозно-бумажной и лесохимической про-
мышленности, мебельного производства.

Достаточно активное участие в конкурсах ин-
новационных проектов принимают отраслевые 
вузы. В 2010 году в Воронеже прошел Всероссий-
ский конкурс по инновационным научным проектам 
«У.М.Н.И.К», в котором приняли участие молодые 
ученые, аспиранты, и студенты, в том числе и ВГЛТА. 
В целом, на участников из нашего города пришлось 
15 первых мест, 6 из которых завоевали представи-
тели ВГЛТА. И это далеко не единственный пример. 
Так, Санкт-Петербургский технологический универ-
ситет растительных полимеров вместе с компанией 

«Илим Палп Энтерпрайз» выиграл конкурс по разра-
ботке инновационной технологии комплексной пере-
работки древесины лиственницы с выводом на миро-
вой рынок нового вида товарной целлюлозы. Можно 
привести целый ряд других примеров, подтверждаю-
щих то, что вузы лесной отрасли активно участвуют 
в конкурсах инновационных проектов. 

Но ситуация с финансированием научных ис-
следований в вузах лесной отрасли изменилась, и не 
в лучшую сторону. В лесной отрасли закрылись поч-
ти все научно-исследовательские институты. Ранее 
они прошли акционирование, что и привело их к раз-
валу. На плаву остались немногие.

Не смотря на это, вузовская наука сегодня всё еще 
жива. Но, на наш взгляд, она не процветает. Проис-
ходит это по двум основным причинам. Во-первых, 
из-за недостатка финансирования лесохозяйственной 
науки – в частности, на проведение биологических 
и селекционных исследований. Во-вторых, из-за не-
достаточного количества грантов, которые выделяют-
ся именно под деревообрабатывающие, целлюлозно-
бумажные и лесохимические производства.

При условии государственной поддержки фунда-
ментальные и прикладные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, в сфере лесной 
науки и образования будут совершенствоваться. Не-
обходимо создать условия для укрепления престижа 
лесной науки, для притока молодых кадров в науч-
ную сферу. Для этого необходимо осуществить мо-
дернизацию лесной науки с целью сокращения отста-
вания технологической и технической оснащенности 
отечественной лесной отрасли от мировых лидеров, 
обеспечить внедрение инновационных продуктов 
в лесном секторе.
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В современном обществе идея сертификации ле-
сопользования достаточно прогрессивно продвигает-
ся гражданским обществом. 

Сертификация лесов – это механизм, в основном, 
диктуемый рынком. Он построен на добровольном 
участии и дает потребителю возможность распознать 
продукцию лесной промышленности. Эта продук-
ция произведена при соблюдении стандартов охраны 
окружающей среды.

В настоящее время всё больше лесных массивов 
вовлекается в процесс сертификации.

Необходимость сертификации обусловлена тем, 
что бизнес становится все более «экологичным». 
Многими странами ратифицировано Киотское согла-
шение, в соответствии с которым лес признан основ-
ным очистителем воздуха, поэтому с каждым годом 
требования по эксплуатации лесов будут только уже-
сточаться.

Сертификация леса поможет бороться с незакон-
ной вырубкой леса, и, как следствие нелегальное сы-
рье будет сложнее реализовать.

К сожалению, существует ряд проблем, препят-
ствующих развитию лесной сертификации. Одна из 


