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(30,8 %), уверенность в своих силах (28,1 %), склонность к риску (22,5 %). Чтобы стать 
бизнесменами, жителям села также не хватает знаний и опыта в освоении рыночных от-
ношений (25,1 %), соответствующего образования (21,5 %), здоровья (20,1 %), связей в 
кругу специалистов (19,2 %), социальных гарантий со стороны государства (16,4 %).  

Сельские жители ценят относительное материальное благополучие. Достаток в 
доме занимает второе место в иерархии основных жизненных ценностей, которые рас-
пределились следующим образом: здоровье (80,9 %), достаток в доме (72,5 %), дети 
(71,8 %), дружба (29,8 %) и душевный покой, комфорт (27,3 %). Однако подобное рас-
пределение ответов свидетельствует, скорее всего, об отсутствии в менталитете бело-
русского крестьянства такой важной для предпринимателя черты, как стремление к бо-
гатству. Богатство в качестве ценности определили для себя лишь 5,8 % респондентов. 
Дело в том, что уровень притязаний сельчан невысок и понятие достатка, «хорошей 
жизни» в крестьянском сознании всегда ассоциируется с сытой жизнью.  

Рыночные преобразования создают предпосылки для автономности граждан, дают 
возможность опираться на свои силы, надеяться на себя. Но все же в сознании жителей 
села так или иначе присутствует «синдром свободы от активности» – перекладывание 
своих забот, надежд, ответственности на другие, внешние факторы: других людей, об-
стоятельства, государство и т. п. Невысока среди опрошенных доля тех, кто считает свой 
жизненный успех зависимым полностью от своих личных качеств – 16,5 %. Половина 
респондентов (49,9 %) считает, что жизненный успех зависит в равной степени как от 
личных качеств, так и от внешних обстоятельств, а 7,4 % – в основном от внешних об-
стоятельств. Более половины жителей села (65,1 %) связывают свое материальное по-
ложение с трудовой деятельностью. Многие сельчане указывают на зависимость собст-
венного материального благополучия от внешних факторов: деятельность своего 
предприятия (39,2 %), изменение социально-экономической ситуации в стране (15,2 %), 
изменения в сельском хозяйстве страны (13,8 %). 

Такие исторически и генетически обусловленные особенности менталитета, как 
настороженное отношение к новому, отсутствие деловой хватки, уверенности в своих 
силах и склонности к риску, стремление к достатку, а не к богатству, зависимость от 
внешних обстоятельств, стремление руководствоваться принципом «жить как все» в 
значительной степени определяют стратегии поведения сельчан. Рыночные преобразо-
вания оказывают неоднозначное влияние на ситуацию в аграрном секторе, более отчет-
ливым стало выделение лидеров и аутсайдеров, сильных и слабых, выигравших и про-
игравших на уровне регионов, хозяйств, семей. Понимание многих рыночных 
процессов становится более полным, если при анализе учитывать особенности психо-
логии, менталитета жителей села, определяющих способы адаптации и модели поведе-
ния в новых экономических и социальных условиях.  
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В Республике Беларусь, как и в родственных с ней по менталитету странах – Ук-
раине, России, Молдове, Польше, Чехии – при организации лесопользования руково-
дствуются принципом его непрерывности, неистощимости, постоянства в пределах 
первичных единиц хозяйствования (лесхозов) при соблюдении требований к устойчи-
вому развитию в трактовке, принятой в 1992 г. на специальной конференции ООН по 
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окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Нарушение принципа по-
стоянства лесопользования, имевшее место в Беларуси в 20–60-е гг. прошлого века, 
привело к истощению лесных насаждений, и, как следствие, к его плодородию. 

Плодородие лесных земель определяет продуктивность лесных насаждений. В доста-
точно общем виде плодородие конкретных участков леса (таксационных выделов) харак-
теризуется типами условий местопроизрастания (типами леса) в пределах двумерной эда-
фической сетки П. С. Погребняка [3]. В лесной таксации уровень продуктивности 
древостоя выражают через класс бонитета [1]. 

Из курса лесоводства [3] известно, что плодородие лесных почв не остается неиз-
менным. Описаны почвоулучшающие древесные и кустарниковые виды, например, береза, 
желтая акация, аморфа. В противоположность им ель и некоторые другие древесные поро-
ды ухудшают условия последующего роста древостоев. Ухудшение почвенных условий,  
т. е. снижение плодородия происходит при осуществлении сплошных рубок леса без со-
блюдения экологических требований: трелевка гусеничными тракторами, приводящая к 
сдиранию травяного и мохового покрова и созданию благоприятных условий для развития 
водной эрозии почв [3]. Механизмы как улучшения, так и ухудшения почвенного плодо-
родия лесных земель сложны и не являются целью настоящего исследования. Здесь доста-
точно констатировать, что такие процессы имеют место на лесных землях. 

В силу длительности процесса лесовыращивания изменение почвенного плодоро-
дия и его влияние на продуктивность древостоев не нашли должного отражения в лите-
ратуре. В большей степени исследованы последствия лесных пожаров и некоторых сти-
хийных бедствий [2], [5], [7]. Рассматривая методические подходы к экономической 
оценке почвенного плодородия, отметим возможность использования здесь разных ме-
тодов экономической оценки природных ресурсов вообще и лесных насаждений в част-
ности [4], [5], [7], [9]. Все методические подходы при тех или иных особенностях, обу-
словленных объектом исследования, можно свести к нескольким: метод возмещения 
затрат; метод упущенной выгоды; рентный метод [2], [5], [7], [8]. 

В настоящее время предпочтение отдается рентному подходу. Он достаточно полно 
учитывает и регулирует производственные отношения при использовании лесных ресур-
сов и при их воспроизводстве с помощью экономического механизма. При этом следует 
исходить из того, что каждый лесной выдел имеет определенную кадастровую цену. По-
вышение или понижение (последнее случается чаще) почвенного плодородия изменяет 
кадастровую цену выдела в ту или иную сторону. Научные разработки по определению 
кадастровой оценки земель лесного фонда разработаны достаточно полно, особенно для 
Беларуси [8], [9]. При экономической оценке древостоя на выделе, который выступает 
как естественное средство производства, руководствуемся эффектом его использования 
как объекта собственности, т. е. применяем дифференциальную ренту I, определяемую 
плодородием (продуктивностью) и местоположением участка [7], [8]. 

Величина потерь от снижения почвенного плодородия выразится как разница ка-
дастровых цен этого участка до и после снижения плодородия. Так как после измене-
ния кадастровой цены будет изменена величина ренты, то она должна найти отражение 
в величине ущерба, т. е.  
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Рн – недополучаемая рента. 
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Кадастровая оценка в основном зависит от величины и качества запаса древесины 
на каждом выделе. Должна учитываться и другая продукция леса. Для оценки диффе-
ренциальной ренты I можно воспользоваться формулой, предложенной В. А. Петренко, 
В. С. Тришиным и А. Б. Золотницким: 
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где ЦД – цена 1 га лесной земли в конкретных условиях местопроизрастания, руб; 
N

Z тек  – 
текущий годичный среднепериодический прирост, м3/га, по десятилетиям; Т – оборот 
главной рубки, десятилетие; N – число 10-летних периодов в пределах оборота рубки 
(Т/10); С – средняя таксовая стоимость обезличенного, м3, древесины в возрасте главной 
рубки; n – коэффициент, учитывающий продуктивность 1 га земли по другим продуктам 
леса; р – норма дисконта; tN – возраст древостоя по 10-летним периодам в пределах оборо-
та рубки [5], [7], [9]. 

При улучшении почвенных условий за счет применения удобрений, введения 
почвоулучшающих древесных и кустарниковых видов растений и т. п. величины 1

цК   
и 2

цК  меняются местами. 
Проведение хотя бы ориентировочной экономической оценки изменения почвен-

ного плодородия является стимулом для лесоводов Беларуси и близких нам по мента-
литету стран организовывать лесохозяйственное производство таким образом, чтобы 
кадастровая цена лесного выдела повышалась. 
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Современное аграрное предпринимательство выступает в виде двух основных 
форм – фермерства и личного приусадебного хозяйства. Но если фермеров однозначно 
принято относить к этому социальному слою, то хозяйствование на семейных подворь-
ях не воспринимается как разновидность бизнеса. Однако социологический анализ 




