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ционировать на основе предпринимательского подхода к выполнению профессиональных обязанностей [3]. 
Причем такой подход возможен как на микро-, так и на мезоуровнях и базируется на стимулировании предпри-
нимательской деятельности, развитии кооперации и интеграции предприятий сферы услуг.  

Теория и методология в области управления позволяет выделить общие положения и рекомендации, кото-
рых следует придерживаться при определении целей предпринимательской деятельности малых и средних пред-
приятий в сфере услуг: цели должны быть четкими и конкретными; цели должны быть обоснованными и реаль-
ными для достижения конкретным предприятием (в соответствии с его возможностями); цели должны иметь 
определенную систему оценок; цели должны быть достаточно гибкими и пересматриваться в зависимости от 
изменения факторов внешней и внутренней среды; цели должны быть независимыми и конкурирующими. 

При ориентации предпринимателя на максимизацию прибыли необходимо помнить, что кроме прибыли 
принимается в расчет и потенциальный рост фирмы и инвесторский риск, и рыночные факторы. Поэтому пред-
приниматель, движущийся к этой цели, должен знать следующее: необходима организация управления рисками; 
нужно постоянно увеличивать продажи, рыночную долю, номенклатуру услуг, активируя стремление к росту; 
общество должно поддерживать этот вид бизнеса; необходимо финансовое и коммерческое управлении и др. [4]. 

В тоже время основной целью управленческих структур в сфере услуг должно стать повышение ценности 
предприятия, что, в свою очередь, обеспечивается ростом его доходов, снижением производственного, финансо-
вого и коммерческого риска, принятием рациональных управленческих решений по вопросам функционирова-
ния и развития предприятия. 

Данную парадигму можно рассматривать как элемент общей методологии решения проблем управления, 
позволяющий глубже понять механизм причинно-следственных связей и процессов предпринимательской дея-
тельности при различных условиях. 

 
Список литературы: 

 
1.  Елецкий Н.Д. Политическая экономия: задачи исследования современной цивилизации // РЭЖ. 2000. № 4. 
2.  Маевский В.И. Эволюционная теория и неравновесные процессы, 1997. 
3.  Бусыгин А.В. Предпринимательство. М.: Дело, 1999. 
4.  Вяткин В.Н., Хэмптон Д.Д., Казак А.О. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом. М.-Екатеринбург: 

Ява, 1998. 
 
 
ОМАРОВА Камила Абдурашидовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры социальных техно-

логий, Дагестанский государственный университет (Россия). 
 
 
 
 

 
 

И.В. Ермонина 
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ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Радиоактивное загрязнение лесных земель на территории Беларуси, вследствие Чернобыльской аварии, 
ограничило использование лесных ресурсов, оказало негативное влияние на эффективности ведения лесного хо-
зяйства. В этих условиях необходимо разработка стратегии устойчивого развития лесного хозяйства на загряз-
ненной радионуклидами территории, основу которой составляет социально-экономическая модель. 

Цель исследования – разработка концептуальных и методических основ построения СЭМУРЛ. Методика 
исследований базировалась на положениях концепций, научно определяющих цели, содержание и специфику 
реабилитации и развития загрязненных радионуклидами территорий, региональной политики, развития лесного 
комплекса и лесного хозяйства. При проведении исследования были использованы отчетные данные лесхозов 
Гомельской области за последние 30 лет. 

По своей сути социально-экономическая модель устойчивого развития учреждений лесного хозяйства на 
загрязненной радионуклидами территории (СЭМУРЛ) является моделью устойчивого развития, в которой учи-
тываются экологические, экономические, социальные факторы и их взаимосвязь.  

Главная цель модели – устойчивое развитие лесхозов и улучшение качества жизни работников лесного хо-
зяйства на загрязненной радионуклидами территории. Подцелями функционирования СЭМУРЛ являются: в об-
ласти экологических процессов – соблюдение радиационно-безопасных условий труда, допустимого норматив-
ного уровня содержания радионуклидов в лесном сырье и готовой продукции; в области экономических процес-
сов – рост финансовой самостоятельности лесхозов, увеличение размера экологоориентированного, многоцеле-
вого лесопользования; в области социальных процессов – усиление социальной защищенности и улучшение ка-
чества жизни работников лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории.  

Формирование модели базируется на основных методических принципах функционирования лесхозов на 
загрязненной радионуклидами территории: 1) устойчивости; 2) реабилитации; 3) районирования; 4) экологоори-
ентированного и многоцелевого лесопользования; 5) экологической, экономической и социальной безопасности; 



120 
 

6) комплексности; 7) радиологической безопасности; 8) экологизации продукции; 9) оптимальности; 10) соци-
альных гарантий.  

Модель включает в себя три взаимосвязанных блока: экологический, экономический, и социальный. Эко-
логический блок предусматривает систему специального районирования, позволяющую в комплексе учитывать 
радиационный фактор. Экономический блок позволяет моделировать рост нормативно чистой лесной продукции 
на основе оптимизации экологоориентированного и многоцелевого лесопользования. Социальный блок направ-
лен на обеспечение роста качества жизни работников лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами терри-
тории. 

Методические основы построения СЭМУРЛ опираются на синтез экологической, экономической и соци-
альной составляющих модели. Экологическая составляющая СЭМУРЛ основывается на положениях «Правил 
ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения» [1], нормативных документов, действующих на 
загрязненной радионуклидами территории и результатах научных исследований ученых в области радиоэколо-
гического лесоводства [2]. В ее состав входят мероприятия по обеспечению лесхозов древесным сырьем, соот-
ветствующим гигиеническим нормативам по допустимому уровню содержания цезия-137; радиационный кон-
троль содержания радионуклидов в готовой лесной продукции с целью получения нормативно чистой продук-
ции, радиологическая безопасность на рабочих местах.  

Экономическая составляющая модели включает льготное налогообложение и обоснование перехода лес-
хозов на финансовую самостоятельность (оптимизация экологоориентированного и многоцелевого лесопользо-
вания, определение безубыточной лесосеки и хозяйственного потенциала лесхозов) с учетом дифференциации 
лесхозов по группе тяжести радиоактивного загрязнения, для которых предлагается снизить налоговую нагрузку, 
путем использования налоговых льгот, установив процент снижения ставки налога на добавленную стоимость и 
налога на прибыль, дифференцированную в зависимости от коэффициента тяжести радиоактивного загрязнения 
территории: от 100% для лесхозов первой группы и до 0,05% для лесхозов шестой группы тяжести радиоактив-
ного загрязнения. Оптимизация экологоориентированного и многоцелевого лесопользования осуществляется с 
помощью моделей расчета размера главного и промежуточного пользования лесом на долговременный период, 
эколого-экономической оценки лесных угодий [3] и расчета сбалансированного воспроизводства лесных ресур-
сов. Финансовая самостоятельность лесхозов на загрязненной радионуклидами территории предполагает: обос-
нованное выделение бюджетных средств, связанных с группой тяжести радиоактивного загрязнения и уровнем 
безубыточности; предоставление бюджетных дотаций в соответствии с ресурсными и экономическими возмож-
ностями конкретного лесхоза. При равных условиях характеристика хозяйственного потенциала лесхоза являет-
ся дополнением к принятию решения о переходе лесхоза на полную финансовую самостоятельность. Для его 
определения используются: последовательное ранжирование показателей, характеризующих лесной фонд и его 
радиоактивное загрязнение, заготовку древесины и экономические показатели; расчет итоговых рангов.  

Социальная составляющая модели определяется особенностями социальной политики отрасли, целью ко-
торой является рост качества жизни работников лесного хозяйства. В экономическом аспекте реализация соци-
альной составляющей модели осуществляется на основе совершенствования мотивационных отношений. Для 
работников лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории разработаны нормативы ежемесяч-
ной доплаты за работу, дифференцированные по группе тяжести радиоактивного загрязнения территории лесхо-
за, профессиональной группе работников лесного хозяйства и зоне радиоактивного загрязнения территории це-
зием-137.  

По предварительным расчетам среднегодовой экономический эффект от реализации СЭМУРЛ в 21 лесхо-
зе Гомельской области на период 2011-2015 годы с учетом фактора времени составляет 31,4 млрд. руб. при сроке 
окупаемости 6 лет. 
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