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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Статья посвящена выделению возможных направлений реализации принципов и подходов 
корпоративной социальной ответственности (КСО) в лесном хозяйстве. Длительность процесса 
лесовыращивания повышает требования к социальной ответственности производства и обеспе-
чению направленности его на удовлетворение потребностей будущих поколений, то есть на 
устойчивое развитие. 

Общество предъявляет ряд требований к ведению экономической деятельности в рамках 
КСО, таких как строгий учет всех экологических, социальных и экономических результатов хо-
зяйственных мероприятий; гармонизация удовлетворения потребностей во времени (без ущерба 
последующим поколениям); гармонизация удовлетворения потребностей в пространстве (без 
ущерба населению соседних регионов, развивающихся стран и Земли в целом).  

Усиление роли лесного хозяйства Беларуси в жизни общества может быть основано на раз-
витии и расширении деятельности его субъектов в нескольких направлениях. Во-первых, фор-
мирование высокоразвитой корпоративной культуры, повышение престижа профессии работни-
ка леса. Во-вторых, наращивание производства качественной экологически чистой отечествен-
ной продукции из местного сырья и развитие многообразных форм лесопользования. В-третьих, 
расширение форм партнерства с государственными органами в реализации социальных про-
грамм. Одним из основных направлений также является дальнейшее формирование условий для 
улучшения качества среды обитания, в частности лесная сертификация. 
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OF THE ENTERPRISES OF FORESTRY  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Article is devoted to allocation of the possible directions of realization of the principles and 
approaches of corporate social responsibility CSO in forestry. Duration of process of forest growing 
raises requirements to social responsibility of production and providing his orientation on satisfaction 
of requirements of future generations, that is on a sustainable development. 

Society imposes a number of requirements to conducting economic activity within CSO, such as 
the strict accounting of all ecological, social and economic results of economic actions; harmonization 
of satisfaction of needs for time (without damage to the subsequent generations); harmonization of 
satisfaction of needs for space (without damage to the population of the neighboring regions, 
developing countries and Earth in general).  

Strengthening of a role of forestry of Belarus in life of society can be based on development and 
expansion of activity of his subjects in several directions. First, formation of advanced corporate culture, 
increase of prestige of a profession of the worker of the wood. Secondly, increase in production of a 
qualitative environmentally friendly domestic production from local raw materials and development of 
multiple forms of forest exploitation. Thirdly, expansion of forms of partnership with government bodies 
in implementation of social programs. One of the main directions is also further formation of conditions 
for improvement of quality of habitat, in particular forest certification. 

Key words: corporate social responsibility, sustainable development, forestry, environmental 
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Введение. На современном этапе развития 
экономических систем производители благ и 
услуг используют в своей деятельности принци-

пы и подходы концепции социальной ответствен-
ности бизнеса (СОБ), или корпоративной со-
циальной ответственности (КСО). Это означает, 
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что помимо целей максимизации финансовых 
потоков учитывается необходимость выполне-
ния различных социальных обязательств. Связа-
но это с распространением в обществе понима-
ния, что помимо экономических надо учитывать 
социальные и экологические критерии благосо-
стояния, и провозглашением перехода к устой-
чивому развитию [1]. Потенциал Беларуси для 
устойчивого развития признается довольно вы-
соким за счет географического положения, со-
хранившихся природных комплексов, значи-
тельного интеллектуального потенциала, сни-
женной экономической активности в период 
1990-х гг. и высокой энергозависимости рес-
публики. Особая роль при этом отводится лес-
ному хозяйству, поскольку сама длительность 
процесса лесовыращивания наводит на мысль  
о социальной ответственности производства, 
направленности его на удовлетворение потреб-
ностей будущих поколений, то есть на устой-
чивое развитие. 

Основная часть. Устойчивому развитию 
дано множество определений и трактовок. Впер-
вые оно определено на Брундтландской (Brundt-
land) комиссии (1987 г.) как «такое развитие, 
когда удовлетворяются потребности настоящего 
поколения без риска удовлетворению своих по-
требностей будущими поколениями» [2, с. 75]. 
То есть основная проблема устойчивого разви-
тия – обеспечение равноправия нынешнего и 
будущих человеческих поколений в удовлетво-
рении своих потребностей. Устойчивое развитие 
имеет три основных аспекта: экологический, 
социальный и экономический.  

Как видно, одним из важнейших факторов 
устойчивого развития является качество природ-
ных ресурсов, а критериями качества экономиче-
ского роста часто служат именно экологические 
критерии. То есть устойчивое развитие подразу-
мевает устойчивое природопользование – неис-
тощительное, постоянное в течение условно бес-
конечного периода времени удовлетворение по-
требностей общества в природных благах. 

Забота о высокой потребительной стоимо-
сти окружающей природной среды – не новое 
понятие. Законы развитого государства защи-
щают права населения на жизнепригодную 
среду обитания. В статье 46 Конституции Рес-
публики Беларусь указано, что каждый гражда-
нин государства имеет право на благоприятную 
окружающую среду и на возмещение вреда, 
причиненного нарушением этого права [3]. Од-
нако в настоящее время экологические запросы 
в сознании людей опережают их включение в 
хозяйственный механизм. Поэтому поиск путей 
устойчивого развития в большей степени про-
является в общественно-политической, чем в 

экономической деятельности. Крупнейшая со-
временная международная инициатива в сфере 
КСО под названием «Глобальный договор», 
созданная ООН, определяет КСО в широком 
смысле как влияние бизнеса на общество и 
направлена на решение проблем современного 
общества в области прав человека, трудовых 
отношений, охраны окружающей среды и про-
тиводействия коррупции.  

Что касается лесного хозяйства, то здесь 
социальная ответственность обусловлена самой 
спецификой данной отрасли. Главная задача 
субъектов лесного хозяйства – воспроизводство 
лесного фонда, который удовлетворяет эконо-
мические, экологические, культурные, бытовые 
и другие потребности общества. Существуют 
следующие виды лесопользования: заготовка 
древесины; заготовка живицы; заготовка второ-
степенных лесных ресурсов; побочное лесо-
пользование; пользование участками лесного 
фонда для нужд охотничьего хозяйства; поль-
зование участками лесного фонда в научно-
исследовательских и учебно-опытных целях; 
пользование участками лесного фонда в куль-
турно-оздоровительных, туристических, иных 
рекреационных и (или) спортивных целях. Та-
ким образом, не все лесные блага могут приоб-
ретать форму товара. Воспроизводство лесов 
обеспечивается частью за счет средств государ-
ственного бюджета, а частью – за счет коммер-
ческой деятельности лесхозов. 

Усиление роли лесного хозяйства Беларуси 
в жизни общества может быть основано на раз-
витии и расширении деятельности его субъек-
тов в нескольких направлениях. 

Одно из направлений – формирование вы-
сокоразвитой корпоративной культуры, повы-
шение престижа профессии работника леса. 
Хорошими традициями является применение 
форменного стиля в одежде работников лесно-
го хозяйства, издание отраслевой газеты («Бе-
лорусская лесная газета) и журнала («Лесное и 
охотничье хозяйство»). 

Современная наука и практика свидетель-
ствуют, что устойчивое развитие любой эко-
номической системы всегда опирается на со-
циальные и культурные особенности народа,  
в том числе морально-нравственные ценности, 
систему мотивации, общепринятые механиз-
мы управления воспроизводственным процес- 
сом [4]. Отношение общества к субъекту хо-
зяйствования в значительной степени опреде-
ляется соответствием его целей и деятельно-
сти национальным качествам, вкладом в наци-
ональное развитие. 

Тенденцией последнего времени является пуб-
ликация компаниями отчетов о своей социальной 
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деятельности. Существуют и международно 
признанные стандарты по содержанию таких 
отчетов. В общем виде социальный отчет дол-
жен содержать показатели деятельности ком-
пании в таких областях, как трудовые отноше-
ния, безопасность и охрана труда персонала, 
охрана и восстановление окружающей среды, 
внешние социальные программы [5]. По дан-
ному перечню можно судить об основных обла-
стях социальной ответственности, признанных 
бизнесом развитых стран. В свою очередь, под-
держание престижа профессии невозможно без 
достижения должного уровня заработной платы, 
применения морального стимулирования произ-
водительного труда, наличия широких возмож-
ностей для повышения квалификации. 

Другое направление – наращивание произ-
водства качественной экологически чистой оте-
чественной продукции из местного сырья (лесо-
материалов, пиломатериалов, других продуктов 
деревообработки, угля древесного, елей ново-
годних, древесных соков, плодов, орехов и ягод, 
грибов, дикорастущих растений, меда и дру-
гого). При этом перечисленная продукция не 
обязательно должна производиться собственно  
лесохозяйственным учреждением. Если в кон-
кретных районах развиваются другие, более эф-
фективные формы производства, лесхозы могут 
оказывать консультационную помощь и содей-
ствие лицам, занимающимся, например, побоч-
ным лесопользованием. 

Развитие многообразных форм лесопользо-
вания обеспечит повышение уровня занятости 
населения, в том числе как за счет развития но-
вых перспективных видов деятельности (эколо-
гического и агротуризма – в Беларуси на конец 
2015 г. зарегистрировано 2263 усадьбы [6]), так 
и за счет стимулирования традиционных видов 
самозанятости и индивидуального предприни-
мательства, таких, как пчеловодство, охота и 
рыболовство, сбор пищевой и лекарственной 
продукции. Данные виды деятельности имеют 
не cтолько экономическое, сколько культурное 
и экологическое значение.  

Следующее направление социально ответ-
ственной деятельности – расширение форм 
партнерства с государственными органами в 
реализации социальных программ.  

В функции лесхозов входит уход за особо 
охраняемыми лесными территориями, благо-
устройство мест рекреации в лесу, пропаганда 
среди населения экологически этичного пове-
дения. Деятельность школьных лесничеств, про-
ведение экологических конкурсов среди школь-
ников ориентированы на обучение и воспита-
ние подрастающего поколения. Леса неразрыв-
но связаны с таким культурным наследием  

Беларуси, как народные традиции, знания, уме-
ния, материальные и духовные ценности, па-
мятники исторических событий, произведения 
искусства и т. д. 

Поскольку субъекты лесного хозяйства яв-
ляются государственными учреждениями, их со-
действие реализации государственной социаль-
ной политики выступает не в форме благотвори-
тельности, а в виде предоставления возможно-
стей для организации культурной, научной и 
образовательной деятельности, рекреации и 
бальнеотерапии (в особенности детского и се-
мейного отдыха и оздоровления). 

Специфика лесохозяйственных предприя-
тий предопределяет наличие возможностей для 
привлечения к труду людей с ограниченными 
возможностями (инвалидов, престарелых и т. п.), 
что является значимым фактором повышения 
качества жизни данных слоев населения. 

Одним из основных направлений является 
дальнейшее формирование условий для улуч-
шения качества среды обитания. Лес – один из 
основных природных компонентов территории 
Европы. Известно, что стабильное функциони-
рование природно-хозяйственной системы ба-
зируется на определенном сочетании природ-
ных и антропогенных компонентов ландшафта, 
на создании так называемого «природного кар-
каса» территории [7]. Экологическую концеп-
цию формирования природного каркаса терри-
тории можно представить как сохранение в 
состоянии саморегулирующихся систем всех 
характерных для региона природных сооб-
ществ, способных обеспечить сохранение и 
развитие биоразнообразия, при их простран-
ственной организации в виде сети из сообща-
ющихся между собой элементов. В этом случае 
естественное протекание круговоротов веществ 
и энергии в одних частях региона будет обес-
печивать поддержание экологического равно-
весия при интенсивном ведении хозяйственной 
деятельности в других частях [8]. 

Институтом экспериментальной ботаники 
Национальной академии наук Беларуси на осно-
ве концепций экологического каркаса терри-
тории и ландшафтного планирования разработа-
ны принципы экологически ориентированного 
зонирования территории лесного фонда и изме-
нения технологии лесохозяйственных работ. 
Экологический каркас лесной территории опре-
деляется при этом как «совокупность территори-
альных элементов (участков), обеспечивающих со-
хранение, восстановление, приумножение и рас-
пределение компонентов биологического разно-
образия в лесных комплексах, а также выполнение 
лесными экосистемами их экологических функ-
ций, и имеющая при этом каркасно-контурную 
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организацию, более или менее замкнутую в про-
странстве и образующую единую простран-
ственную и функциональную сеть (каркас), увя-
занную со структурой ландшафта (гидрографи-
ческой сетью, геоморфологической структурой, 
почвенным покровом, примыкающими сельс-
кохозяйственными, урбанизированными и дру-
гими землями, характером и интенсивностью 
антропогенного воздействия)» [9]. Концепция 
ландшафтного планирования предполагает, что 
элементы экосистемы приобретают экологиче-
скую ценность не сами по себе, а в рамках кон-
кретного ландшафта. В соответствии с разрабо-
танными принципами зонирования на землях 
лесного фонда предлагается выделять катего-
рии участков в зависимости от их экологиче-
ской ценности (всего шесть категорий), и для 
каждой из них определяется соответствующий 
режим хозяйствования.  

Лесную сертификацию как механизм кон-
троля над управлением лесами, направленный 
на ведение лесного хозяйства экологоориенти-
рованными методами, называют основным ин-
струментом расширения КСО в лесопользова-
нии. Согласно отчету о выполнении проекта 
«Усиление вовлеченности России в рыночно 
ориентированную корпоративную социальную 
ответственность: выводы и рекомендации из 
опыта лесного сектора для других секторов», 
экономический эффект от лесной сертификации 
состоит в том, что она способствует внедрению 
в производство более передовых и признанных 
на мировом уровне технологий, методов управ-
ления и планирования. Экологический эффект – 
сохранение и увеличение биоразнообразия. Ос-
новной социальный эффект – выполнение ин-
струкций по охране труда и здоровья работни-
ков. Внедрению сертификации способствуют 
рост спроса на экологически этичную продук-
цию леса, который превышает рост спроса на 
лесопродукцию в целом, а также экологоориен-
тированные системы госзакупок во многих 
странах, экорейтинги компаний, системы от-
слеживания древесины и другие механизмы. 
Сертификация дает возможность иметь гаран-
тированный сбыт на перспективных рынках. 
Что касается ценового стимулирования, то оно 
не играет большой роли, так как за исключени-
ем некоторых видов мебели из ценных пород, 
мелованной бумаги и еще нескольких видов 
продукции, цена сертифицированной продук-
ции сравнима с ценой аналогичной несертифи-
цированной продукции. Выигрыш в ценах по 
сравнению с несертифицированной древесиной 
и продукцией из нее, по некоторым данным, 
составляет от 2–3% до 5–10% [10]. Что касается 
предприятий других отраслей, то закупка сер-

тифицированной продукции, например бумаги, 
позволит и им продемонстрировать свою эко-
логическую ответственность. 

Отношение к лесной сертификации не яв-
ляется однозначным. Ее можно рассматривать 
как метод борьбы за рынок лесопродукции. 
Многие лесовладельцы Европы считают, что 
их практика ведения хозяйства уже содержит 
принципы устойчивости и нет необходимости 
в дополнительной экспертизе [2]. Тем не ме-
нее лесная сертификация выступает одним из 
стимулов внедрения экологически ориентиро-
ванного лесного хозяйства. Доли сертифици-
рованной продукции в мировом экспорте ле-
соматериалов и площади сертифицированных 
лесов постоянно растут. Таким образом, сер-
тификация и стандартизация являются эффек-
тивными инструментами для повышения 
уровня КСО в ряде отраслей (прежде всего 
природоресурсных) и, в условиях Беларуси, 
могут послужить как сохранению значитель-
ного природно-ресурсного потенциала рес-
публики, так и завоеванию перспективных 
международных рынков лесной продукции. 

Лесная сертификация в Беларуси осуществ-
ляется в рамках Национальной системы под-
тверждения соответствия Республики Беларусь 
и по основным международным схемам лесной 
сертификации: Лесного попечительского сове- 
та (FSC) и Общеевропейского совета по лесной 
сертификации – «Совета – PEFC». С учетом 
требований международной схемы Лесного по-
печительского совета (FSC) сертифицировано 
65 лесхозов, или свыше 5,0 млн. га лесного 
фонда (более 62,1% всего лесного фонда Ми-
нистерства лесного хозяйства). По схеме PEFC 
сертифицированы системы лесоуправления и 
лесопользования 91 лесхоза Министерства лес-
ного хозяйства на площади 7,7 млн. га лесного 
фонда, сертификаты PEFC на продукцию име-
ют 83 лесхоза [11]. 

Улучшению качества среды обитания и 
укреплению здоровья людей будут способство-
вать также популяризация отдыха на природе, 
производство экологичной продукции, освое-
ние возобновляемых источников топлива и ма-
териального сырья. 

Заключение. С учетом всего сказанного 
можно сформулировать ряд общих требований 
общества к ведению экономической деятельно-
сти в рамках КСО, таких как строгий учет всех 
экологических, социальных и экономических 
результатов хозяйственных мероприятий; гар-
монизация удовлетворения потребностей во 
времени (без ущерба последующим поколени-
ям); гармонизация удовлетворения потребно-
стей в пространстве (без ущерба населению 
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соседних регионов, развивающихся стран и 
Земли в целом).  

Сформулированные направления расшире-
ния социальной ответственности субъектов лес-
ного хозяйства – формирование корпоративной 
культуры, наращивание производства экологи-
чески чистой продукции, расширение форм 

партнерства в реализации социальных про-
грамм, улучшение качества среды обитания и 
др., отражают современные инструменты повы-
шения уровня КСО в природоресурсных отрас-
лях. Их реализация позволит увеличить благо-
творное влияние лесного хозяйства на развитие 
белорусского общества в целом. 
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