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Научная публикация

Корпоративная  
социальная ответственность 
в лесном хозяйстве  
Республики Беларусь

Резюме. Описаны принципы концепции социальной ответственности 
бизнеса и корпоративной социальной ответственности (КСО). 
Сформулированы направления расширения КСО субъектов лесного 
хозяйства: формирование корпоративной культуры, наращивание 
производства экологически чистой продукции, лесная сертификация, 
расширение форм партнерства в реализации социальных программ, 
улучшение качества среды обитания и др.

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, 
корпоративная социальная ответственность, лесное хозяйство, 
лесопользование, экология, природные ресурсы, среда обитания, социально 
ответственный маркетинг.

Н
а современном этапе прогресса 
экономических систем произ-
водители благ и услуг использу-
ют в своей деятельности прин-
ципы и подходы концепции 
социальной ответственности 

бизнеса (СОБ), или корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Связано это с осознани-
ем того, что помимо финансовых надо учиты-
вать общественные и экологические критерии 
благосостояния, а также с провозглашением 
перехода к устойчивому развитию [1]. Потен-
циал Беларуси признается довольно высоким 
за счет географического положения, сохранив-
шихся природных комплексов, значительного 
интеллектуального капитала. Особая роль при 
этом отводится лесному хозяйству, поскольку 
сама длительность выращивания леса предпо-
лагает социальную ответственность производ-
ства, направленность его на удовлетворение 
потребностей будущих поколений.

Заметный рост мотивации 
нового типа потребления 
наблюдался в 2006–2007 гг. 
Об этом свидетельствует, 
в частности, резкое двукрат-
ное увеличение интернет-за-
просов «green marketing».

Для Беларуси важно 
создать такую систему реали-
зации СОБ, которая, учиты-
вая зарубежный опыт, ори-
ентировалась бы на наибо-
лее передовое понимание обя-
зательств перед обществом. 
Согласно Национальной 
стратегии устойчивого раз-
вития Республики Беларусь 
(НСУР-2020), в нашей стране 
формируется «высокоэффек-
тивная экономика с разви-
тым предпринимательством 
и рыночной инфраструкту-
рой, действенным государ-
ственным регулированием, 
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Мировая экономическая 
система всегда стремилась 
избежать негативных послед-
ствий истощения природных 
ресурсов и снижения произво-
дительности труда в ухудша-
ющихся экологических усло-
виях. Чрезмерное потребле-
ние, постоянно подкрепляе-
мое коммерческой рекламой, 
приводит к сокращению объ-
ема и качества природных 
ресурсов, вызывает экологи-
ческие проблемы, ухудшение 
качества окружающей среды, 
а в долгосрочной перспек-
тиве –  снижение материаль-
ного благосостояния и каче-
ства жизни в целом. В связи 
с этим в ХХ в. были выдви-
нуты социальные и эколо-
гические критерии благосо-
стояния [ 1], в 1990-х гг. воз-
ник экологический маркетинг. 
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заинтересовывающим пред-
принимателей в расширении 
и совершенствовании про-
изводства, а наемных работ-
ников –  в высокопроизводи-
тельном труде» [3], которая 
гарантирует благосостояние 
работающим и социаль-
ное обеспечение нетрудоспо-
собным, и основана на вза-
имных интересах личности 
и общества. Правительство 
Беларуси ежегодно утверждает 
важнейшие параметры про-
гноза социально-экономиче-
ского развития республики.

Одним из недостатков зна-
чительного государственного 
вмешательства в экономику 
считается излишняя центра-
лизация принятия решений, 
когда увеличивается время, 
необходимое для их внедре-
ния и появления результатов. 
Кроме того, при передаче 
по разным уровням управля-
ющей системы часть инфор-
мации теряется. Повышению 
социальной ответственно-
сти способствует расшире-
ние полномочий «на местах». 
В практической деятельности 
компаний «зеленый» марке-
тинг может считаться одним 
из возможных стратегиче-
ских направлений роста. При 
этом для достижения коммер-
ческого успеха следует вни-
мательно относиться к фор-
мированию ожиданий клиен-
тов и контактных аудиторий, 
чтобы удовлетворить наибо-
лее важные из них и избежать 
необоснованных.

В то время как в рыноч-
ных странах, где предприятия 
долгое время использовали 
концепцию классического 
маркетинга, в отношениях 
между фирмами и домаш-
ними хозяйствами превали-
руют проблемы излишнего 
давления продавца на покупа-
теля (потакание нездоровым 

в нескольких направлениях, 
которые анализируются 
в настоящем исследовании.

Корпоративная культура. 
В первую очередь следует 
сосредоточиться на кадровой 
политике, предполагающей 
наличие широких возмож-
ностей не только для обуче-
ния, но и для повышения ква-
лификации работников лес-
ной отрасли. Важно поднимать 
престиж профессии, исполь-
зуя материальное и мораль-
ное стимулирование произ-
водительного труда; разви-
вать корпоративную куль-
туру, поддерживая хорошие 
традиции, в том числе отрас-
левые печатные издания 
(«Белорусская лесная газета» 
и журнал «Лесное и охотничье 
хозяйство»), форменный стиль 
в одежде.

Любая экономическая 
система опирается на социаль-
ные и культурные особенно-
сти народа, морально-нрав-
ственные ценности, систему 
мотивации, общепринятые 
механизмы управления про-
цессом воспроизводства [4]. 
Отношение общества к субъ-
екту хозяйствования в значи-
тельной степени определяется 
его вкладом в отечественное 
развитие.

Социальный отчет. 
В соответствии с междуна-
родно признанными стан-
дартами, в общем виде такие 
отчеты должны содержать 
показатели, характеризую-
щие трудовые отношения, уро-
вень безопасности труда пер-
сонала в организации, компа-
нии, мероприятия по охране 
и восстановлению окружа-
ющей среды, вовлеченность 
во внешние социальные про-
граммы [5].

Производство и заня-
тость населения. Осознание 
людьми значения 

потребностям, нарушение 
права на свободный, осоз-
нанный выбор товара и т. п.), 
в Беларуси актуальны про-
блемы повышения предприни-
мательской активности и уско-
рения развития производства 
для повышения доступности 
товаров и обеспечения населе-
ния рабочими местами.

Особенности лесного 
хозяйства

Социальная ответствен-
ность лесного хозяйства обу-
словлена его спецификой. 
Главная задача субъектов 
отрасли –  воспроизводство 
лесного фонда, который удов-
летворяет экономические, 
экологические, культурные, 
бытовые и другие потребно-
сти общества. Этому способ-
ствуют разные виды лесополь-
зования, такие как заготовка 
древесины, живицы, второсте-
пенных лесных ресурсов; сбор 
древесных соков, дикорасту-
щих плодов, ягод, орехов, гри-
бов и др. Кроме того, участки 
лесного фонда предоставля-
ются для охотничьего хозяй-
ства; в научно-исследователь-
ских и учебно-опытных целях; 
для культурно-оздоровитель-
ных, туристических, иных рек-
реационных и (или) спортив-
ных мероприятий.

Воспроизводство лесов 
обеспечивается за счет средств 
государственного бюджета 
и коммерческой деятельности 
лесхозов.

Направления реализации 
корпоративной социаль-
ной ответственности

Усиление роли лесного 
хозяйства Беларуси в жизни 
общества может быть основано 
на развитии и расширении 
деятельности его субъектов 
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качественной экологически 
чистой продукции из местного 
сырья (лесо-, пиломатериа-
лов, других изделий из дерева, 
угля древесного, елей новогод-
них, древесных соков –  березо-
вого и кленового, плодов, оре-
хов и ягод, грибов, дикорасту-
щих растений, меда и др.) спо-
собствует росту ее выпуска. 
При этом собственно лесо-
хозяйственные учреждения 
не обязательно должны про-
изводить все сами. Они могут 
оказывать консультацион-
ную помощь и содействие 
лицам, занимающимся, напри-
мер, побочным лесопользова-
нием. Развитие его многооб-
разных форм обеспечит повы-
шение уровня занятости насе-
ления, в том числе как за счет 
новых направлений (напри-
мер, экологического и агроту-
ризма), так и за счет стимули-
рования традиционных видов 
самозанятости и индивиду-
ального предпринимательства, 
таких как пчеловодство, охота 
и рыболовство, сбор пище-
вых и лекарственных даров 
из кладовой природы. Данные 
виды деятельности имеют еще 
и культурное и экологическое 
значение.

Государственное пар-
тнерство. В функции лесхо-
зов как госучреждений вхо-
дит уход за особо охраняе-
мыми лесными территори-
ями, благоустройство мест 
рекреации в лесу, пропаганда 
среди населения экологически 
этичного поведения. Работа 
школьных лесничеств, прове-
дение экологических конкур-
сов ориентированы на обу-
чение и воспитание подрас-
тающего поколения. Леса 
неразрывно связаны с таким 
культурным наследием 
Беларуси, как народные тради-
ции, знания, умения, матери-
альные и духовные ценности, 

ориентированного зониро-
вания земель лесного фонда 
и изменения технологии 
лесохозяйственных работ. 
Отечественными учеными 
экологический каркас лес-
ной территории определяется 
как «совокупность территори-
альных элементов (участков), 
обеспечивающих сохранение, 
восстановление, приумноже-
ние и распределение компо-
нентов биологического разно-
образия в лесных комплексах, 
а также выполнение лесными 
экосистемами их экологиче-
ских функций, и имеющая 
при этом каркасно-контур-
ную организацию, более или 
менее замкнутую в простран-
стве и образующую единую 
пространственную и функцио-
нальную сеть (каркас), увязан-
ную со структурой ландшафта 
(гидрографической сетью, гео-
морфологической структурой, 
почвенным покровом, примы-
кающими сельскохозяйствен-
ными, урбанизированными 
и другими землями, характе-
ром и интенсивностью антро-
погенного воздействия)» [8]. 
Концепция ландшафтного 
планирования предполагает, 
что элементы экосистемы при-
обретают экологическую цен-
ность не сами по себе, а в рам-
ках конкретной территории. 
В соответствии с разрабо-
танными принципами зони-
рования предлагается выде-
лить шесть категорий участков 
земель лесного фонда и для 
каждой определить режим 
хозяйствования.

Лесная сертификация дает 
экономический, экологиче-
ский и социальный эффект. 
Она обеспечивает внедрение 
в производство более передо-
вых и признанных на миро-
вом уровне технологий, мето-
дов управления и плани-
рования, что способствует 

памятники исторических 
событий, произведения искус-
ства и т. д.

Субъекты лесного хозяй-
ства содействуют реализа-
ции государственной социаль-
ной политики, предоставляя 
возможности для культурной, 
научной и образователь-
ной деятельности; рекреа-
ции и бальнеотерапии (в част-
ности, детского и семейного 
отдыха и оздоровления); для 
привлечения к труду людей 
с ограниченными возможно-
стями (инвалидов, престаре-
лых и т. п.), что повышает каче-
ство их жизни.

Формирование условий 
для улучшения качества среды 
обитания. Лес –  одна из основ-
ных составляющих географи-
ческого ландшафта Европы. 
Стабильное функционирова-
ние природно-хозяйственного 
комплекса базируется на гар-
моничном сочетании всех 
его компонентов, на созда-
нии так называемого «природ-
ного каркаса» территории [6]. 
Экологическую концепцию его 
формирования можно пред-
ставить как поддержание 
в состоянии саморегулирую-
щихся систем всех характер-
ных для региона природных 
сообществ, способных обе-
спечить сохранение и разви-
тие биоразнообразия, при их 
пространственной организа-
ции в виде сети из сообщаю-
щихся между собой элементов. 
Естественное протекание кру-
говоротов веществ и энергии 
в одних частях региона будет 
поддерживать экологиче-
ское равновесие в других, где 
ведется интенсивная хозяй-
ственная деятельность [7].

Институтом экспери-
ментальной ботаники НАН 
Беларуси на основе совре-
менных знаний разрабо-
таны принципы экологически 
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сохранению и увеличению 
биоразнообразия. Кроме того, 
она является залогом выпол-
нения инструкций по охране 
труда и здоровья работников. 
Развитие сертификации сти-
мулируется ростом спроса 
на экологически этичную 
лесопродукцию в целом, 
а также экологоориентирован-
ными госзакупками во мно-
гих странах, экорейтингами 
компаний, системами отсле-
живания происхождения дре-
весины и другими механиз-
мами. Сертификация гаранти-
рует сбыт на перспективных 
рынках. Ценовое стимулиро-
вание при этом не играет боль-
шой роли, так как за исключе-
нием некоторых видов мебели 
из особых пород дерева, мело-
ванной бумаги и еще несколь-
ких видов изделий, цены 
на сертифицированную и ана-
логичную несертифициро-
ванную продукцию сравнимы 
(разница составляет от 2–3 
до 5–10 %) [9]. Выбор потреби-
телями сертифицированных 
товаров (например, закупка 
бумаги) демонстрирует их эко-
логическую ответственность.

Отношение к сертифи-
кации неоднозначное. Ее 
рассматривают как метод 
борьбы за рынок, она призна-
ется одним из самых эффек-
тивных стимулов экологиче-
ской ориентации и повышения 
КСО в отрасли. Хотя многие 
лесовладельцы Европы счи-
тают, что их практика веде-
ния хозяйства уже содержит 
«принципы устойчивости» 
и нет необходимости в допол-
нительной экспертизе [2], доля 
сертифицированной продук-
ции в мировом экспорте лесо-
материалов и площади серти-
фицированных лесов посто-
янно растут.

В нашей стране лесная 
сертификация осуществляется 

в рамках Национальной 
системы подтверждения соот-
ветствия Республики Беларусь 
и основных международных 
правил. С учетом требова-
ний Лесного попечительского 
совета (FSC) сертифициро-
вано 65 лесхозов, это свыше 
5 млн га, или более 62,1 % всего 
лесного фонда Министерства 
лесного хозяйства. По схеме 
Общеевропейского совета 
по лесной сертифика-
ции (PEFC) получили доку-
менты системы лесоуправ-
ления и лесопользования 
91 лесхоза (общая их пло-
щадь 7,7 млн га), сертификаты 
PEFC на продукцию имеют 83 
лесхоза [10].

Улучшению качества среды 
обитания и укреплению здоро-
вья людей будут способство-
вать также популяризация 
отдыха на природе, производ-
ство экологичной продукции, 
освоение возобновляемых 
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источников топлива и матери-
ально-сырьевых ресурсов.

С учетом сказанного 
можно выделить ряд общих 
требований к ведению эконо-
мической деятельности в рам-
ках КСО. Это строгий учет 
всех (экологических, социаль-
ных и экономических) резуль-
татов хозяйственных меро-
приятий; гармонизация удов-
летворения потребностей 
во времени (без ущерба после-
дующим поколениям) и про-
странстве (без ущерба населе-
нию соседних регионов, раз-
вивающихся стран и Земли 
в целом). Повышение корпо-
ративной социальной ответ-
ственности субъектов лесного 
хозяйства позволит увеличить 
благотворное влияние отрасли 
на развитие белорусского 
общества в целом. 
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The authors consider the conceptual principles of the corporate social responsibility (CSR) in 
business and forestry entities. The possible ways to expand the CSR of the forestry entities have 
been proposed: formation of  corporate culture, increase in the production of environmentally 
friendly products, forest certification, new forms of partnership in implementing social programs, 
improving quality of the habitat, etc.

SUMMARY
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