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Жизнь сегодня - это хаотический переходный период, который фор-

мируется глобальной конкуренцией, быстрыми переменами, более быст-

рыми потоками информации и коммуникаций, увеличивающейся сложно-

стью бизнеса и всепроникающей глобализацией. Скорость перемен стала 

настолько высокой, что привела к рождению новой эры бизнеса. Имя этой 

новой экономической и деловой среде - «Новая Экономика». Новая эконо-

мика (НЭ) – это экстремальный антрепренерский рынок, почти без границ. 

Это интуитивное маркетинговое турбо-мышление, это быстро меняющий-

ся сценарий глобального развития. 

Когда мы говорим о новой экономике, мы имеем в виду мир, в кото-

ром люди работают, в первую очередь, своим мозгом, а не руками. Мир, в 

котором коммуникационные технологии создают глобальную конкурен-

цию – не просто для кроссовок или компьютеров, но также для банковских 

займов и других услуг, которые нельзя упаковать в ящик и отправить. 

Мир, в котором инновации важнее, чем массовые продукты. Мир, в кото-

ром быстрые изменения происходят постоянно (Репьев, 2001) . 

Рассмотрим основные движущие силы НЭ. 

Знания - интеллектуальный капитал стал стратегическим фактором; 

набор понятий, используемых людьми для принятия решения, критичны 

для компании. Знания и непрерывное обучение сегодня стали критически-

ми компонентами успеха. В новой экономике, важность знаний в произ-

водстве новых продуктов и услуг резко возросла, и знания стали домини-

рующей компонентой в создании потребительской ценности. Превращение 

знаний в основной источник создания ценности привело к тому, что лиде-

рами НЭ стали компании, которые научились эффективно управлять зна-

ниями, – создавать, находить и интегрировать знания в новые продукты и 

услуги. В новой экономике знания стали не только самостоятельным фак-

тором производства, но и главными во всей системе факторов. Это связано 
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с тем, что именно они в виде информации о систематизированных данных 

все возрастающими темпами изменяют вид современного мира. В эконо-

мической науке считали, что в аграрном обществе земля была сравнитель-

но дефицитным, а рабочая сила — достаточным фактором. Потом земля 

утрачивает свое значение, и в промышленном обществе экономическое бо-

гатство перемещается от крупных землевладельцев к королям фабричных 

труб. 

Перемены – непрерывные, быстрые и сложные перемены создают 

неопределенность и сокращают предсказуемость. Радикальные изменения 

в конкуренции, технологиях и мировоззрении работников заставляют ком-

пании искать новые, более ориентированные на человека, способы увели-

чения продуктивности и конкурентоспособности. Самые большие переме-

ны произошли под влиянием информационных и коммуникационных тех-

нологий. Способность получения доступа к самым разнообразным источ-

никам информации в течение минут и все более дешевой передачи инфор-

мации на огромные дистанции и с хорошим качеством трансформируют 

способы общения и взаимодействия между людьми и компаниями. 

Глобализация – в научно-технических разработках, технологиях, 

производстве, торговле, финансах, коммуникациях и информации, которая 

привела к раскрытию экономик, глобальной гиперконкуренции и взаимо-

зависимости бизнесов. Глобализация сегодня стала все более быстрой и 

всепроникающей. Барьеры, создаваемые географическими расстояниями, 

становятся все меньше и меньше. Географическая близость все в меньшей 

степени становится условием для сотрудничества. 

Новая экономика открывает неограниченные возможности для пред-

принимательства. Бизнес-пространство,  технологии,  процессы и бизнес-

модели становятся все более сложными. Это происходит из-за того, что 

новые характеристики добавляются часто, а удаляются редко. Измерения 

бизнес-пространства все время возрастают, увеличивая сложность и созда-

вая привлекательные возможности для тех, кто научился успешно ориен-

тироваться и продвигаться вперед в новой среде. Выживают в этих усло-

виях, как сказал бы Чарльз Дарвин, – не самые сильные и не самые умные, 

а наиболее быстро адаптирующиеся к переменам. 

В новой быстро меняющейся экономике особое место отводится ра-

циональному природопользованию и российскому рынку лесных земель. 

Рынок лесных земель - это не обязательно продажа  и покупка лес-

ных благ в их вещном, натурально-физическом виде, завершаемые отчуж-

дением объектов собственности. Это может быть и отчуждение только 

прав на функцию их использования при  переходе  прав хозяйственного 

использования лесных  участков от одних субъектов к другим, включая 

случаи перевода лесных земель в другие категории. 

Оборот российских лесных земель обязан  находиться под эффектив-

ным контролем государства для обеспечения должного уровня организа-

ции и функционирования, направленного на  решение особо важных наци-

ональных задач: 
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-  обеспечение сохранности и эффективного использования лесного 

фонда; 

- формирование рационального лесопользования путём перераспреде-

ления лесных площадей с использованием ландшафтного зонирования; 

- рационализация форм экономически  эффективного  лесопользова-

ния. 

Среди 11 основных принципов Лесного кодекса РФ (2006), регулиру-

ющих лесные отношения, на первый взгляд, важнейшим является "исполь-

зование лесов с  учётом их глобального экологического значения, а также с 

учётом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов". 

Однако реализация этого принципа требует более решительного под-

хода к  структурно-технологическим изменениям в экономике лесопользо-

вания. Структурная политика Уральского региона предполагает выделение 

приоритетов в решении экономических, экологических, социальных и дру-

гих проблем, которые в комплексе обозначены в национальных проектах 

развития России. К средствам реализации структурной  политики относят-

ся инвестиционная политика, правовое регулирование, система рыночных 

стимулов (налоги, субсидии, кредиты и др.). 

Ключевым вопросом перехода к устойчивому управлению лесами яв-

ляется вопрос о механизмах реализации экологически ориентированного 

развития лесного комплекса. Уже сейчас приоритетное значение имеют 

научные разработки  новых предпосылок, способствующих формированию 

экологически экономичного механизма природопользования на регио-

нальном уровне - регулирование допустимой интенсивности эксплуатации 

лесных ресурсов при формировании транспортной инфраструктуры, 

предусмотренной планами реализации проекта «Урал промышленный - 

Урал полярный». Реализация этого проекта позволит вовлечь в хозяй-

ственный оборот  высококачественные древесные запасы лесоэксплуата-

ционных массивов, тяготеющих к сети транспортной инфраструктуры тер-

ритории освоения ресурсно-сырьевой базы. К числу существенных отли-

чий лесной политики в новой экономике относится необходимость смены 

приоритетов  - отход от чисто экономических к приоритетам  экологиче-

ским и социальным. 

В бореальных лесах цикл восстановления лесных ресурсов значитель-

но отличается по продолжительности из-за более суровых природно-

климатических и лесорастительных условий формирования экосистем в 

отличие от иных лесокадастровых зон Сибири и Урала. Поэтому отправ-

ной точкой современной лесной политики должно стать признание пер-

вичности законов природы в соотношении с экономическими законами 

развития региональных планов ресурсно-сырьевого освоения Полярного 

Урала. В свете этой политики человек должен стать императивом в новой 

экономике. Признаком социального прогресса является рациональное при-

родопользование как одна из крупных составляющих новой экономики, 

которое в целом являет собой  новое мировоззрение -  способность выжи-

вания человека на Земле. Глобализация экономических систем ведёт к ис-
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тощению и деградации лесов, подрывает основу экономического развития 

России. Рыночная модель развития страны  с учётом декларируемой лес-

ной политики пока не  отвечает принципам рационального природополь-

зования и ведёт к разрушению природной среды. В этой связи властная 

роль государства как собственника национального имущества в эффектив-

ном регулировании лесного пользования должна стать более решительной. 

Планируемая интенсификация использования лесосырьевых запасов  

требует использования конструктивной формы предоставления лесополь-

зователям права, предписанного ст. 9 действующего  Лесного кодекса РФ 

и другими нормативно-правовыми актами. Проведение сертификации лес-

ных насаждений и наличие лесохозяйственных регламентов на лесные 

участки являются актуальными и обязательным условием для эффективно-

го осуществления любого вида лесного пользования, поскольку все сдел-

ки, связанные с изменением прав на землю, признаются действительными 

только после их регистрации в учреждениях юстиции. Это императивное 

действие необходимо потому, что  право постоянной (бессрочной) соб-

ственности лесных участков (лесосырьевой базы) необходимо  дать круп-

ному лесопользователю, которое регистрируется исключительно на основе 

данных государственного земельного кадастра для передачи налоговым, 

финансовым, судебным и другим органам.  Поэтому комплексность  про-

цессов формирования лесохозяйственного регламента на лесные участки, 

государственного учёта и государственной регистрации прав на них обес-

печивает законченный смысл термину «объект недвижимости» в результа-

те единства трёх неразрывно связанных понятий: субъект права, объект 

права и вид права. 

Актуальность и достоверность сведений земельного кадастра объектов  

недвижимости достигается мониторингом процессов государственного 

учёта земель лесных участков, государственной регистрации прав на свя-

занное с ним недвижимое имущество и путём анализа оценок текущей ры-

ночной стоимости природных ресурсов и полезных функций лесов. Для 

практической реализации названных проблем нашей задачей является уча-

стие в выполнении прикладных междисциплинарных  научных исследова-

ний в сфере  обеспечения методиками и региональными нормативами соб-

ственников лесных участков и лесопользователей для технико-

экономической  и экологической оценки лесных ресурсов. Новые регио-

нальные нормативы открывают возможность применения экономико-

математического моделирования для поиска  оптимизационных решений и 

последующего их применения в процессах планирования альтернативного  

использования ресурсных возможностей лесных территорий  и  выработке 

экономически обоснованных  управленческих решений. 

Проведение земельно-оценочных работ сопряжено с ведением и акту-

ализацией налоговых реестров объектов и субъектов налогообложения на 

лесных участках и иной, неразрывно связанной с лесными землями, не-

движимостью. Развитие оценочных работ, формирование механизмов ре-

гулирования земельного оборота также требуют современных методик 
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практической оценки лесных земель субъектами оценочной деятельности, 

использующих нормативно-правовую базу высшего уровня (Об оценочной 

деятельности…,1998; Постановление Правительства…, 2001).  

Анализируя изложенное, делаем выводы о том, что названные   про-

блемы возникают из-за отсутствия единого научно-методического обосно-

вания методологии и методик определения рациональных нормативов эко-

номической оценки лесов для практического использования: 

 - в учебном процессе высшего профессионального образования; 

 - в проектировании технологий лесозаготовительного производства и 

природопользования; 

 - в технико-экономических обоснованиях инвестиционных проектов и 

бизнес-планов, а также в других ситуациях, связанных с имущественным 

менеджментом в секторе  экономики природопользования. 

Следует отметить слабо  выраженную потребность в необходимости 

широких научных исследований по обсуждаемым проблемам управления,  

в первую очередь у собственников лесов - субъектов РФ,  а также лесо-

промышленников, Внешторгбанка и других отечественных коммерческих 

предпринимательских структур. Потери для государства от такой бездея-

тельности во много раз превышают затраты на обеспечение бизнеса науч-

но аргументированными нормативами технико-экономической оценки ры-

ночного потенциала лесоэксплуатационных российских лесов. 

Сегодня практически полностью отсутствует государственное стиму-

лирование переработки отходов, которое потребуется  с   ростом  объёмов  

лесопиления  и  включением механизмов Киотского протокола,  перевода 

коммунальной энергетики на использование биологического топлива, осо-

бенно в районах с развитым лесопильно-деревообрабатывающим  произ-

водством. 

Конструктивное участие в научном обеспечении лесопромышленного 

производства в деле конкретного решения названных проблем - сфера 

наших главных научно-исследовательских интересов. 

Так что же нас ждет в этой новой экономике? Готовы ли мы к ней? А 

может быть, нам туда и не нужно? Может быть, нам «тепло и сыро» в 

нашей роли сырьевого придатка для других участников новой экономиче-

ской гонки? Если это так, то и беспокоиться нечего (Репьев, 2001). 

Полагаем, что новая экономика разбудит российские правительства  

(федеральное и субъектов федерации) и мобилизует их на действия, кото-

рые ждёт от них  хозяин лесных богатств – российский народ. 
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