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мышленности считает малые предприятия реально 
возможной формой организации производства, ко-
торая в дальнейшем увеличит число хозяйствующих 
субъектов и соответственно объемы производства.

Политика институциональных преобразований ле-
сопромышленной отрасли в период до 2015 года будет 
направлена на увеличение числа эффективных соб-
ственников, которые будут заинтересованы в долго-
срочном развитии предприятий. Кроме того, необходи-
ма оптимизация количества объектов государственной 
собственности за счет приватизации, ликвидации убы-
точных и неперспективных предприятий.

Таким образом, малое предпринимательство 
с наименьшими затратами удовлетворяет потреб-
ности в дефицитных видах товаров и услуг на осно-
ве разработки местных источников, создает новые 
рабочие места, снижает уровень безработицы и со-
циальной напряженности в стране, а так же ведет 
к оздоровлению экономики в целом. Следовательно, 
лучший выход для России – это следование такой по-
литике государства, которая будет направлена на рас-
ширение и развитие возможностей для предприятий 
развивать малый и средний бизнес в нашей стране. 
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Лесопромышленный комплекс (лесная, дерево-
обрабатывающая, целлюлозно-бумажная промыш-
ленности) играют огромную роль как в экономике 
России, так и в поддержании качества окружающей 
среды.

Существуют множество проблем по развитию 
лесного комплекса, однако, на наш взгляд, наиболее 
актуальной является проблема подготовки инженер-
ных кадров для лесопромышленного комплекса.

Ситуация с кадрами лесопромышленного ком-
плекса довольно непростая. При том, что ежегодно 
из российских учебных учреждений выпускается 
немало дипломированных специалистов, выпускни-
ки не сильно стремятся работать по специальности. 
Причиной этого могло стать отсутствие материаль-
ного стимула у молодых кадров, специализирующих-
ся в данной отрасли; сложности, возникающие при 
устройстве на работу из-за отсутствия стажа.

Иногда, при работе в лесопромышленном ком-
плексе не хватает достаточных качественных зна-
ний и навыков. Этот недостаток может быть связан 
с меняющимся требованиями к уровню подготовки 
специалистов. Решить проблему возможно, укрепив 
научное и методическое влияние вузов на отрасль.

В связи с выше изложенным, в настоящее время 
перед образовательными профессиональными уч-
реждениями стоит двойная задача. Первая состоит 
в постоянном удовлетворении рынка труда квалифи-
цированными специалистами, вторая – максимально 
подготовить выпускников в соответствии с новыми 
требованиями.

Стратегия развития лесопромышленного ком-
плекса России до 2020 года предусматривает вне-
дрение новой техники и технологий во все сферы 
отрасли, что в свою очередь требует переподготовки 
и обучения кадров, работающих с новой техникой 
в лесопромышленном комплексе. Переподготовку 
кадров, на наш взгляд, следует проводить на самом 
предприятии в нерабочее время привлекая специали-
стов для обучения по данной технике со стороны ве-
дущих профессиональных учебных заведений. 

Для решения проблем, связанных с кадровым 
обеспечением, можно принять и реализовать ряд про-
ектов, которые можно осуществить усилиями частно-
государственного партнерства:

• создать укрупненные образовательные и иссле-
довательские структуры «лесного» образования и на-
уки, а также центры подготовки и переподготовки 
специалистов и кадров рабочих профессий для лесо-
промышленного комплекса в федеральных округах;

• оснастить образовательные учреждения совре-
менными: литературой; учебно-лабораторным обо-
рудованием; увеличить количество практических 
занятий для закрепления знаний и навыков; приве-
сти учебные учреждения и студенческие общежития 
в соответствие с государственными нормами и требо-
ваниями техники безопасности;

• обеспечить стажировку студентов на лесопро-
мышленных предприятиях с целью приобретения 
стажа работы и дальнейшего трудоустройства;

• разработать новые единые государственные 
стандарты по подготовке специалистов в области лес-
ного хозяйства и отраслей в соответствии с современ-
ными требованиями работодателей как национально-
го, так и зарубежного рынка труда;

• сформировать единый реестр профессий и спе-
циальностей лесопромышленного комплекса;

• разработать программу трудоустройства квали-
фицированных специалистов после окончания учеб-
ных заведений.
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В России огромные запасы лесосырьевых ре-
сурсов. По запасам древесины (более 80 млрд. м3) 
Россия занимает ведущее место в мире и в 2 раза 
превосходит США, в 6 раз Китай, в 25 раз Швецию, 
в 35 раз Финляндию. Однако Россия, являясь круп-
нейшей лесной державой мира, значительно отстает 
от других стран мира по основным экономическим, 
техническим показателям использования леса и про-
изводству продукции из древесины. Россия является 
крупнейшим в мире экспортером необработанного 
сырья, а выход готовой продукции из одного кубо-
метра заготовленной древесины (продукты высоко 
добавленной стоимости) в нашей стране самый низ-
кий среди лесопромышленных стран, так в США –  
570-700$, Финляндии – 400-500$, России – 70$.

Свободных запасов лесных ресурсов в мире для 
заготовки и переработки становится все меньше. Ев-


