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«Институциональные проблемы лесосырьевых территорий российских регионов» 

В исследовании осуществлен анализ эволюции институциональных трансформаций, 

происходящих  в российских лесосырьевых регионах за прошедшие четверть века. Рассмотрены 

базовые институциональные условия, сложившиеся в лесном кластере.  Расширение границ 

системы «лесное хозяйство» и включение ее в систему «лесной кластер» позволяет выявлять 

латентные связи, отражающие непрозрачность данной институциональной системы, что создает 

основу для оппортунизма и коррупции и порождает высокий политический риск для всех уча-

стников отношений. Одновременно такой подход дает возможность обозначить и позитивные 

процессы, определяющие предпосылки для формирования перспективных моделей развития 

лесосырьевых территорий. Целью исследования является оценка состояния институтов, регули-

рующих функционирование «лесного кластера» и отношения, возникающие в данной институ-

циональной системе; обоснование механизмов формирования эффективных моделей развития 

лесного хозяйства и лесной экономики России.   

В работе используется системный подход, основанный на институциональном анализе 

институциональной системы «лесной кластер». Использован дескриптивный анализ проблем, с 

которыми сталкиваются участники лесных отношений. Информационной базой послужили эм-

пирические данные качественных глубинных интервью представителей лесного бизнеса и жи-

телей лесных поселков, а также результаты исследований российских и зарубежных научных 

школ. 

В исследовании показано, что эволюция института собственности на лесные ресурсы за 

годы экономических реформ происходила в контексте «борьбы» между институтами регулиро-

вания и институтами влияния. На основе данных качественных глубинных интервью предста-

вителей разных социальных групп (бизнес, жители лесных поселков) и теоретических источни-

ков сделан анализ дискуссии о приемлемой для России форме собственности на лес. Обоснова-

ны направления развития лесного кластера на основе институционализации лесной ренты. Ре-

зультаты исследования могут быть полезны при принятии управленческих решений в сфере 

лесного хозяйства и лесной экономики России. 

Сделан вывод о том, что основным движителем развития лесного кластера России явля-

ется лесная рента, которая распределяет группы интересов в системе лесопользования, права 

собственности на лес, и финансовые потоки. Институционализация лесной ренты в разных мо-

дификациях может стать одним из ключевых факторов, определяющих новую расстановку 

групп интересов, связанных с собственностью на лес. При условии усиления роли институтов 

регулирования на фоне ослабления институтов влияния может произойти смена модели лесо-

пользования в России, позволяющая преобразовать лесные ресурсы в источник развития эконо-

мики и общества. 

 


