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Лес — главное наполнение российского природного про-
странства, представляет собой объект, оказывающий активное 
влияние на структурирование и организацию различных уров-
ней экономического пространства. Лесной потенциал России 
является национальным достоянием, при этом он имеет суще-
ственное глобальное и региональное значение. Актуальность 
реализации национального лесного потенциала возрастает в 
современную эпоху глобализации; с ним непосредственно свя-
заны различные аспекты модернизации и вектор инновацион-
ного развития России. На лесной потенциал может опираться 
стратегия долгосрочного социально-ориентированного разви-
тия страны и ее регионов. Однако возможности использования 
данного объекта к настоящему времени оказываются недоста-
точно изученными. Это объясняет, в частности, незначитель-
ный вклад лесных продуктов и услуг в экономику страны. Про-
блема низкой эффективности использования лесного потен-
циала не позволяет реализовать стратегию устойчивого 
развития регионов. Изучение реализации лесного потенциала с 
точки зрения социального, природного (экологического), эко-
номического концептов является необходимым условием ус-
тойчивого пространственного развития России. 

Важнейшей проблемой (препятствием) научного и практи-
ческого характера является низкий уровень эффективности ле-
сопользования и лесоуправления в России, чему сопутствует 
целый ряд взаимосвязанных проблем, имеющих отраслевую и 
региональную специфику. 
^ проблема экстенсивного развития лесного сектора России; 
^ проблема рассогласованности макроэкономического и ре-

гионального развития в России с общемировыми тенден-
циями; 



проблема отсутствия согласованности интересов субъектов 
лесных отношений — государства, бизнес-структур, населе-
ния; 

^ проблема обеспечения экономической безопасности нацио-
нального лесного потенциала; 

^ проблема обеспечения устойчивого долгосрочного социаль-
но-экономического развития России и ее регионов. 
Актуальность развития лесного потенциала определяется не 

только проблемами, но и вызовами. Во-первых, это внешние 
вызовы предстояш;его долгосрочного периода: исчерпание тра-
диционных источников экспортно-сырьевого развития, замед-
ление роста мирового спроса на углеводороды. Во-вторых, не-
обходимость и предопределенность выбора направления пере-
хода к инновационному социально-сориентированному типу 
развития, включаюш;его развитие человеческого потенциала 
через принятие мер по сохранению здоровья населения. В этом 
контексте лес — основа социо-эколого-экономической безопас-
ности России. В-третьих, необходимость ухода от сырьевой 
специализации, закрепление и расширение глобальных конку-
рентных преимуш;еств России в сфере переработки природных 
ресурсов в целях укрепления позиций страны на мировом рын-
ке лесной продукции на основе глубокой переработки леса. 
В-четвертых внутренние вызовы, в том числе длительное пре-
обладание экономических приоритетов в использовании при-
родно-ресурсного потенциала над социально-экологическими: 
утрата отдельными регионами, части своего лесного потенциа-
ла, незаконные рубки леса и теневой оборот древесины, несо-
вершенная структзфа экспорта лесной продукции, неэффек-
тивность структурных преобразований в ЛПК, низкий уровень 
развития производства лесозаготовительных машин и совре-
менного оборудования для переработки древесины; недоста-
точность развития лесной транспортной инфраструктуры для 
обеспечения экономической доступности лесных участков. 
В-пятых, некомплексное развитие территорий, неразвитость 
инструментов и механизмов, реализующих конкурентный по-
тенциал регионов. Такая ситуация предполагает переход к но-
вой модели пространственного развития российской экономи-
ки через создание сети территориально-производственных кла-



стеров. В контексте отмеченных вызовов, лесной потенциал 
выступает как национальное богатство и одновременно основа 
социо-эколого-экономической безопасности России и регио-
нов. 

Сказанное выше определяет потребность в научных иссле-
дованиях, направленных на разработку теоретических, методо-
логических основ и методических рекомендаций по формиро-
ванию моделей устойчивого лесоуправления и лесопользова-
ния, учитывающих мировые тренды, национальные 
приоритеты, региональные интересы; экономические, экологи-
ческие, социальные концепты развития; интересы государства, 
бизнес-структур и населения регионов в получении лесного до-
хода, стабильном экологическом состоянии и комплексном со-
циально-экономическом развитии территорий. Преодоление 
противоречий между интересами экономически (коммерчески) 
эффективного лесопользования и эколого-экономической ус-
ловиями долгосрочного развития региона должно быть обеспе-
чено научно-практическим инструментарием в этой области. 
Необходимо предложить и обосновать новый концептуальный 
подход к развитию лесного потенциала России и регионов на 
основе развития теории и методологии пространственного ана-
лиза. 

В монографии рассмотрены четыре группы проблем. Пер-
вая группа посвящена развитию теории пространственного 
анализа применительно к исследованию регионального лесно-
го потенциала. Особенности развития экономической науки и 
современная хозяйственная практика свидетельствуют о про-
исходящих процессах трансформации сложившихся представ-
лений о пространстве, его практической значимости, о наличии 
неизученных структурных особенностей и целесообразности 
исследования новых аспектов его организации. Исследования 
взаимосвязанности и взаимозависимости природных и хозяй-
ственных структур вызывают необходимость углубления зна-
ния об экономическом пространстве, систематизации его 
свойств и феноменов, связанных с ним теорий (в частности 
теорий размещения). Вторая группа проблем связана с анали-
зом эколого-экономических особенностей лесного потенциала. 
Многофункциональность лесного потенциала основана на уни-



кальных свойствах леса как системного природного объекта. 
Третья группа проблем посвящена анализу особенностей лесо-
пользования, механизма и инструментов лесоуправления в за-
рубежной и отечественной практике. Исходя из этого, обосно-
ваны императивы развития национального лесного потенциа-
ла, выделены предпосылки его развития. Четвертая группа 
проблем касается моделирования устойчивого развития лесно-
го потенциала региона и применения созданных моделей в кон-
цепциях и стратегиях развития лесного потенциала с учетом 
региональных детерминант. 
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