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В последнее десятилетие основой для переосмысления проблематики в 

сфере лесного комплекса в новых экономических условиях стали работы специ-

алистов в области экономических трансформаций в лесопромышленном ком-

плексе. Н.А. Бурдин большое внимание уделяет проблемам реструктуризации и 

совершенствования структуры отрасли. В исследованиях Н.А. Медведева рас-

сматриваются проблемы управления лесами и экономики лесопромышленного 

комплекса. В.А. Кондратюк исследовал общие проблемы его развития и меха-

низмы государственного регулирования. Важный вклад в изучение проблем эко-

номики и организации управления лесами и лесного сектора отраслей России, 

взаимоотношений человека, общества и природы внесли обобщающие ра-

боты Н.А. Моисеева, А.И. Писаренко и В.В. Страхова. 

В начале 2000-х гг. в ПетрГУ было начато междисциплинарное исследова-

ние, связанное с историей отечественного лесного комплекса. В рамках систем-

ного подхода комплексно и с соблюдением принципа историзма изучены различ-

ные аспекты социально-экономического, технологического, организационного 

развития лесной промышленности и лесного хозяйства России на протяжении 

практически всей истории [4–5]. Показано, что особенности трансформаций в 
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области лесопользования свидетельствуют о тесной взаимосвязи взлетов и паде-

ний отрасли с изменениями политической и экономической ситуации в России и 

мире. 

В исследованиях [6] дан анализ влияния системы управления в лесной про-

мышленности СССР на технологические трансформации на лесозаготовках в 

1970–1980-х годов. Историческая ретроспекция позволила сделать вывод о том, 

что именно в период 1970–1980-х годов серьезные недостатки директивной си-

стемы управления лесной отраслью привели к формированию кризисных явле-

ний. Эти кризисные явления были еще более очевидны на фоне технологиче-

ского рывка стран Запада с развитым лесопромышленным комплексом, где тех-

нологии постановки и принятия управленческих решений были возведены в ранг 

науки. 

Кроме этого были также проанализированы явления «неофициальной эко-

номики» в лесной промышленности Карельской АССР в период второй поло-

вины 1960-х – начале 1970-х гг. Административно-командный характер совет-

ской экономики все больше демонстрировал свою неэффективность в сфере рас-

пределения экономических ресурсов между производственной и социальной 

сферами. Данная неэффективность требовала от работников предприятий лесной 

промышленности республики использования элементов «неофициальной эконо-

мики» для достижения своих целей [3]. 

Исследуется влияние трансформаций в области управления лесной про-

мышленности СССР на эффективность использования лесных ресурсов страны 

в 1985–1990 гг. Предпринимается попытка раскрыть причины низкой рентабель-

ности лесной отрасли на фоне перехода советского государства к новым формам 

хозяйствования [7]. 

Ряд исследований посвящен анализу роли государства в постсоветской 

трансформации таких важных социальных институтов как институт собственно-

сти на лесные ресурсы и институт социально-трудовых отношений. Изучение 

данных трансформаций, осуществлявшихся в процессе рыночных преобразова-

ний лесопромышленного комплекса Республики Карелия в период 1990-х гг. на 



основе заимствования западных механизмов модернизации показало неодно-

значную роль государства в этих процессах. На смену политике жесткого госу-

дарственного патернализма советского образца пришла политика, которую 

можно было бы интерпретировать как государственный эскапизм, выразившийся 

в сознательном уходе от решения базовой задачи в реализации нового модерни-

зационного проекта – формирования и структурирования новой институцио-

нальной среды [2]. 

В рамках исследования [1] дан анализ проблем функционирования соци-

ально-трудовых отношений в лесопромышленном комплексе Карелии в рамках 

использования институционального подхода. В 1945–1970 гг. произошло станов-

ление лесопромышленного комплекса региона в качестве отрасли с постоян-

ными кадрами рабочих и мощной технологической базой, что стало примером 

успешности развития советской лесопромышленной модернизации на данном 

этапе. Однако, тогда же были заложены основы тех проблем, которые к периоду 

1970-х – 1980-х гг. привели лесную отрасль к предкризисному состоянию [1]. 

Таким образом, в последнее время появился целый ряд работ, которые будут 

полезны для изучения трансформаций отечественного лесного комплекса. 
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