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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Устойчивое социально ориентированное развитие 
регионов во многом определяется развитием сельских территорий, обеспе-
чивающих продовольственную безопасность, повышение конкурентоспо-
собности сельской экономики и благосостояние населения. 

В субъектах Российской Федерации, несмотря на принимаемые государ-
ственные меры по развитию сельских территорий, сохраняется нерешен-
ность данных проблем. 

Основные причины такого положения заключаются в узкоотраслевом аг-
рарном подходе к управлению развитием сельских территорий, а также от-
сутствии комплексной стратегии их инфраструктурного обустройства. Это 
приводит к несогласованности реализуемых федеральных и региональных 
долгосрочных проектов инфраструктурного обустройства сельских террито-
рий и углублению кризиса на селе. 

По оценкам специалистов, площадь сельских территорий составляет 
1701,5 млн га, из которой 870,8 млн га приходится на земли лесного фонда. 
Поэтому лесной инфраструктуре сельских территорий должна быть отведена 
ведущая роль в обеспечении устойчивого развития страны. 

За время реформ лесная инфраструктура сельских территорий сократи-
лась и устарела. Экономическое состояние многих инфраструктурных пред-
приятий остается нестабильным, социальные условия жизни на сельских 
территориях во многих регионах являются неудовлетворительными. Ежегод-
но почти 100 тыс. жителей мигрируют в города, исчезает 2 тыс. лесных по-
селений, разрушается уклад жизни в лесной поселенческой среде и обезлю-
диваются сельские территории. Все это приводит к серьезным негативным 
последствиям не только для инфраструктуры сельских территорий регионов, 
но и для государства в целом. 

Сложившаяся ситуация требует разработки новой парадигмы управления 
развитием лесной инфраструктуры, в основе которой должны находиться 
механизмы отраслевого и пространственного менеджмента, обеспечивающе-
го устойчивое социально ориентированное развитие регионов. В связи с 
этим разработка стратегии развития лесной инфраструктуры сельских терри-
торий региона приобретает особую актуальность. 

Степень изученности проблемы. Различные аспекты инфраструктурно-
го развития изучали Э.М Вебер, М.Ю.Портер, A.A. Гейдт, В.А. Клюкач, З.Н. 
Козенко, A.n. Огарков, A.B. Петриков, А.Г. Реус, Е.Г. Русскова, С.И. Яковле-
ва и др. Они внесли значительный вклад в многостороннее исследование 
инфраструктурной сферы, в то же время тема развития лесной инфраструк-
туры как отраслевого и пространственного элемента экономики региона ими 
не рассматривалась. 

О -



Отдельные методологические аспекты управления инфраструктурным 
развитием сельских территорий региона, отраженные в работах В.М. Баути-
на, Н.И. Белоусова, Т.А. Высотской, Г.А. Гершанка, Н.В, Зубаревича, 
A.B. Мерзлова, А.П. Черникова и др., не учитывают предназначение лесной 
инфраструктуры для сельского регионального развития. 

Работы ученых, исследующих проблемы лесного сектора, A.B. Антонова, 
H.A. Бурдина, Г.Б. Козыревой, Н.И. Кожухова, М.В. Лосева, H.A. Медведева, 
C.B. Степанова, H.A. Моисеева, А.П. Петрова, Л.М. Чернякевича, И.В. Шу-
това и др., достаточно подробно раскрывают актуальные проблемы лесной 
институциональной среды, однако фактически не рассматриваются институ-
ты, обеспечивающие развитие лесной инфраструктуры. 

Формирование механизмов финансирования развития лесной инфра-
структуры рассматривалось в работах З.И. Арслаиова, А.Р. Вагнера, 
B.C. Кусмарцевой, С.Б. Ефимова, Ф.С. Мошера, А. Смита, Л. Томпсона и др., 
где раскрыты общие закономерности финансирования инфраструктурного 
развития сельских территорий. Финансирование лесной инфраструктуры в 
условиях государственно-частного партнерства программно-целевым мето-
дом ими не затрагивалось. 

Таким образом, большинство исследований по заявленной проблематике 
носит локальный характер и направлено на решение отдельных вопросов 
инфраструктурного развития регионов. 

В свою очередь, несовершенство методологического механизма стратеги-
ческого развития лесной инфраструктуры как инфрасистемы лесного сектора 
и сельских территорий сдерживает социально ориентированное развитие 
отрасли и территорий региона и обедняет прикладную лесную социально-
экономическую науку. 

Разработка целостной системы методов и инструментов управления стра-
тегическим развитием лесной инфраструктуры сельских территорий являет-
ся актуальной темой, поскольку способствует повышению конкурентоспоб-
ности лесного сектора и социально ориентированному развитию сельских 
территорий регионов. 

Целью исследования является разработка теоретических и методологи-
ческих механизмов формирования региональной стратегии развития лесной 
инфраструктуры сельских территорий в условиях социально ориентирован-
ного регионального развития. Для достижения цели были поставлены и ре-
шены следующие основные задачи: 

- уточнена теоретическая сущность лесной инфраструктуры и определена 
логика ее стратегического развития; 

- разработан комплекс методологических мероприятий по формированию 
региональной стратегии развития лесной инфраструктуры; 



- обоснована институциональная среда лесной инфраструктуры, стиму-
лирующая ее стратегическое развитие; 

- предложен многоканальный механизм финансирования развития лесной 
инфраструктуры в условиях государственно-частного партнерства и про-
граммно-целевого метода; 

- дана оценка экономического и социального потенциалов лесной инфра-
структуры и определены приоритеты ее стратегического развития; 

- разработан механизм пространственной организации лесной инфра-
структуры в различных поселенческих системах сельских территорий ре-
гиона; 

- сформирован поэтапный сценарный алгоритм региональной стратегии 
развития лесной инфраструктуры сельских территорий. 

Объектом исследования являются инфраструктура лесного сектора Рос-
сии и сельских территорий ее регионов, механизмы и инструменты форми-
рования региональной стратегии лесной инфраструктуры сельских террито-
рий в условиях социально ориентированного развития страны. 

Предметом исследования являются процессы и отношения, возникаю-
щие при формировании региональной стратегии развития лесной инфра-
структуры. 

Область исследования соответствует п. 1. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: 1.1. Промышленность; 
п. 1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов 
и инструментов функционирования экономики, организации и управления 
хозяйственными образованиями в промышленности; п.1.1.15. Теоретические 
и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей 
и комплексов народного хозяйства; 1.1.2. Формирование механизмов устой-
чивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предпри-
ятий Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 - «Экономика и управ-
ление народным хозяйством». 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-
дования послужили научные положения, содержащиеся в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых, материалы научно-практических конференций, 
доклады международных организаций, нормативно-правовая база, регули-
рующая лесные отношения, и др. 

Диссертационная работа базировалась на общенаучной методологии. В 
процессе исследования использовались методы комплексного и структурно-
динамического анализа, математического моделирования, метод межотрасле-
вого баланса, теория устойчивого развития, теории управления, экстраполя-
ции, индексный и другие методы экономической теории. 

Информационная база исследований. При проведении научных иссле-
дований использовались материалы наблюдений и обобщений, собранные 



лично автором, труды и информационные материалы Росстата, научных ор-
ганизаций Россельхозакадемии и Минсельхоза России, Рослесхоза и органов 
управления лесным сектором субъектов Российской Федерации, лесных 
предприятий, объектов лесной инфраструктуры, интегрированных формиро-
ваний, в том числе лесных кластеров и др. Проведенное исследование бази-
руется на анализе и обобщении информации о развитии лесной инфраструк-
туры в Центральном федеральном округе, включая и более подробную ин-
формацию о ее состоянии в Костромской области. 

Достоверность полученных результатов подтверждается широким ис-
пользованием структурно-логических и экономико-математических методов 
исследования, согласованностью отдельных частных результатов с результа-
тами, полученными в других исследованиях, а также сходимостью теорети-
ческих и практических результатов. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретическо-
го и методологического подходов к обоснованию развития лесной инфра-
структуры сельских территорий, формировании стратегии ее развития на 
основе совершенствования государственно-частного партнерства в рамках 
целевых программ, направленных на инфраструктурное обустройство и по-
вышение качества жизни сельского населения. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором. 
В качестве объекта исследования впервые комплексно исследуется и на-

учно обосновывается стратегическое развитие лесной инфраструктуры как 
полифункциональной и многоуровневой инфрасистемы лесного сектора и 
сельских территорий региона. 

1. На основе теории систем, теории эволюции технологических укладов и 
принципов устойчивого развития уточнена сущность лесной инфраструкту-
ры, связанная с системными свойствами, полифункциональной направлен-
ностью и многоуровневой структурой, и определена логика ее стратегиче-
ского развития, что позволяет наполнить новым содержанием теорию страте-
гического регионального развития (п. 1.1.15 паспорта специальности 
08.00.05). 

2. Разработаны методологические основы формирования региональной 
стратегии развития лесной инфраструктуры на основе системного подхода и 
с использованием метода стратегического планирования, включающие в себя 
взаимоувязанный комплекс методических основ, индикативное и финансовое 
обеспечение. При таком комплексном подходе задача методологического 
обеспечения стратегического развития сложно организованной лесной ин-
фрасистемы решается впервые, что позволяет существенно скорректировать 
ее стратегическую результативность в соответствии с социально ориентиро-
ванным региональным развитием (1.1.15 паспорта спег/иапности 08.00.05). 



3. Обоснована институциональная среда лесной инфраструктуры, стиму-
лирующая ее развитие через реформирование института собственности и 
интеграцию объектов инфраструктуры и учитывающая корректировки феде-
рального и регионального законодательства, связанного с инфраструктурным 
развитием сельских территорий, что дополняет теорию инстнтуционализма 
(1.1.1 паспорта cneгfl¡a^ьнocmu 08.00.05). 

4. На основе теории регулирования предложен многоканальный механизм 
финансирования развития лесной инфраструктуры, основанный на статус-
ном разфаничении инфраструктурных объектов, включающий в себя финан-
сирование в условиях государственно-частного партнерства, в рамках долго-
срочных целевых программ, с использованием государственного задания и 
частного инвестирования, который обеспечит рациональное распределение 
государственных финансовых ресурсов по лесному инфраструктурному раз-
витию сельских территорий региона и повысит эффективность их использо-
вания (1.1.1 паспорта спе11иальности 08.00.05). 

5. На основе анализа состояния социально-экономических потенциалов 
лесной инфраструктуры определены приоритеты ее стратегического разви-
тия, связанные с развитием инфраструктуры производства глубокой перера-
ботки лесных ресурсов, лесных дорог общего пользования и социальных 
объектов, обеспечивающие в стратегической перспективе ресурсообеспечен-
ное достижение конкретных экономических и социальных результатов в ус-
ловиях значительного влияния факторов внещней и внутренней среды (1.1.1 
паспорта специальности 08.00.05). 

6. С учетом пространственно социально-экономической теории разрабо-
таны методические основы пространственной организации лесных инфра-
структурных комплексов в различных поселенческих системах сельских тер-
риторий региона. За основу взяты пространственные функции лесной ин-
фраструктуры как формы проявления ее активного влияния на региональное 
развитие, обеспечивающие доступность социально сбалансированных лес-
ных инфраструктурных комплексов, ведущих к преодолению различий в 
жизнеобеспечении сельского населения (п. 1.1.1 паспорта специапьности 
08.00.05). 

1. Сформирован поэтапный сценарный алгоритм региональной стратегии 
развития лесной инфраструктуры сельских территорий на основе кластерно-
го подхода и принципах государственно-частного партнерства, позволяющий 
в значительной степени сориентировать ее влияние на устойчивое регио-
нальное развитие и обеспечивать результативность в стратегической пер-
спективе (1.1.2 паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа-
ется в дальнейшем развитии теории управления стратегическим развитием 



лесной инфраструктуры как инфрасистемы лесного сектора и сельских тер-
риторий региона. 

Практическая значимость работы заключается в расширении научно-
практических знаний в области формирования региональной стратегии раз-
вития лесной инфраструктуры сельских территорий, доведении научных ис-
следований до уровня конкретных рекомендаций органам управления и ис-
пользовании их в практическом региональном менеджменте. 

Л и ч н ы й вклад автора. Рекомендации автора использовались Министер-
ством сельского хозяйства при разработке инструктивно-нормативных доку-
ментов по развитию инфраструктуры сельских территорий. Значительная 
часть результатов исследования реализована в научных отчетах, докладах и 
нормативно-методических разработках, осуществленных по заказу Минсель-
хоза России, в рамках научно-информационного обеспечения субъектов Рос-
сийской Федерации. Настоящая работа является обобщением теоретических 
и экспериментальных исследований, проведенных лично автором по плано-
вой тематике ФГБНУ «Росинформагротех» за 2000-2011 гг. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Сущность лесной инфраструктуры и логика ее стратегического разви-

тия. 
2. Методология формирования региональной стратегии развития лесной 

инфраструктуры сельских территорий. 
3. Институциональная среда, стимулирующая развитие лесной инфра-

структуры. 
4. Многоканальный механизм финансирования развития лесной инфра-

структуры. 
5. Результаты анализа экономического и социального потенциалов лесной 

инфраструктуры и приоритетные направления ее стратегического развития. 
6. Методика пространственной организации лесной инфраструктуры в 

различных поселенческих системах сельских территорий. 
7. Сценарный алгоритм региональной стратегии развития лесной инфра-

структуры сельских территорий. 
Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и 

рекомендации диссертации нашли свое отражение в докладах и выступлени-
ях на международных и общероссийских научно-практических конференци-
ях, симпозиумах, заседаниях ученых советов отраслевых НИИ, вузов, по-
священных инфраструктурному развитию сельских территорий и организа-
ции и управлению лесного сектора в 2004-2011 гг: МГУЛ (2005-2010 гг.), 
МСХА им. К.А. Тимирязева (2002 г), ВИАПИ им. A.A. Никонова 
(2006-2011 гг), МГАУ им. В.П. Горячкина (2008 г.), ФГНУ «Росинформагро-
тех» (2005-2010 гг.), а также ВЗФЭИ (2004 г), СПбГЛТА (2004 г.), Литовский 



аграрный университет (2006 г.), ВНИИЭСХ (2008 г.), ГНУ ВНИИМС 
(2008 г.) и др. 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 47 ра-
ботах, в том числе в пяти монографиях, научных изданиях, а также брошю-
рах, учебных пособиях, рекомендациях, сборниках научных трудов, мате-
риалах конференций, общим объемом 156 печ. л., в том числе лично автора -
115,7 печ. л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация объемом 254 страницы 
машинописного текста состоит из введения, шести глав, заключения, списка 
используемой литературы, состоящего из 258 наименований, в том числе 62 
иностранных. Текст иллюстрирован 19 таблицами и 31 рисунком. 

П. Содержание работы 

Во введен1И1 изложены обоснование выбранного направления исследо-
ваний, цели и задачи работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования региональной 
стратегии развития лесной инфраструктуры сельских территорий» исследо-
ваны сущность и предназначение лесной инфраструктуры, определена логи-
ка и цели ее стратегического развития (п. 1.1.15 паспорта cnetjucuibHocmu 
08.00.05). 

Отправным моментом теоретической сущности лесной инфраструкту-
ры сельских территорий стали классические постулаты об эволюции спосо-
ба общественного производства экономических систем различных типов. 
Прямого упоминания о лесной инфраструктуре сельских территорий в них 
нет, но есть понятия, которые по смысловому значению и экономическому 
содержанию ему тождественны: «средства сельского труда», «общие условия 
сельского труда», «общие условия лесного производства», «материальные 
условия лесного производства». 

Исследования показали, что лесная инфраструктура в полной мере опре-
деляется типом экономической системы, имеет исторически определенную 
форму организации и функционирования. Например, в централизованно-
плановой экономике доминировал отраслевой подход организации и функ-
ционирования лесной инфраструктуры. Отмечалось, что она создает опреде-
ленные условия для функционирования производства лесного сектора: не-
прерывность, ритмичность и пропорциональность, преемственность органи-
зации производства и труда, ее функции, связанные с жизнеобеспечением на 
сельских территориях в тот момент времени не рассматривались. 

В настоящее время, как показывает опыт, лесные предприятия развива-
ются сами и в силу обстоятельств вынуждены развивать в границах своей 
деятельности не только производственную, но и инженерную и социальную 
инфраструктуру. В этой ситуации лесная инфраструктура развивается не 
только в интересах лесных отраслей, но и в интересах сельских территорий 
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региона, обеспечивает прямо или косвенно экономику сельских территорий 
региона необходимыми инфраструктурными услугами, создает новые рабо-
чие места, пополняет за счет налогов региональный бюджет и способствует 
развитию сельских территорий региона. 

Термин «лесная инфраструктура» подразумевает различные трактовки 
понятия: сфера производственных услуг, сфера обращения, непроизводст-
венная сфера и др. Одни авторы понимают под лесной инфраструктурой 
только систему производственного обслуживания лесного сектора, другие 
рассматривают ее как комплекс условий жизнеобеспечения на сельских тер-
риториях. По мнению автора, в результате сближения этих понятий обозна-
чилась функциональная отраслевая и пространственная направленность лес-
ной инфраструктуры, появилось представление о лесной инфраструктуре как 
о сложной социально-экономической категории, представляющей инфрасис-
тему лесного сектора и сельских территорий региона. 

Исследования показали, что лесную инфраструктуру отличают систем-
ные свойства: комплексность, иерархичность, низкая «видимая» отдача, гиб-
кость, экономичность, «прогрессивность», разнообразие объектов, видов 
деятельности, интегрированность, межотраслевое и межрегиональное значе-
ние продукции и услуг, ярко выраженная «пространственная» развитость, 
социальная ориентированность, территориальная «привязка» к условиям 
разного типа сельского расселения. Часть объектов лесной инфраструктуры 
обладает свойствами основных фондов (стоимостная оценка зданий, соору-
жений, коммуникаций «превращают» лесную инфраструктуру в понятие 
«основные фонды»), в то же время она выполняет функции по предоставле-
нию услуг как «инфраструктура». 

Выявленные системные свойства лесной инфраструктуры подтверждают 
ее ролевую функциональную направленность (отраслевую и пространствен-
ную) и характеризуют как активный фактор социально-экономического раз-
вития не только лесного сектора, но и сельских территорий региона. 

Ролевые функции лесной инфраструктуры в региональном развитии 
можно оценить в нескольких функциональных плоскостях; воспроизводст-
венная (в развитии региональных систем); обеспечивающая и обслуживаю-
щая (в функционировании лесного сектора и в целом региональной экономи-
ки); регулирующая (в управлении); интегрирующая (в строении региона как 
территориальной социально-экономической системы). 

По мнению ученых лесного сектора, интегрирующая функция лесной 
инфраструктуры - это важнейшая функция не только для разрозненного лес-
ного сектора, но и населения сельских территорий. 

Например, основа лесной инфраструктуры - лесные дороги, функциони-
рующие как единое целое на всех территориальных уровнях и взаимодейст-
вующие на каждом из них со всеми отраслями лесной инфраструктуры, лес-
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ного сектора и экономики сельских территорий региона, могут быть объеди-
няющим элементом не только для лесного производства, но и экономики 
сельских территорий и обеспечивать экономический и социальный результат 
в процессах регионального развития. Поэтому лесную инфраструктуру мож-
но обозначить как системного «оператора» экономических и социальных 
процессов на сельских территориях региона. 

С учетом системных свойств, отраслевой и пространственной функцио-
нальной направленности автором определены критерии ее структуризации 
по ролевым функциям, видам деятельности, в соответствии с формами соб-
ственности; по фазам воспроизводственного цикла; времени функциониро-
вания; по уровню развития, которые наиболее предпочтительны для ее 
функционирования и стратегического устойчивого развития (рис.1). 

В е р т и к а л ь н ы й 
у р о в е н ь 

Р е г и о н а л ь н ы й у р о в е н ь ~ 
и н ф р а с т р у к т у р а Лесно го к о м п л е к с а 

(лесная и н ф р а с т р у к т у р а ) 
В е р т и к а л ь н ы й 

у р о в е н ь 

Р е г и о н а л ь н ы й у р о в е н ь ~ 
и н ф р а с т р у к т у р а Лесно го к о м п л е к с а 

(лесная и н ф р а с т р у к т у р а ) 
В е р т и к а л ь н ы й 

у р о в е н ь 

Горизонтальный уровень — сельский р а й о н (округ) 
И н ф р а с т р у к т у р а л е с н ы х подотраслей : л е с н о е хозяйство . 

лесоза готовительная , д е р е в о п е р е р а б а т ы в а ю щ а я . 
ц е л л ю л о з н о - б у м а ж н а я , л е с о х и м и ч е с к а я п р о м ы ш л е н н о с т ь 

Л о к а л ь н ы й уровень - и н ф р а с т р у к т у р а л е с н ы х п р е д п р и я т и й 

П р о и з в о д с т в е н н а я { И н ж е н е р н а я С о ц и а л ь н а я 

т 
я П рои 3 воле тв«пного 

ремо̂ т̂но-технические, заготовки и переработки древесной и медревесиой про.аухцни. строительства, пчепо-водческив, промысловые. 

звсдиты рвстений. 

складское, холодильное хозяйство, организации по звгоговял н сбыту, материалкно-техиическов снвбжение 

Т р а н с п о р т н а я — 
сеть 

- С Связь 

И н ж е н е р н ы е 
сети и 

к о м м у н и к а ц и и 

Оргаиизаиии и учрежА«ния, обслумивающи« с*льско« 
мчлишное и культурно-бытовое хозяйство, подготовки и лерепедготовки кадров,здравоохренений, общественного питания и торговли, рекреационные, мнформациоино-коисультационные 
Подразделения и службы, функционирумщив м« лредлриятияк: столоаы«. полевые кухни, медпункты, спумбы охраны труде, учебно-производственные комбинаты, бани, буфеты, ларьки, комнаты отдыха 

Рисунок I - Модель функционирования лесной инфраструктуры 
Таким образом, лесную инфраструктуру можно определить как много-

уровневую, полифункциональную инфрасистему лесного сектора и структу-
рообразующий элемент инфрасистемы сельских территорий региона, она 
удовлетворяет всем признакам системы: взаимодействует с внешней средой, 
имеет собственную структуру и иерархию элементов, каждый из которых 
выполняет свою специфическую функцию и участвует в реализации ролевых 
функций. 

Логика стратегического развития лесной инфраструктуры определена в 
проецировании целеопределяющих принципов устойчивого развития и ми-
ровых тенденций прогрессивного технико-экономического развития на про-
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блемы развития лесной инфраструктуры и переводе их в систему необходи-
мых инфраструктурных приоритетов региональной экономики, в сценарии и 
механизмы реализации этих приоритетов. 

В качестве базового логического основания стратегии развития лесной 
инфраструктуры принимается концепция устойчивого развития, которая вос-
требована для выработки управленческих стратегий региональных социаль-
но-экономических систем. Автор поддерживает сложившееся в научном со-
обществе мнение, что в современных условиях основная парадигма устой-
чивого развития переместилась в сторону уравновешенности и предполагает 
учет не только экономических, экологических, но и социальных целей. В 
работе предполагается развитие не только отраслевых производственных 
функций, обеспечивающих экономическую и экологическую составляющую 
лесного сектора, но и пространственных, способствующих повышению со-
циального благосостояния населения в результате развития социальной и 
инженерной инфраструктуры. 

Для обоснования стратегических приоритетов в развитии лесной инфра-
структуры проанализированы пять мировых технологических укладов и вы-
явлены тенденции наступающего шестого уклада, ядро которого образуют 
высокотехнологичные технологии и инфраструктурное обустройство. Иссле-
дование процесса становления и смены технологических укладов позволило 
выявить основные закономерности и приоритеты в инфраструктурном раз-
витии,- особую значимость приобретают своевременные институциональные 
изменения, направленные на повышение адаптации инфраструктуры к быст-
ро происходящим технологическим изменениям; реальное технико-эконо-
мическое развитие происходит посредством чередования этапов эволюцион-
ного совершенствования и инфраструктурной перестройки экономики. По-
этому шестой технологический уклад в своем развитии основывается на 
стратегическом развитии инфраструктурных отраслей: глубокой переработки 
природных ресурсов (в том числе лесных), инженерной (транспортной сети) 
и социальной инфраструктуры территорий (в том числе сельских). Для раз-
вития лесной инфраструктуры, чтобы занять лидирующие в стратегическом 
отношении позиции, необходима переориентация инфраструктурных ресур-
сов на соответствие базисным технологиям шестого технологического укла-
да. 

Автор приходит к выводу, что в соответствии с принципами устойчивого 
развития, закономерностями прогрессивного технико-экономического разви-
тия и с учетом сущностного состояния лесной инфраструктуры приоритет 
должен отдаваться усилению ряда ее свойств: гибкости, экономичности, 
«профессивности», социальной ориентированности и интегрированности 
(рис.2). 
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Логика стратегического развития лесной инфраструктуры 

Принципы устойчивого 
развития 

экономических, 
экологических, 
социальных целей 

А 
Эволкщия технологических 

укладов 
- высокотехнологичные 
технологии 
- инфраструктурное 
обустройство 

Стратегические свойства лесной инфраструктуры 
гибкость (адаптация к изменяющимся условиям): 
экономичность (реализация конкурентных преимуществ); 
прогрессивность (соответствие передовым технологическим укладам); 
социальная ориентированность (повышение индекса человеческого развития); 
экологичность (сохранение лесных экосистем для будущих поколений); 
интегрированность (способность к объединению в единое целое 
разрозненных частей и элементов лесной инфраструктуры на основе ик 
взаимозависимости и взаимодополняемости). 

Стратегия социально ориентированного развития 
лесной инфраструктуры сельских территорий 

Рисунок 2 - Логика формирования стратегии лесной инфраструктуры 

По мнению отечественных и зарубежных экономистов, эти свойства 
обеспечивает кластер. Ядро кластера могут обеспечить производства, вклю-
чающие в свой технологический цикл глубокую переработку лесных ресур-
сов, что выявит объективные конкурентные преимущества не только лесных 
предприятий, но и производственной инфраструктуры. 

Гибкость кластера реализуют технологически и организационно интефи-
рованные с ним мелкие и средние предприятия инфраструктуры по предос-
тавлению социальных и инженерных услуг, с более разнообразной номенк-
латурой выпускаемой продукции и услуг. 

Таким образом, сущность лесной инфраструктуры, отличающаяся сис-
темными свойствами, полифункциональной направленностью и многоуров-
невой структурой, активизирует обоснование направлений и механизмов ее 
стратегического развития. 

Логика формирования региональной стратегии развития лесной инфра-
структуры сельских территорий заключается в проецировании целеопреде-
ляющих принципов устойчивого и прогрессивного технико-экономического 
развития на проблемы развития лесной инфраструктуры и переводе их в сис-
тему необходимых инфраструктурных приоритетов региональной экономи-
ки, в сценарии и механизмы реализации этих приоритетов. Это позволяет 
существенно скорректировать стратегические направления развития лесной 
инфраструктуры. 

Вторая глава «Методология формирования региональной стратегии раз-
вития лесной инфраструктуры» разработана на основе системного подхода и 
с использованием метода стратегического планирования, включающая взаи-
моувязанный комплекс методических основ, а также индикативное (на осно-
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ве сбалансированной системы показателей) и финансовое (на основе про-
граммно-целевого подхода) обеспечение (1.1.15 паспорта специальности 
08.00.05). Методология включает в себя этапы и процедуры, скомпонованные 
на основе системных свойств и методом стратегического планирования в 
целостный процесс, предусматривающий диагностику исходного состояния 
ее внещней и внутренней среды и работы по формированию документов 
стратегии лесной инфраструктуры. 

Для анализа исходного состояния лесной инфраструктуры разработана 
общая методика работ (рис. 3). 

(Ч.:ц>лг;(Л с;-ггэ£к-гскг|.|м 

Рисунок 3 - Процесс диагностики исходной ситуации при разработке стратегии 
лесной инфрастр)>ктуры 

Она позволяет исследовать внутрипроизводственные «резервы» лесной 
инфраструктуры, определить ее сильные и слабые стороны в сравнении с 
конкурентами и обозначить ключевые факторы успеха, которые в дальней-
щем используются как основа процесса формирования базовой стратегии 
развития лесной инфраструктуры, представленного на рис. 4. Далее на основе 
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Рисунок 4 - Процесс формирования стратегии развития лесной инфраструктуры 
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базовой стратегии разрабатываются стратегии конкуренции и стратегии от-
дельных хозяйственных зон. 

Для определения целевых реально достижимых стратегических устано-
вок, расширения возможностей по объемам и повышению качества обслужи-
вания лесного производства, жизнеобеспечения населения в соответствии с 
государственными стандартами устанавливается предназначение объектов 
лесной инфраструктуры. 

Понятие «предназначение», по .мнению автора, может быть определено 
как причинно-следственное основание ее стратегического развития как с 
социальной, так и экономической стороны. 

Социальное предназначение определено в удовлетворении спроса на со-
циальные услуги населения сельских территорий. Экономическое предна-
значение лесной инфраструктуры связано с обеспечением реальной возмож-
ности заниматься производственно-хозяйственной деятельностью лесным 
предприятиям и достижения ими намечаемых ориентиров результативности 
в соответствии с инновационным и социально ориентированным региональ-
ным развитием. 

Автор приходит к выводу, что предназначение лесной инфраструктуры 
оказывает непосредственное влияние на адаптацию ее к устанавливаемой 
стратегической направленности развития, на подготовку к достижению на-
мечаемых ориентиров результативности, осуществлению видов деятельно-
сти в долгосрочном периоде времени в соответствии с инновационным и 
социально ориентированным региональным развитием. Если «предназначе-
ние» лесной инфраструктуры является предписывающим документом, то 
варианты «государственной политики» следует рассматривать как директив-
ные направления. 

Лесная и социально-экономическая политика региона объясняет функции 
постановки генеральной стратегической цели развития лесной инфраструктуры. 

В представлении автора, генеральная стратегическая целенаправлен-
ность обеспечивает в стратегической перспективе ресурсообеспеченное дос-
тижение отдельными инфраструктурными объектами и в целом лесной ин-
фраструктурой сельских территорий конкретных экономических и социаль-
ных результатов посредством реализации комплекса мер в условиях наибо-
лее вероятного и при этом значительного влияния факторов внешней среды 
на ее стратегическое развитие. В соответствии с обоснованием автора гене-
ральной целью высшего порядка можно определить цель стратегического 
развития лесной инфраструктуры как отраслевой и пространственной со-
ставляющей лесного сектора и сельских территорий региона и влияющей на 
их инновационное и социально ориентированное развитие. Установление 
генеральной стратегической цели предполагает ее позвенное и поуровневое 
представление. Позвенное представление стратегической цели развития лес-

15 



ной инфраструктуры отражает объективное существование четырех само-
стоятельных целей: экономической, социальной, экологической, институ-
циональной, со свойственной каждой цели иерархией. Поуровневое пред-
ставление стратегической цели развития лесной инфраструктуры отражает 
соотносимость целей и средств, характерных для разных периодов и идеоло-
гий регионального инфраструктурного развития. Средствами для достиже-
ния целей первого порядка служат цели развития подотраслей лесной ин-
фраструктуры, например, производственной, социальной или инженерной 
инфраструктуры. В свою очередь, для достижения генеральной цели и целей 
первого порядка планируются цели второго порядка, например, развитие 
отдельных объектов и видов деятельности лесной инфраструктуры (развитие 
лесных дорог). Автору представляется, что сформулированная конструкция 
целей является общей для стратегического развития лесной инфраструктуры 
и не зависит от степени капитализации или социализации сельских террито-
рий региона. 

Достижения целевых ориентиров экономической и социальной результа-
тивности лесной инфраструктурой в работе планируются на основе внедре-
ния в федеральные целевые программы подпрограммы «Развитие лесной 
инфраструктуры». Это позволит решать проблемы инфраструктурного раз-
вития не только в рамках отрасли, но и в целом в регионе. Например, строи-
тельство лесных дорог на отдельных сельских территориях и слияние их с 
маршрутной автотранспортной сетью региона повысит транспортную дос-
тупность лесопокрытых территорий, обеспечит их социальное развитие, бу-
дет способствовать экономической целостности сельских территорий и ук-
репит стабильность в регионе. 

Финансирование развития лесной инфраструктуры программно-целевым 
методом, по мнению автора, обеспечивает реализацию одновременно двух 
типов интеграции социально-экономических процессов: пространственной, 
когда требуется объединить усилия субъектов лесной инфраструктуры на 
определенном пространстве, принадлежащих к различным видам деятельно-
сти, уровням и формам собственности, и отраслевой, когда требуется до-
биться четкой последовательности и единства различных этапов (стадий) 
производственного процесса движения к цели лесного сектора. 

В свою очередь, финансирование расходов в рамках профаммно-
целевого метода осуществляется в соответствии с утвержденными целевыми 
профаммами, составляемыми для осуществления важнейших экономиче-
ских и социальных задач государства. При этом целевые программы следует 
рассматривать как форму реализации профаммно-целевого финансирования. 
Это способствует соблюдению единого подхода к формированию и рацио-
нальному распределению финансовых ресурсов по конкретным профаммам 
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и проектам, их концентрации и целевому использованию, улучшению кон-
троля. Все это повышает эффективность освоения бюджетных средств. 

В ходе исследования автором выявлены преимущества программно-
целевого финансирования стратегического развития лесной инфраструктуры 
сельских территорий, к которым относятся следующие: 

• распределение бюджетнь[х ресурсов на развитие лесной инфраструкту-
ры происходит в соответствии с приоритетами социально ориентированной 
политики региона в прямой зависимости от достижения ее конкретных ре-
зультатов; 

• предоставление населению сельских территорий региона именно тех 
услуг лесной инфраструктуры, в которых сельское сообщество реально за-
интересовано, при этом финансирование услуг, количество, качество, стои-
мость и время предоставления в наибольшей степени отвечает потребностям 
сельского сообщества и характеризуется наивысшими показателями соци-
альной эффективности при заданных ресурсных ограничениях; 

• возможность выявить и отказаться от тех расходов на развитие лесной 
инфраструктуры, которые не имеют надлежащего обоснования; 

• повышение обоснованности решений о государственных расходах; 
• повышение самостоятельности и ответственности за конечный резуль-

тат путем установления показателей результативности и сравнение фактиче-
ски достигнутых результатов с запланированными; 

• выявление и упразднение дублирующих друг друга услуг, неэффектив-
ных услуг. 

В диссертации целенаправленное формирование стратегии осуществля-
ется с помощью общепринятых научных методов и методов, обеспечиваю-
щих стратегическое развитие лесной инфраструктуры. Методология форми-
рования стратегии включает в себя базовые научные методы и методы, обес-
печивающие стратегическое развитие лесной инфраструктуры. Для решения 
финансовых проблем развития лесной инфраструктуры в методологии обос-
новывается переход от сметного (постатейного) метода финансирования к 
более прогрессивному методу — программно-целевого финансирования, 
ориентированного на результат. 

Лесная инфраструктура сельских территорий региона представляет собой 
территориально соседствующие, взаимосвязанные компании и связанные с 
ними предприятия разных форм собственности, у которых имеются общие 
экономические и социальные интересы в сфере инфраструктурного обслу-
живания. Поэтому пространственная организация лесной инфраструктуры 
основана на кластерном методе. 

Исходной методологической базой для оценки экономических и социаль-
ных потенциалов лесной инфраструктуры, определения потребности в них в 
стратегической перспективе явилась уточненная автором система индикато-
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ров, включающая в себя четыре блока показателей: факторные, эксплуатаци-
онно-затратные, результирующие и ресурсные. По всем этим группам ис-
пользуются абсолютные и относительные, суммарные и удельные показатели 
(в расчете на одного жителя, работника, обслуживаемый контингент, на тер-
риториальную или хозяйственную единицу). Для определения пространст-
венных приоритетов в развитии лесной инфраструктуры учитываются такие 
показатели, как численность населения в конкретном населенном пункте, 
расстояние до объекта обслуживания и качество услуг и др. Кадровый аспект 
лесной инфраструктуры характеризуется численностью занятых в инфра-
структурных отраслях, удельным весом в общей численности занятых и в 
численности населения. Таким образом, комплексная методология формиро-
вания региональной стратегии развития лесной инфраструктуры, основанная 
на системных свойствах и с использованием метода стратегического плани-
рования, включает в себя взаимоувязанный комплекс методических основ, в 
частности, индикативное (на основе сбалансированной системы показателей) и 
финансовое (на основе программно-целевого подхода) обеспечение и др. 

В третьей главе «Институциональная среда лесной инфраструктуры» 
обосновано понятие «институциональная среда лесной инфраструктуры 
сельских территорий региона» и определены институциональные условия, 
способствующие развитию лесной инфраструктуры через трансформацию 
института собственности и интеграцию объектов инфраструктуры (1.1.1 
паспорта cneiiiianbHocmu 08.00.05). 

Институциональная среда обоснована автором в соответствии с институ-
циональной теорией как целостный многофункциональный комплекс фор-
мальных и неформальных институтов различных уровней, обладающих спе-
цифическими особенностями, обеспечивающих определенную форму орга-
низации отношений в лесной инфраструктурной сфере и вокруг нее и спо-
собствующих ее стратегическому развитию. Отличительными особенностя-
ми институциональной среды лесной инфраструктуры является то, что в ее 
систему заданных ограничений на определенном пространстве входят не 
только правовые, экономические и социальные институты, но и лесные, 
включающие специфические факторы, обусловленные институтами, тради-
циями лесовладения и лесопользования. 

Основные функции институциональной среды лесной инфраструктуры 
сельских территорий определены как обеспечивающая, координирующая, 
распределяющая и др. Результирующим воздействием функций институцио-
нальной среды является сокращение трансакционных издержек, возникаю-
щих в процессе взаимодействия субъектов лесной инфраструктуры в соци-
ально-экономической системе сельских территорий региона. 
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Структура институциональной среды лесной инфраструктуры определена 
ролью и значением каждого института, а форма организации и взаимосвязи ме-
жду институтами определяет содержание институциональной среды (табл. 1), 

Таблица 1 - Структура ннстнтуцнональной среды лесной инфраструктуры 

Основные институты, определяющие институциональную среду 

Формальные институты Неформальные институты 
- государственная лесная и социально-
экономическая политика 
- институт прав собственности 
- институт контрактации (конкурентного 
порядка) 

- кодексы поведения 
- соглашения 
- договоры и т.д. 

Поддерживающие институты (институты управления ) 
- законодательные и нормативные акты федерального, областного и муниципального 
уровней, в соответствии с которыми осуществляют свою деятельность субъекты лесной 
инфраструктуры региона; 

- органы государственного и местного управления; 
- профсссионаньные ассоциации субьектов лесного комплекса и инфраструктуры (ассо-
циация предпринимателей, ассоциация предпрняиш лесной инфраструктуры, союз сель-
ских предпринимателей, общество защиты прав потребителей, сельские кредитные коо-
перативы и союзы, коалиция общественных объединений и организаций лесного ком-
плекса региона, региональная маркетинговая ассоциация, лесная информационная сис-
тема, информационно-консультационные центры области; 
- институты посредничества: финансовые, информационные, подготовки кадров и др. 

Субъекты институциональной среды лесной инфраструктуры 

- производители лесной инфраструктурной продукции и услуг: акционерные общества 
(ЗАО, ОАО), фирмы, общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, класте-
ры, государствишые унитарные предприятия, хозяйства населения; 
- индивидуальные предпраднматели; 
- потребители лесной инфраструктурной продукции и услуг 

Обозначенную структуру институтов иначе можно называть вертикаль-
ным срезом институциональной среды лесной инфраструктуры, так как вы-
деленные группы институтов представляют разные уровни вертикальной 
иерархии. 

Если же группы институтов выделять в зависимости от сферы инфра-
структурной деятельности, то будем иметь дело с горизонтальным срезом 
институциональной структуры. В рамках этой структуры различают инсти-
туты инфраструктурной продукции и услуг, финансовые, информации и под-
готовки кадров и др. 

Модель развития институциональной среды лесной инфраструктуры сель-
ских территорий региона с совокупностью институтов, обеспечивающих усло-
вия наиболее эффективного функционирования и развития в стратегической 
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перспективе лесной инфраструктуры, лесного сектора, а также социально-
экономическое развитие сельских территорий региона представлена на рис.5. 

Эаопюиия куль.тури,| - Государствомныв отмошвми 
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Рисунок 5 - Модель развития институциональной среды лесной инфраструктуры 

Определяющим фактором развития институциональной среды лесной 
инфраструктуры сельских территорий является государственная социально-
экономическая и лесная политика. В понимании автора лесная политика -
это комплекс действий, направленных на обеспечение сбалансированного 
использования лесных ресурсов, полезных свойств и иных ценностей леса, 
необходимых цивилизации в настоящее время и в стратегической перспекти-
ве. Стратегическое развитие лесной инфраструктуры базируется на лесной 
политике, обеспечивающей «общегосударственные пользы» и «частно-
хозяйственный интерес». 

Основные направления развития институциональной среды лесной ин-
фраструктуры лесная политика связывает с институтом собственности на 
лесные ресурсы и взаимосвязанные с ними объекты лесной инфраструктуры, 
совершенством контрактных отношений в инфраструктурной сфере, управ-
лением лесной инфраструктурой в системе многоотраслевого лесопользова-
ния, с определением наиболее перспективных организационных форм хозяй-
ствования для стратегической перспективы. 

Опыт показывает, что в стратегической перспективе сохраняются тенден-
ции перехода (вслед за участками лесного фонда) лесных инфраструктурных 
объектов в частные руки. Поэтому необходимо создание правовых и соци-
ально-экономических институтов реализации всех полномочий собственника 
по управлению инфраструктурной собственностью, что требует отлаженного 
механизма по регулированию контрактных отношений (конкурентного по-
рядка) при производстве инфраструктурной продукции и услуг и развитии 
объектов инфраструктуры. 
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Автором обосновано, что для лесопользователя - долгосрочного аренда-
тора лесного фонда необходимо изменить положения лесного законодатель-
ства, регулирующие права и обязанности при осуществлении лесопользова-
ния, т.е. вменить в их обязанности вместе с лесопользованием и лесохозяй-
ственными работами производство инфраструктурной продукщ1И и услуг. 
Для этого необходимо: 

• изменить финансовую систему в лесном секторе таким образом, чтобы 
финансовый поток, представленный частью лесных платежей, оставался ле-
сопользователю для гарантированного и полного возмещения затрат на 
функционирование и развитие лесной инфраструктуры; 

• ввести оплату выполненных услуг по контрактным (договорным) ценам, 
устанавливаемым по критериям рыночного ценообразования. Лесное зако-
нодательство должно в обязательном порядке возложить на лесопользовате-
лей ответственность за выполнение всех инфраструктурных услуг на терри-
тории арендуемого лесного фонда. 

При аукционной продаже древесины на корню обязательное формирова-
ние объектов лесной инфраструктуры должно стать одним из условий кон-
курсного отбора претендентов на право заготовки древесины. В любом слу-
чае средства, вырученные от продажи древесины на аукционах, должны быть 
достаточными для привлечения на контрактной основе других хозяйствую-
щих субъектов для инфраструктурного обустройства сельских территорий 
региона, если лесопользователь по тем или иным причинам не может их ис-
полнить. Экономические интересы хозяйствующих субъектов к выполнению 
инфраструктурных услуг должны определяться, в первую очередь, ценовой 
политикой государства как собственника лесного фонда при установлении 
государственных заказов на проведение инфраструктурной деятельности. 

Институт управления лесной инфраструктурой в системе многоотрасле-
вого интегрированного лесопользования отличается целеполаганием на ин-
тефированное социально ориентированное развитие, обеспечение потенциала 
доходности в долгосрочном плане, ценности инфраструктурной продукции и 
услуг как капитала, наращивание которых обеспечивается и усовершенствован-
ной системой институциональных управленческих мероприятий. 

Институт управления лесной инфраструктурой включает следующие под-
системы: государственное управление лесной инфраструктурой, управление 
собственностью на инфраструктурные объекты, управление хозяйственной 
деятельностью лесной инфраструктуры как видом экономической и соци-
альной деятельности. 

Эффективность управления лесной инфраструктурой определяется вы-
полнением следующих принципов, обеспечивающих стратегические цели 
устойчивого развития лесной инфраструктурой: 

• равновесие экономических и социальных целей; 
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• социальная и экономическая заинтересованность всех субъектов лесных 
инфраструктурных отношений в реализации стратегии устойчивого развития 
лесной инфраструктурой; 

• соответствие полномочий по уровням субъектов собственности финан-
совым возможностям их реализации; 

• экономическая ответственность субъектов лесных инфраструктурных от-
ношений в соответствии с предоставленными им полномочиями и правами; 

• государственно-частное партнерство обеспечивает согласование инди-
видуальных и общественных интересов государства. 

Начиная с 1990-х годов в лесной отрасли работает около 175,6 тыс. пред-
приятий, занимающихся инфраструктурной деятельностью, из них в госу-
дарственной собственности осталось 5 %, 30 % относится к смешанной 
форме собственности, остальные 65 % - малые бизнес-структуры, часто (для 
выживания) образующие интегрированные формирования на кластерной 
основе. Создание инфраструктурных кластерных формирований в регионе 
является реализацией стратегии многоотраслевого управления лесной ин-
фраструктурой, направленной на формирование благоприятных ситуаций 
для развития малых форм хозяйствования, межхозяйственных интегриро-
ванных формирований всех категорий организационных форм хозяйствова-
ния, входящих в кластер. 

Таким образом, институциональная среда лесной инфраструктуры сель-
ских территорий региона включает в себя формальные и неформальные ин-
ституты, стимулирующие ее развитие через реформирование института соб-
ственности и интеграцию объектов инфраструктуры и учитывающие коррек-
тировки федерального и регионального законодательства в части: 

• закрепления социально-экономической роли лесной инфраструктуры на 
законодательном уровне; 

• создания институтов, регулирующих систему прав собственности в лес-
ной инфраструктурной сфере и ускоряющих процесс интеграции объектов 
лесной инфраструктуры на базе конкурентоспособного лесного сектора; 

• создания институтов, позволяющих осуществлять эффективную взаи-
модополняющую деятельность государственного и предпринимательского 
секторов в лесной инфраструктурной сфере в согласованном порядке; 

• реализации соответствующих мероприятий в программах как федераль-
ного, так и регионального и муниципального уровней, для чего необходимо 
обязательно предусмотреть в структуре долгосрочных программ социально-
экономического развития сельских территорий подпрограмму «Развитие 
лесной инфраструктуры сельских территорий». 

В четвертой главе «Финансовое обеспечение стратегии развития лесной 
инфраструктуры» предложен механизм многоканального финансирования ее 
на основе статусного разграничения инфраструктурных объектов, в условиях 
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государственно-частного партнерства программно-целевым методом и с ис-
пользованием государственного задания на оказание услуг с учетом заплани-
рованной стратегической результативности инфраструктурного развития 
(1.1.1 паспорта спе1(иачыюсти 08.00.05). 

Среди основных причин недостаточно динамичного развития лесной ин-
фраструктуры выделено нерациональное расходование финансовых ресурсов 
из-за отсутствия эффективного механизма финансирования. Существовав-
ший длительное время в экономике лесного сектора механизм финансирова-
ния лесной инфраструктуры по остаточному принципу и ориентированный 
на текущие результаты не обеспечил ее стратегическое развитие. При приня-
тии решения о финансировании того или иного инфраструктурного объекта 
не учитывался положительный социальный эффект от его эксплуатации. 

Практика доказывает, что значительная часть объектов лесной инфра-
структуры, в частности лесные дороги общего пользования, являются крити-
ческим фактором, обусловливающим эффективное социально-экономическое 
развитие не только лесного сектора, но и сельских территорий региона. В 
этой ситуации для рационального финансирования развития лесной инфра-
структуры необходимо обоснованное статусное разграничение лесных ин-
фраструктурных объектов. 

Автором разработана методика разграничения статуса объектов лесной 
инфраструктуры (на примере лесных дорог общего пользования), позволяю-
щая придать им общегосударственное значение. Конкретизированы крите-
рии, по которым объекты лесной инфраструктуры можно отнести к «объек-
там лесной инфраструктуры общегосударственного значения», например: 

• увеличение плотности транспортного потока на лесных дорогах до 
1тыс. автомобилей в сутки; 

• при создании транспортного потока, инициированного оборонными, 
экономическими, научными и административными объектами государствен-
ного значения, а также объектами исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения. 

Положительным в предлагаемой методике является то, что она определя-
ет возможность поддержания сети лесных дорог общего назначения в соот-
ветствии с развитием региональной экономики и в целом в Российской Фе-
дерации. Обеспечивает финансирование их развития по многоканальному 
принципу на основе долевого участия федерального, региональных и мест-
ных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц, что 
существенно снижает нагрузку на бюджет лесного сектора. 

В диссертации исследуются содержание и структура многоканального 
финансового механизма лесной инфраструктуры, отличающая различными 
взаимосвязанными и взаимозависимыми элементами и многочисленными 
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финансовыми отношениями, поскольку лесная инфраструктура - это поли-
функциональная и многоуровневая инфрасистема. 

Содержание многоканального финансового механизма лесной инфра-
структуры рассматривается как совокупность элементов (финансовое плани-
рование, финансирование и финансовый контроль), которые функционируют 
относительно самостоятельно на пространственном и отраслевом уровнях. 

В отечественной практике отсутствует алгоритм финансового планирова-
ния стратегического развития лесной инфраструктуры в рамках долгосроч-
ных целевых программ. В общем виде этот алгоритм включает в себя не-
сколько стадий: формулирование стратегических целей, конкретизация их, 
выявление тенденций развития планируемых показателей, определение объ-
ема необходимых финансовых ресурсов, взаимоувязка финансовых ресурсов 
и плановых показателей. Особое место в содержании финансового механиз-
ма отводится финансированию. Очевидно, что наиболее существенные фи-
нансовые вливания в инфраструктурное развитие сельских территорий по-
следуют через бюджетное федеральное и региональное (муниципальное) фи-
нансирование, поэтому автором предложена методика финансирования страте-
гического развития лесной инфраструктуры в рамках реализации долгосрочных 
целевых программ сельского развития в условиях государственно-частного 
партнерства. Схематично многоканальный механизм финансирования стратеги-
ческого развития лесной инфраструктуры представлен на рис. 6. 

Рисунок 6 - Многоканальный механизм финансирования стратегии развития 
лесной инфраструктуры 

В предлагаемом автором многоканальном механизме финансирования 
лесной инфраструктуры весь цикл финансирования подразделяется на: 

• финансирование первого рода - объектов лесной инфраструктуры, 
имеющих оборонное общегосударственное значение, либо обеспечивающих 
важнейшие национальные связи; 
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• финансирование второго рода - объектов лесной инфраструктуры, 
имеющих общегосударственное социальное значение, обеспечивающее 
транспортную доступность сельских поселений (социальных и инженерных 
объектов поселения), привязки его к магистральным путям региона; 

• финансирование третьего рода - с целью создания в лесном массиве до-
рожной сети, обеспечивающей достижение технологической мощности экс-
плуатации объектов лесного фонда. 

Финансирование объектов лесной инфраструктуры первого и второго ро-
да - обязанность государства (в данном случае федеральное и региональное 
финансирование), так как этим обеспечиваются общегосударственные зада-
чи; оборонные, социальные, а также эффективное освоение территориаль-
ных ресурсов, сохранение обжитых сельских территорий и жизнеобеспече-
ние сельского населения. 

Финансирование третьего рода - обязанность лесопользователя. Если 
строительство лесной инфраструктуры по договору долгосрочной аренды 
возлагается на лесопользователя, то он должен освобождаться от арендной 
платы на срок, за который будут возмещены понесенные им затраты. Строи-
тельство лесных дорог как неотъемлемую технологическую стадию кратко-
срочного лесозаготовительного производства оплачивает потребитель дре-
весного сырья. 

Как показывает опыт, в условиях ограниченности бюджетных ресурсов 
эффективным инструментом обеспечения адекватной финансовой базы для 
развития лесной инфраструктуры являются механизмы государственно-
частного партнерства. В диссертации проанализированы концессионные 
схемы финансирования «50x50» и «100» развития объектов лесной инфра-
структуры. Выявлено, что выигрыш схемы «50x50» для государства в том, 
что оно получает социально значимый инфраструктурный объект за полце-
ны, для инвестора - получение объекта в коммерческую эксплуатацию на 
длительный срок после завершения его строительства. Схема «100» - строи-
тельство объектов лесной инфраструктуры возлагается на частного инвесто-
ра (лесопользователя), следовательно, он должен освобождаться от арендной 
платы на срок, за который будут возмещены понесенные им затраты. 

Важным элементом механизма финансирования развития лесной инфра-
структуры является финансовый контроль, отличающийся перемещением 
контроля из внешней среды во внутреннюю: от контроля за целевым исполь-
зованием финансовых ресурсов к контролю за достижением целевых показате-
лей социальной и экономической эффективности. Впервые в предоставлении 
отчетности сделана попытка последовательно по всей вертикали исполнения 
соединить финансовые показатели (например, сведения об объемах финансиро-
вания) и показатели результативности произведенных затрат, сведения о ходе 
достижения заданных параметров долгосрочных целевых программ. 
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в диссертации рассматривается финансирование инфраструктурных ус-
луг на основе государственного задания. Для этого предлагается алгоритм 
финансирования государственных услуг, оказываемых лесной инфраструк-
турой на основе государственного задания (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Алгоритм финансирования услуг лесной инфраструктуры 
на основе государственного задания 

Автором дано определение государственного задания на оказание услуг 
лесной инфраструктурой, установлены требования к составу, качеству, объе-
му и результатам оказания государственных услуг лесной инфраструктурой. 

В качестве основных оценочных критериев государственного задания ав-
тор рекомендует использовать показатели количества и качества социальных 
и инженерных услуг. 

Показателем количества социальных и инженерных услуг, оказываемых 
лесной инфраструктурой, могут быть социальные стандарты, которые позво-
лят объективно оценить ее деятельность по предоставлению услуг, осущест-
влять контроль населения за деятельностью лесной инфраструктуры по ока-
занию услуг, отслеживать изменения количества предоставления услуг. 

Показателями качества оказываемых услуг могут быть периодичность и 
продолжительность предоставления инфраструктурных услуг, наличие ли-
цензии на предоставление услуги, если она подлежит лицензированию, на-
личие квалификации и опыта работы персонала, оказывающего услугу, а 
также необходимого оборудования и инструментов для оказания услуг и т.д. 

Использование государственного задания при развитии лесной инфра-
структуры позволит: 

- более рационально осуществлять финансирование предоставления услуг; 
- стимулировать субъекты лесной инфраструктуры к повышению качест-

ва услуг; 
- защищать интересы государства от избыточных требований потребителя 

федерального бюджета; 
- скорректировать механизм государственно-частного партнерства в лес-

ной инфраструктурной сфере, который еще недостаточно апробирован, но 
уже отмечается определенный прогресс в области привлечения дополни-
тельных (внебюджетных) источников. 

В соответствии с обоснованием автора необходимо использовать вне-
бюджетные источники с наибольшим экономическим эффектом. В лесной 
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инфраструктуре наиболее прибыльными являются лесные дороги общего 
назначения и их придорожный сервис. 

В диссертации разработана методика практической реализации внебюд-
жетного финансирования лесной инфраструктуры за счёт коммерческого 
использования леснь(х дорог и придорожных инфраструктурных объектов 
сервиса, используемых на основе концессии. 

Во главе организации системы коммерческого использования объектов 
лесной инфраструктуры должны стоять юридические лица, принимающие на 
себя всю полноту ответственности за реализацию данных проектов. Целесо-
образно, чтобы по организационно-правовой форме (с учетом социальной 
значимости подобных проектов, а также необходимости привлечения доста-
точно больших объёмов финансовых средств) это были интеграционные 
формирования кластерного типа (кластеров лесной инфраструктуры), спо-
собные повысить гарантии инвестированных средств. Деятельность данных 
предприятий должна быть полностью подконтрольна государству посредст-
вом жёсткого всеохватывающего мониторинга. Необходимо учитывать, что 
создание и функционирование кластеров не только обеспечивает дополни-
тельное финансирование развития лесной инфраструктуры, но и решит со-
циально-экономические проблемы сельских территорий региона, что напря-
мую связано с повышением занятости и доходов, деловой активности сель-
ского населения и т.д. 

Таким образом, многоканальное финансирование стратегического разви-
тия лесной инфраструктуры сельских территорий должно осуществляться с 
учетом общегосударственного статуса объектов лесной инфраструктуры и 
осуществляться на основе долевого участия федерального регионального и 
местных бюджетов, средств юридических и физических лиц, кроме этого, 
предлагается финансирование инфраструктурных услуг на основе государст-
венного задания, ориентированного на конечный результат. 

В пятой главе «Оценка социально-экономического потенциала и выбор 
приоритетов стратегического развития лесной инфраструктуры» даны ре-
зультаты оценки экономического и социального потенциалов лесной инфра-
структуры сельских территорий Костромской области и определены приори-
тетные направления инфраструктурного развития, отражающие новую пара-
дигму регионального социально ориентированного развития (1.1.1 паспорта 
спег/иальиости 08.00.05). 

Оценка экономического и социального потенциалов лесной инфраструк-
туры проведена с использованием уточненной автором сбалансированной 
системы показателей. Одним из основных составляющих экономического 
потенциала является производственный потет1иал (табл. 2). 
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Таблица 2 - Производственная инфраструктура лесного сектора Центрального 
федерального округа и Костромской области (2010 г.) 

Регионы 

Здания, 
сооруже-
ния, тыс. 

Склады, помещения и сооружения 
для хранения, тыс. м^ Лесные 

дороги 
общего 
поль-

зования, 
тыс. км 

Регионы 

Здания, 
сооруже-
ния, тыс. 

семенного 
материала, 
пищевой и 

недре-
весной 

продукции 

пиломате-
риалов и 
других 

! изделий из 
' древесины 

удобре-
ний и 

пестици-
дов 

обслужи-
вания и 
релюнта 
машин и 

меха-
низмов 

Лесные 
дороги 
общего 
поль-

зования, 
тыс. км 

Крутые и средние лесные предприятия 
Центральный федеральный 
округ 250,2 25 1529 163 408,9 95 

Костромская область 80,4 8,4 409 10,5 63 7,5 
Малые лесные предприятия 

Центральный федеральный 
округ 40,1 34,4 234 63,6 698 13 

Костромская область 10,1 6,1 21,4 3,1 43,9 I 
Индивидуальные предприниматели, арендаторы лесного фонда 

Центральный федеральный 
округ 20,4 34,4 234 63,6 698 2 

Костромская область 9,0 6,1 21,4 3,1 43,9 0,1 

Анализ показал, что в регионе со значительным лесоресурсным потен-
циалом более 30% от всех объектов производственной инфраструктуры ре-
гиона и Центрального федерального округа приходится на лесную инфра-
структуру. В малых лесных предприятиях, у индивидуальных предпринима-
телей и арендаторов лесного фонда этот показатель достигает 54% в резуль-
тате строительства инфраструктурных объектов на удаленных неосвоенных 
лесопокрытых территориях. Причем значительная часть инфраструктурных 
объектов возведена и введена в эксплуатацию в последнее десятилетие. Показа-
тели износа производственной инфраструктуры подтверждают ее качественную 
деградацию (табл. 3). 

Таблица 3 - Износ объектов лесной инфраструктуры (2000-2010гг.) 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 

Группы инфраструктуры: 
здания, сооружения 56,9 50,6 53,9 
м а ш и н ы , оборудование, транспортные средства 68,8 87,9 87,4 

в целом по отрасли 60,9 67,0 69,8 

В 2010 г. индекс производства лесной продукции и услуг составил 101, 
6 % к предыдущему году. Для определения специализации лесной инфра-
структуры проведен расчет коэффициента локализации. 

Проведенный анализ позволил построить карту конкурентоспособности 
видов деятельности лесной инфраструктуры региона. Она наглядно структу-
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рирует лесную инфраструктуру в зависимости от вида деятельности по 
уровню конкурентоспособности: 

- секторы-лидеры: услуги по переработке и производству изделий из дре-
весины, дорожно-транспортные и сервисные услуги; 

- секторы со средним уровнем развития: оптовая и розничная торговля в 
лесных поселениях, услуги по деревянному малоэтажному домостроению; 

- секторы с низким уровнем развития: обеспечение инженерными услу-
гами (тепло- и водоснабжение, связь и т.д.), рекреационные и прочие соци-
альные услуги. 

В сфере предпринимательства лесной инфраструктуры функционируют 
22 тыс. субъектов, из которых 18 тыс. малых предприятий - юридических 
лиц и 4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Удельный вес малых пред-
приятий лесной инфраструктуры в общем количестве лесных предприятий 
региона за последние годы вырос почти на 10% и достиг 37,6 %. Оборот ма-
лых предприятий увеличился в 2 раза и в 2010 г. составил 87,7 млн руб. Чис-
ло занятых в малом лесном инфраструктурном бизнесе ежегодно увеличива-
ется на 5 - 10% и в 2010 г. достигло 59,7%. Видовая структура организаций 
малого бизнеса практически не меняется, около 65% из них заняты в непро-
изводственной сфере (торговля, сфера услуг и т.д.). По основным показате-
лям развития малого бизнеса (число малых предприятий на 1000 жителей, 
удельный вес численности работников малых предприятий в общей числен-
ности занятых в экономике региона, оборот малых предприятий) лесная ин-
фраструктура области устойчиво удерживает лидирующие позиции в Цен-
тральном федеральном округе. 

Рассчитанный коэффициент концентрации инвестиций свидетельствует о 
достаточно высокой (по сравнению с уровнем в среднем по России) концен-
трации инвестиций в лесную инфраструктурную сферу сельских территорий 
региона по видам экономической деятельности: инженерное обустройство, 
предоставление социальных и транспортных услуг (табл. 4). 

Таблица 4 - Структура ннвестнцнй в лесную инфраструктуру, % 

Вид экономической деятельности 2003 г. 2010 г. Коэффициент кон-
центрации (2010 г.) 

Инвестиции в основной капитал (всего') 100 100 
Переработка древесины и производство изде-
лий из дерева, целлюлозно-бумажное произ-
водство 8,3 9.1 0,2 
Инженерное обустройство 26.5 27,5 0.86 
Жилищное строительство 12.5 13,1 0.38 
Оптовая и розничная торговля 15,8 14.1 0,52 
Рекреация 3,1 0.25 
Предоставление социальных и транспортных 
услуг 31.9 33.1 1.15 
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Рекреационная инфраструктура включает в себя 22,3 тыс. объектов для раз-
мещения туристов, 72% объектов принадлежат частным лицам, постоянно прожи-
вающим в сельской местности, 28% - частным лицам и организациям-
собственникам из областных городов, в том числе 25% - из крупных городов и т.д. 

Более 80% объектов рекреационной инфраструктуры нуждается в капи-
тальном ремонте, модернизации или функциональной реконструкции, так 
как они построены в период до 1980 г. по устаревшим проектам. Важную роль 
рекреационная инфраструктура играет для удаленных лесных поселений с убы-
вающим населением (количество удаленных поселений с числом жителей до 50 
человек составляет 55,8% от общего числа сельских поселений). 

Ииформа1{иоииая инфраструктура обеспечивает функционирование лес-
ной сферы, содействуя оптимизации движения услугово-товарно-денежных 
потоков. В качестве источников информационных ресурсов на федеральном 
уровне функционируют локальные сети (ЛВС), задействованные на основе 
Интернет-технологий (\¥еЬ-сервера) в Рослесхозе, Рослесинформ, ЦНСХБ и 
других организациях. Второе множество представляет собой структуры ИКС, в 
которых уже создана сеть информационно-консультационньк служб на различ-
ных уровнях, использующих телекоммуникационную среду, позволяющую про-
водить сбор, обработку информации и передачу ее потребителям. Анкетирова-
ние по выявлению проблем информационного обеспечения показало, что 
наиболее эффективным способом предоставления информации для хозяйст-
вующих субъектов по-прежнему остаются печатные издания - 33,6%, воз-
растает роль электронных изданий - 25,7%, в целом же респонденты отме-
чают низкий уровень информационных услуг из-за отсутствия единого ин-
формационного пространства в лесной сфере. 

К инфраструктурным объектам инновационного процесса относятся науч-
но-производственные объединения, малые инновационные, инжиниринговые 
фирмы, центры инновационного развития, информационно-консультативные 
центры и пункты. Освоение инноваций в лесной инфраструктурной сфере 
осуществляется по ряду направлений: технологии в строительстве жилья, 
инженерном обустройстве, рекреации, глубокой переработке древесины. Од-
ной из основных проблем в развитии инноваций является отсутствие инфра-
структуры (инновационного фонда) аккумулирования и распространения 
инноваций. 

Социальный потенциал лесной инфраструктуры обеспечивает качество 
жизни сельского населения, характеризующейся индексом развития челове-
ческого потенциала (табл. 5). 

В систему оценки качества жизни вошел также ежегодный социологиче-
ский мониторинг, который позволил выявить уровень удовлетворенности 
населения эффективностью социальной политики по отдельным направле-
ниям. 
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Таблица 5 - Сравнительная динамика индекса развития человеческого 
потенциала в России в целом и Костромской области 

Годы Россия Костромская область 
2003 0,766 0,762 
2006 0,763 0,776 
2010 0,781 0,788 

Трудовой потенции лесной инфраструктуры отмечен позитивными из-
менениями: доля населения среднего трудоспособного возраста увеличилась 
на 2,8 %. В последнее пятилетие в структуре занятых в лесной инфраструк-
турной сфере преобладают лица молодого и среднего возраста - 16-39 лет 
(57,5% на начало 2008 г), т.е. лица, наиболее восприимчивые к стратегиче-
скому развитию, по видам экономической деятельности в 2010 г. наибольшая 
доля приходится на занятых в оптовой и розничной торговле (58,1%), обра-
батывающих производствах (27,3%), рекреации (13%). Достаточно высок 
удельный вес занятых в предоставлении социальных услуг, строительстве, 
транспорте и связи (1,6%). 

Потенциал жгшищной и социально-бытовой, культурно-досуговой ин-
фраструктуры с каждым годом снижается. 

Данные социологического опроса свидетельствуют об ухудшении качест-
ва жизни в лесных поселениях. На вопрос об изменениях в условиях жизни 
за последние три-четыре года респонденты лесных поселений дали ответы, 
приведенные в табл. 6. 

Таблица 6 - Данные социологического опроса респондентов лесных 
поселений, % 

Социальная инфраструкт>'ра Ухудшение Без изменений Улучшение 
Жилищные условия 21,1 68,5 10,4 
Медицинское обслуживание 69,1 27,3 3,6 
Условия получения детьми образования 44,2 49,4 6,4 
Условия воспитания детей в дошкольных 
учреждениях 51,8 42,1 6,1 
Культурное обслуживание 69 25,6 5,4 
Снабжение продовольственными товарами 42,5 16,7 40,8 
Доступность общественного питания 71,1 21,0 7,9 
Бытовое обслуживание 73 20,9 6,1 
Доступность общественного транспорта 71,1 20,1 

Ухудшение качества жизни в лесных поселениях приводит к массовой 
миграции и обезлюдению огромных по площади сельских территорий. Ана-
лиз данных всероссийской переписи населения (2006 г.) показал, что обез-
людение сельских территорий продолжается. Количество лесных поселений, 
не имеющих постоянных жителей, увеличилось на 40% и достигло 3,1 тыс., а 
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доля их в общем числе лесных поселений - с 6,1 до 8,4 %. Из числа пустую-
щих лесных поселений более трех четвертей приходится на Центральный и 
Северо-Западный федеральные округа, из них более половины - лесные по-
селения, где истощилась сырьевая база лесного производства, находящегося 
в зоне интенсивного освоения лесов. 

Для выбора стратегических приоритетов развития лесной инфраструкту-
ры сельских территорий региона применена методика агрегирования отдель-
ных показателей социально-экономического потенциала лесной инфраструк-
туры, что позволило оценить их в комплексе - в виде совокупности коорди-
нат единой шкалы. Для этого формировались координаты обобщающего по-
казателя (I) путем непосредственного сравнения показателей лесной инфра-
структуры региона с их пограничными характеристиками 2 и К, где Ъ соот-
ветствует среднероссийскому значению за 2010 г., К является 20%-ным от-
рицательным отклонением от среднероссийского значения Ъ (табл. 7). 

Таблица 7 - Оценка социально-экономического потенциала лесной 
инфраструктуры (2010 г.) 

Показатели 
Костром-
ская об-

ласть 
К 2 Расчетный 

показатель 1 

Индекс производства продукции и услуг (к пре-
дыдущему году), % 101,6 101,52 101,9 0,997 
Инвестиции на инфраструктурное развитие за 
счет всех источников финансирования на Ш тыс. 
человек, млн руб. 0,485 0.373 0,467 1,04 
Число малых предприятий лесной инфраструк-
туры на 10 тыс. человек, тыс. 0,067 0,064 0,08 0,832 
Объем платных услуг рекреационной деятельно-
сти на Ютыс. человек, млн руб. 578,337 871,48 1089,35 -0,507 
Оборот розничной торговли на 10 тыс. человек, 
млн руб. 0,555 0,606 0,758 -0.093 
Зарегистрированных безработных, % 1,1 2,52 2,1 1,909 
Индекс потребительских цен на товары и услуги 
среднегодовой,% 109,5 115,12 112,6 1,028 
Реальные располагаемые денежные доходы сель-
ского населения к предыдущему году, % 122,2 108,56 110,7 1,097 

С учетом предложенной методики построен профиль стратегического 
развития лесной инфраструктуры сельских территорий региона (рис. 8). 

Зона условно благоприятного состояния (1 > 1) - в ней лесная инфра-
структура интенсивно развивается. 

Зона удовлетворительного состояния (О < 1 < 1) - значения координат 
свидетельствуют о стабильном развитии зоны. Эти секторы лесной инфра-
структуры достаточно развиты, но их потенциал используется не в полной 
мере, имеется задел более интенсивного социально-экономического роста по 
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сравнению со среднероссийскими показателями, что требует поиска путей 
улучшения использования имеющегося потенциала. 

Реальные располагаемые денежные доходы сельского населения, 
% к предылущему году 

Индекс потребительских цен на услут 
инфраструктуры среднегодовой, % 

Величина прожиточного минимума в средне 
на душу населения, руб. 

Инвестиции в лесное инфраструктурное^ 
развитие за счет всех источников 

финансирования, 
млн руб. на 10 тыс. чел. населения 

Оборот организаций в сфере 
малого бизнеса лесной инфраструктуры, 

млн р^б, на 10 тыс. чел, населения 

Услуга розничной торгоьпи, 
млн руб. на 10 тыс. чел. населень 

Социальные услуги (культурно-быто1 
консультационно-информационные и 

млн руб. на 10 тыс. чел. населения 

Уровень зарегистрированных безработных в сельской 
:е, % от экономически активного населения 

Дорожно • транспортные услуги, 
млн руб. на 10 тыс. чел. населения 

Услуги деревянного малоэтажного 
домостроения, млн руб. на 10 тыс. 

чел.населения 

Услуги лесозаготовительного производства, 
млн руб, на 10 тыс. чел. населения 

5 Услуги деревоперерабатыаающего 
производства, млн руб. на 10 тыс. чел. населения 

Рекреационные услуги, 
млн руб. на 10 тыс. чел. населения 

Обеспечение инженермь'ми услугами 
(тепло- и водоснабжение, связь и пг>) 

Рисунок S Профиль развития лесной инфраструктуры 

Зона иеудовлетеорителъяого состояния (i < 0) - значения координат на-
ходятся в зоне неудовлетворительного состояния. Это требует разработки 
системы дополнительных мероприятий, направленных на повышение ре-
сурсной и соответственно результативной составляющей потенциала данных 
видов деятельности лесной инфраструктуры. 

Профиль стратегического развития лесной инфраструктуры сельских 
территорий региона позволяет качественно оценить сложившуюся тенден-
цию развития и реализовать комплекс программно-целевых мер стратегиче-
ского развития лесной инфраструктуры, принять адекватные будущим собы-
тиям меры, что повысит результативность управления инфраструктурным 
развитием на сельских территориях региона. 

Для формирования окончательных стратегических решений и выбора 
стратегии развития лесной инфраструктуры сельских территорий региона 
проведен стратегический (SWOT) анализ, основной целью которого было 
определение использования возможностей и преодоления угроз внешней 
среды за счет сильных и слабых сторон инфраструктуры. 

Исследование позволило выделить состав факторов возможностей и уг-
роз внешней среды, сильных и слабых сторон внутренней среды лесной ин-
фраструктуры региона, а также определить векторы, императивы и ограни-
чения разрабатываемой стратегии. 

На основании проведенного анализа обозначены стратегические целевые 
ориентиры развития лесной инфраструктуры сельских территорий региона: 
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• обеспечение устойчивого экономического развития в результате разви-
тия инноваций, связанных с глубокой переработкой древесины, формирова-
ния лесных кластеров, совершенствования условий развития малого инфра-
структурного бизнеса и сбалансированного пространственного размещения 
объектов инфраструктуры; 

• обеспечение благоприятной социальной среды и обеспечение качества 
жизни населения сельских территорий на основе динамичного в соответст-
вии с государственными стандартами развития лесной социальной и инже-
нерной инфраструктуры; 

• формирование инстищгщональной среды, индуцирующей инновацион-
ную активность и привлечение капитала в лесную инфраструктуру за счет 
формирования системы институтов кластерной организации и многоканаль-
ного финансирования. 

В качестве целевого индикатора достижения главной стратегической цели 
развития лесной инфраструктуры сельских территорий региона определен 
индекс развития человеческого потенциала. Индикаторы стратегии развития 
лесной инфраструктуры приведены в табл. 8. 

Таблица 8 - Основные индикаторы реализации Стратегии развития 
лесной инфраструктуры Костромской области 

Индикаторы 
2010 г, 
(отчет) 2015 г. 2020 г 

1. Обеспечение конкурентоспособности за счет перехода к социально-
ориентированному типу устойчивого развития лесной инфраструктуры 

Отгружено продукции собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственными силами (без 
НДС), % 

100 147,4 В 2,2 раза 

Инвестиции в инфраструктурное развитие за счет всех 
источников финансирования к уровню 2010 г. в сопос-
тавимых ценах, % 

100 151 В 2,3 раза 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источ-
ников финансирования, тыс. м^ общей площади 

1064 1200 1425 

Объем платных инфраструктурных услуг к уровню 
2010 г. в сопоставимых ценах, % 

100 В 1,8 
раза 

В 4,9 раза 

2. Становление благоприятной социальной среды и обеспечение качества жизни в 
лесных поселениях в соответствии с государственньши стандартами 

Среднегодовая численность населения сельских терри-
торий региона, тыс. человек 

392,3 406,5 410,7 

Доля сельского населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в общей численности населе-
ния, % 

12,4 8,5 3,5 
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Индикаторы 2010 г 
(отчет) 2015 г. 2020 г. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения к 
уровню 2010 г., % 

100 В 1,8 
раза 

В 2,9 раза 

Уровень общей безработицы на сельских территориях, % 4,2 4 3 

Доля обучающихся сельских жителей в современных 
условиях от общего числа учащихся на всех уровнях 
образования, % 

30 70 100 

3. Формирование институциональной среды и привлечение капитала в лесную ин-
фраструктуру 

Доля занятых в малом лесном инфраструктурном биз-
несе в общей численности занятых в сельской экономи-
ке региона, % 

20,8 29,6 37 

Оборот малых и средних лесных инфраструктурных 
предприятий - юридических лиц (в действующих це-
нах) к ВРП, % 

37,7 38 50 

Продолжение табл. 8 
2010 г. 
(отчет) 2015 г. 2020 г. 

100 В 1,8 
раза 

В 2,9 раза 

4,2 

30 70 100 
условиях от общего числа учащихся на всех уровнях 
образования, % 

3. Формирование институциональной среды и привлечение капитала в лесную ин 
фраструктуру 

Доля занятых в малом лесном инфраструктурном биз-
несе в общей численности занятых в сельской экономи-
ке региона, % 

20,8 29,6 37 

Оборот малых и средних лесных инфраструктурных 
предприятий - юридических лиц (в действующих це-
нах) к ВРП, % 

37,7 38 50 

В шестой главе «Стратегия развития лесной инфраструктуры сельских 
территорий региона» сформирован с учетом имеющегося ресурсного потен-
циала, сбалансированной пространственной организации и интеграции ин-
фраструктурных объектов поэтапный сценарный механизм формирования 
устойчивого стратегического развития лесной инфраструктуры сельских 
территорий региона. Это позволит нивелировать ее влияние на социально 
ориентированное развитие экономики лесного сектора и сельских террито-
рий региона, обеспечивать их социальную результативность в стратегиче-
ской перспективе (п. 1.1.15, 1.1.2 паспорта специальности 08.00.05). 

В основу методики пространственной организации лесной инфраструк-
туры в различных поселенческих системах сельских территорий положен 
принцип типологии систем объектов и группировки их с помощью обобщен-
ного типа. В качестве типообразующих элементов приняты показатели раз-
меров сельских поселений, сети их размещения, степени заселенности окру-
жающих территорий (табл.9). 

На первом этапе построения типологии была выполнена одномерная 
классификация сельских поселений по их размерам относительно среднего 
значения всей рассматриваемой совокупности. По критерию людности они 
были распределены на три класса: мелкие, средние, крупные. 

35 



iilliS 

s i í 4 

I s 

i ¥ à é -
ë i I s g £ i g 

g^^g i 
' o 

âE 

ara 'ЙИН91ГЭЭ 
-nil 0Я1ЛЭЬИ1Г051 

h s у а 
i £ , 

иинэиээои (Ззисвс!** з 

ЙИНЭИЭЗОи eiOiOXj* 

ê « с Д 

g 

1 . с ^ о Í 

S 

Ú 

S 

о 

CJ 
ê 

2 

с Д 



Значение первой группы поселений, расположенных на удаленных сель-
ских территориях, несмотря на малочисленность населения, велико и много-
гранно. Они обслуживают и ставят лесную малонаселенную местность в 
разряд обжитой. Опыт подтверждает, что развитие инфраструктуры в этой 
фуппе поселений следует ориентировать на пешеходную доступность рас-
положенных в системе расселения объектов социальной сферы городов и 
крупных сельских поселений, а также на разнообразные передвижные сред-
ства обслуживания (автолавки, дистанционное обучение). 

Развитие лесной инфраструктуры поселений второй фуппы целесооб-
разно базировать, в основном, на собственных инфраструктурных объектах, 
а также на передвижньЕХ средствах. Здесь, как правило, размещаются соци-
альные объекты малой вместимости. 

Для третьей группы поселений характерна высокая стабильность общей 
численности населения, а для крупных поселений - их существенный рост, 
что подтверждает мифационную тенденцию населения в наиболее крупные 
поселения с развитой инфраструктурой. Здесь развитие лесной инфрасфук-
туры базируется на полноценных собственных стационарньгх объектах с 
эпизодическим посещением крупных городских учреждений. 

На втором этапе в выделенных классах были определены более частные 
типологии, отражающие характер размещения поселений по территории. 
Показателем выделенных частных типологий на втором этапе явилась густо-
та размещения поселений на 100 км^ территории. Этот параметр предопре-
деляет возможные объемы инфраструктурной продукции и услуг Рубежи, 
определяющие транспортную доступность территории, очерчивают границы 
систем определенного ранга районирования. 

Транспортная доступность оценивалась по следующей методике. Форми-
рование транспортного района вокруг относительно крупных населенных 
пунктов, где сосредоточены переработка и сбыт продукции и услуг, связан-
ных местными маршрутами (лесного автомобильного и другого транспорта) 
с внутренними сельскими поселениями. За максимальное значение транс-
портной доступности принимались 100 км - расстояние «суточного переез-
да» в условиях сельского бездорожья. Таким образом, при оценочном мелко-
масштабном районировании территории оптимальная иерархическая система 
единиц районирования представлялась следующим образом: с расстоянием 
до крупных населенных пунктов более 100 км, 51-100 км и до 50 км. Сель-
ские территории условно можно разделить на секторы с разной доступно-
стью инфраструктуры поселений: удаленные от густонаселенных центров и 
путей сообщения на 100 км и более; среднеудаленные -51-100 км; пригородные 
лесные территории, расположенные на расстоянии до 50 км от районов с высо-
кой плотностью населения и крупных лесопромышленных центров. 
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Кроме показателя удаленности, при более детальном изучении террито-
рии учитывалось использование того или иного транспортного средства и 
лимита времени на поездку. 

Анализ конкретных видов транспорта, обеспечивающих доступность того 
или иного инфраструктурного объекта на сельских территориях, позволяет 
сделать вывод о возможности функционирования инфраструктуры круглого-
дично или в течение определенного периода. Так, если доступность связана с 
сезонными видами транспорта, то есть основание говорить о преимущест-
венно сезонном использовании инфраструктуры. 

На третьем этапе на основе частных типологий и с учетом степени засе-
ленности территории было выделено три типа и шесть подтипов поселений 
(районов), наиболее типичных для лесопокрытых сельских территорий ре-
гиона. Построенная типология показала свою устойчивость и дает возмож-
ность использовать ее в качестве основы для выработки стратегических ме-
роприятий по пространственной организации доступных социально равно-
значных лесных инфраструктурных комплексов в различных поселенческих 
системах сельских территорий региона. Рекомендуемые мероприятия объе-
динены в две группы: мероприятия по улучшению транспортных связей и 
мероприятия по развитию инфраструктуры. В зависимости от степени реа-
лизации перечисленных факторов автором выделены два качественно отлич-
ных сценария развития лесной инфраструктуры - инерционный и целевой 
социально ориентированного устойчивого развития, сформированы обоб-
щающие результаты, иллюстрирующие их преимущества (табл.10). 

Таблица 10 - Макроэкономические особенности сценариев развития лесной 
инфраструктуры сельских территорий Костромской области 

Индикаторы и показатели 
Варианты стратегии 

Индикаторы и показатели инерцион-
ный 

целевой социально 
ориентированный 

Доля лесной инфраструктурной деятельности в валовом 
региональном продукте в 2020 г. к 2010 г.(2010 г. - 100%), % 150 210 

Инвестиции в основной капитал лесной инфраструктуры в 
2020 г. к 2010 г(20Ш г. - 100%), % 160 230 

Доля занятых в лесной инфраструктурной сфере в 2020 г. к 
2010 г. (2010 г . -100%),% 165 214 

Реальные располагаемые денежные доходы работающего в 
лесной инфраструктурной сфере в 2020 г. к 2010 г. (2010 г. -
100%), % 188 290 

Поступление платежей от лесной инфраструктурной дея-
тельности в бюджет Костромской области в 2020 г. к 2010 г, 
(2010 г. - 100%), % 235 295 

Инерционный сценарий отражает развитие лесной инфраструктуры сель-
ских территорий региона в условиях сохранения инфраструктурных ограни-
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чений при относительном ухудшении конкурентоспособности продукции и 
услуг инфраструктуры. 

Целевой сценарий социально ориентированного устойчивого развития 
лесной инфраструктуры базируется на предпосылках, учитывающих макси-
мальный вариант развития лесной инфраструктуры и лесного сектора, а так-
же экономики и социальной сферы сельских территорий региона до 2020 г. 

Достижение стратегической цели развития лесной инфраструктуры сель-
ских территорий региона по целевому социально ориентированному сцена-
рию к 2020 г. возможно при комплексном использовании инструментов орга-
низационного, правового, финансового блоков механизма реализации страте-
гии на всех уровнях (рис. 9). В результате реализации мероприятий, наме-
ченных стратегией развития лесной инфраструктуры сельских территорий 
региона, в лесной инфраструктурной сфере региона будет поддерживаться 
благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат. 

Лесная инфраструктура региона с низким уровнем инвестиционных рис-
ков станет наиболее привлекательной для внутренних и внешних инвесто-
ров, в том числе иностранных. 

Экономическое развитие производственной инфраструктуры будет бази-
роваться на высокотехнологичном лесном секторе, инвестициях и эффек-
тивном использовании человеческого потенциала. Вырастут объемы произ-
водства инфраструктурных услуг с высокой долей добавленной стоимости. В 
результате развития производственной инфраструктуры глубокой механиче-
ской и химической переработки древесины повысится эффективность ис-
пользования лесосырьевой базы региона. 

В полной мере будет реализовываться транзитный потенциал лесного 
сектора и в целом региона в результате развития сети лесных дорог общего 
пользования, создания придорожного сервиса, соответствующего междуна-
родным стандартам. 

Развитие рекреационной инфраструктуры будет способствовать сохране-
нию историко-культурного, природного наследия, диверсификации сельской 
экономики, формированию положительного имиджа региона. 

Научно-образовательная инфраструктура лесной сферы региона в полной 
мере будет обеспечивать подготовку высококвалифицированных лесных кад-
ров для экономики лесного сектора. 

Развитие инновационной инфраструктуры станет залогом успешного 
функционирования новой лесной экономики региона и высокого уровня ин-
новационной активности лесных организаций. 
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Успешно будут функционировать созданные лесные кластеры с инфра-
структурной составляющей, обеспечивающей население сельских террито-
рий доступными и качественными социальными и инженерными услугами. 

Качество и уровень жизни населения на сельских территориях регионов 
будут соответствовать государственным стандартам. Будет преодолена диф-
ференциация сельских территорий, и различия в уровне социально-
экономического развития станут незначительными. 

С учетом достижения целевых ориентиров реализации стратегии соци-
ально ориентированного развития лесной инфраструктуры сельских терри-
торий индекс развития человеческого потенциала на сельских территориях 
региона повысится до 0,900-0,949, что соответствует уровню «высокого раз-
вития», характерного для постиндустриальных стран. 

В основных выводах обобщены основные результаты исследования. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В рамках диссертационного исследования разработаны система и ме-
тодологические положения стратегического планирования развития лесной 
инфраструктуры, которые предполагают последовательную и логически увя-
занную разработку программы развития на всех уровнях управления. В ос-
нове процедуры выработки и принятия стратегических решений заложен 
интегрированный подход в виде системных, кластерных исследований, увя-
занных с общими стратегическими целями и задачами в рамках единой сис-
темы решений. 

2. Обосновано создание институциональной среды лесной инфраструкту-
ры, стимулирующей ее развитие и базирующейся на лесной политике. 

Основными целями лесной политики должно быть следующие; 
• закрепление социально-экономической роли лесной инфраструктуры на 

законодательном уровне; 
• создание институтов, регулирующих систему прав собственности в лес-

ной инфраструктурной сфере и ускоряющих процесс интеграции объектов 
лесной инфраструктуры на базе конкурентоспособного лесного сектора; 

• создание институтов, позволяющих осуществлять эффективную взаи-
модополняющую деятельность государственного и предпринимательского 
секторов в лесной инфраструктурной сфере в согласованном порядке; 

• реализация соответствующих мероприятий в долгосрочных целевых 
программах как федерального, так и регионального уровней, включение в 
структуру долгосрочных программ социально-экономического развития 
сельских территорий подпрограммы «Развитие лесной инфраструктуры 
сельских территорий». 

3. Финансовое обеспечение - необходимое условие стратегического раз-
вития лесной инфраструктуры. Решение этой задачи связано многоканаль-
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ным финансированием на основе долевого участия федерального и регио-
нального бюджетов и средств частных инвесторов. 

Федеральное и региональное бюджетное финансирование должно осуще-
ствляться с учетом общегосударственного статуса объектов лесной инфра-
структуры программно-целевым методом. В соответствии со статусным раз-
граничением более 60% объектов лесной инфраструктуры имеют общегосу-
дарственное значение и должны финансироваться государством. Для этого в 
федеральных долгосрочных целевых программах, в частности в ФЦП «Со-
циальное развитие села», необходимо предусмотреть целевое финансирова-
ние развития лесной инфраструктуры. Подобное финансирование также не-
обходимо предусмотреть во вновь формируемых программах регионального 
и муниципального стратегического развития. Кроме того, предлагается фи-
нансирование инфраструктурных услуг на основе государственного задания, 
ориентированного на конечный результат. 

Развитие объектов производственной лесной инфраструктуры, участ-
вующих в технологических процессах, должно финансироваться лесополь-
зователями и осуществляться на компенсационной основе, в условиях госу-
дарственно-частного партнерства. Для снижения нагрузки на бюджет лесо-
пользователя предполагается коммерческое использование объектов лесной 
инфраструктуры на основе концессии. 

4. Проведенная диагностика и оценка социально-экономического потен-
циала лесной инфраструктуры с использованием методов системного и ком-
плексного количественно-качественного анализа показали, что в ближайшее 
время при отсутствии необходимого регулирования в лесной инфраструк-
турной сфере возникнут существенные трудности не только в функциониро-
вании лесного сектора, но и в жизнеобеспечении населения сельских терри-
торий региона. Поэтому в качестве приоритетных направлений стратегиче-
ского развития лесной инфраструктуры определены развитие производст-
венной инфраструктуры, связанной с глубокой переработкой древесины, до-
рожно-транспортной сети, развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры в соответствии с государственными стандартами. 

5. Инфраструктурное оснащение сельских территорий является фактором 
формирования особого вида - пространственных интересов регионов, сущ-
ность которых состоит в создании комфортной среды в жизнеобеспечении 
людей и как следствие, сохранении исторически сложившейся системы рас-
селения и в целом территориальной целостности государства. Решение этих 
проблем зависит от пространственно сбалансированного размещения лесной 
инфраструктуры. 

В работе на основе типизации сельских территорий Костромской области 
выделены три типа и шесть подтипов поселений, наиболее типичных для 
сельских территорий регионов, и для каждого типа разработаны мероприя-
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тия, обеспечивающие доступность сбалансированных инфраструктурных 
комплексов и улучшение качества услуг, ведущих к преодолен1Щ) различий в 
жизнеобеспечении сельского населения. 

6. В зависимости от степени реализации перечисленных факторов выде-
ляются сценарии развития лесной инфраструктуры, которые фиксируют фак-
торы и события, способные оказывать наиболее сильное влияние на развитие 
лесной инфраструктуры в стратегической перспективе. 

Сценарий социально ориентированного развития предполагает ситуаци-
онную модель управления для лесной инфраструктуры региона, которая ори-
ентирована на инвестирование, как в инфраструктуру высокотехнологичных 
проектов, так и в развитие человека. 

Кроме того, сценарий задает рамки для проектов и мероприятий органов 
управления лесного сектора и органов власти региона посредством установ-
ления ориентиров инфраструктурного развития, разработки и планирования 
экономических, социальных, политических и правовых мер по достижению 
этих ориентиров. 
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