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Цель 

Оценить существующую ситуацию с 

исследованиями в области лесной 

политики в России на основании 

экспертных оценок 
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- Определить понимание термина «лесная 

политика» в профессиональной среде; 

 

- Определить организационную принадлежность 

наиболее цитируемых авторов, публикующих 

статьи по вопросам лесной политики; 

 

- Определить основные площадки для 

обсуждения вопросов и результатов 

исследований в области лесной политики; 

 

Задачи исследования: 



Методика работы 

Этап 1 

Разработка опросника 

 Вопросы с вариантами ответов: 

 

Как вы понимаете термин «лесная 

политика»? 

• а) Лесная политика – это процесс 

реализации государственной власти 

в сфере лесного хозяйства. 

• б) Лесная политика – это 

переговорный процесс между 

государством, бизнесом, 

неправительственными 

организациями и всеми 

заинтересованными сторонами для 

достижения баланса интересов в 

сфере лесного хозяйства и лесной 

промышленности. 

• в) Ваш вариант 

_______________________________ 

 Вопросы с открытым вариантом ответа:  

 

       Какие  по Вашему мнению 

институты/ВУЗы/организации на 

территории РФ занимаются 

исследованиями  в области лесной 

политики?  

1)_____________________ 

 

2)_____________________ 

 

3)_____________________ 
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Опросник в  Google Form   
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Этап 2 
Процесс опроса 

Кого опрашивать? 

     После разработки структуры вопросника был сформирован список из 

20 человек – наиболее часто упоминаемых авторов в области лесного 

хозяйства в контексте дискуссий по лесной политики.      

Где и как опрашивать? 

      Респонденты были опрошены в процессе личных встреч и 

дистанционно по телефону и электронной почте. 

Расширение списка респондентов. Параллельно с опросом, 

респондентов просили порекомендовать лиц, которые, по их мнению, 

занимаются исследованиями в области лесной политики. Таким 

образом, используя этот подход, шаг за шагом количество целевых-

респондентов увеличилась (до 123). 

Обработка полученных результатов.  

- обобщение 

- анализ 

- интерпретация 

 



Результаты опроса 

• 103 опрошенных респондента. 

 

•  Охвачены различные субъекты Российской Федерации, такие 

как : Амурская область, Приморский край, Республика 

Татарстан, Республика Коми, Республика Мари-Эл, Республика 

Карелия, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Красноярск, 

Хабаровск, Воронеж, Брянск, Московская область, 

Ленинградская область, Тверская область и др.  

 

• Респонденты из Финляндии и Швеции.  
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Сфера деятельности респондентов 
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10% 

4% 

48% 

11% 

11% 

16% Лесная промышленность 

Частные компании лесной 

сферы 

Научно-исследовательские 

институты и ВУЗы 

Органы государственной власти 

в сфере лесного хозяйства 

Неправительственные 

организации 

Другое 
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34% 

43% 

23% 

Лесная политика - это 
процесс реализации 
государственной 
власти… 

Лесная политика - это 
переговорный 
процесс между 
заинтересованными 
сторонами… 

Другое  

Понимание термина «лесная политика» 



Некоторые из предложенных 

респондентами формулировок: 

 

«Система мер для получения дохода от лесов и лесной 

промышленности своей страны»  

 

«Сфера отношений между людьми разных профессий и 

разных интересов (лесоводы, лесопромышленники, экологи, 

экономисты и д.р.), заинтересованных в одном деле» 

 

«Государственное управление, включая выработку 

стратегии, планирование и реализацию долгосрочных 

программ в сфере лесных отношений» 

      … 11 



СПбГЛТУ 

МГУЛ 

Другие ВУЗы 

СПбНИИЛХ 

ВНИИЛМ 

ЦЭПЛРАН 

Другие НИИ 

WWF 

Greanpeace 

Другие НПО 
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Организации, вовлеченные в процесс изучения 

вопросов лесной политики 

21% 

13% 

8% 

8% 

8% 

8% 

12% 
13% 

5% 

3% 



Университе

ты 

НИИ 

 

НПО 

 

Организации вовлеченные в процесс 

изучения вопросов лесной политики 
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20% 

42% 

38% 



Знаете ли вы российских авторов, публикующих статьи прямо или 

косвенно связанные с исследованием вопросов лесной политики? 

 
10 наиболее распространенных ответов* 
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* 24% респондентов не смогли назвать таких авторов 

U
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Research institutes 

N
G

O
 

 



Знаете ли вы российских авторов, публикующих статьи прямо или 

косвенно связанные с исследованием вопросов лесной политики? 
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Неправительственные 

общественные 

организации 

  

 

Высшие учебные 

заведения  

 

Научно-исследовательские 

институты 

 

 

28% 

46% 

26% 



PERFORM Project  

Точка зрения иностранных коллег: авторы, публикации которых 

прямо или косвенно связанные с исследованием вопросов лесной 

политики в России? 
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Организации респондентов: 

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 

Alnarp, Sweden 

 

European Forest Institute 

 

Buffalo University, USA 
 

 

Michigan State University, East  

Lansing, Michigan, USA 

 

Georg-August Universität Göttingen, 

Göttingen, Germany 

 

Wageningen Universiteit, Wageningen, 

Netherlands 

 

University of Helsinki, Helsinki, Finland 

 

Universität für Bodenkultur Wien 

(BOKU), Wien, Austria 

 

Albert-Ludwigs-Universität  

 

Freiburg, Freiburg, Germany 

 

Università degli Studi di Padova, 

Legnaro PD, Italy 

… 
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Какие интернет ресурсы посвященные вопросам 

лесной политики, вы можете назвать? 
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10 самых популярных ответов: 



Заключение 
• Даже среди специалистов, занимающихся вопросами лесной политики 

нет единого понимания термина "лесная политика". 

• Научно-исследовательские институты не играют столь важную роль в 

исследованиях вопросов лесной политики как могли бы. При этом ВУЗы 

и неправительственные общественные организации играют 

существенную роль в исследованиях и публикации результатов 

исследований в этой области  

• Исследователи и учреждения, участвующие в процессе изучения 

вопросов лесной политики представлены лишь в некоторых регионах 

России - почти все они сосредоточены в двух центрах - Москве и Санкт-

Петербурге. 

• Публикации по вопросам лесной политики, публикуются в журналах, не 

индексируемых в международных базах данных (Scopus, Web of Science 

и т.д.) и не имеют перевода на иностранные языки 

• Основной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов лесной 

политике в Интернете среди специалистов является ресурс, 

разработанный НПО (Greenpeace) - www.forestforum. 
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