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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
АННОТАЦИЯ. Проанализированы данные, характеризующие инновационную активность лесной отрасли России. Сделан вывод, о том, что доля организаций и
предприятий, осуществляющих технологические инновации в лесной отрасли
России невелика, реализуются в наибольшей степени процессные инновации, чем
продуктовые. Также наблюдается неравномерность, и дисбаланс развития инноваций в разрезе основных сегментов отрасли: целлюлозно-бумажного производства
и сегмента обработки древесины и производство изделий из дерева. В этой связи
предложен и осуществлен прогноз инновационного развития лесной отрасли через
призму «модели продуктового цикла». По мнению авторов, дисбаланс в инновационном развитии отрасли может быть преодолен в последней определенной фазе
цикла, где величина процессных и продуктовых инноваций будет стремиться к
единому уровню, и тогда можно будет говорить о необходимости совершенствования форм и методов управления инновациями в лесном комплексе.
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ABSTRACT. The article analyses the data characterizing the innovative activity of

Russia’s timber industry. It draws a conclusion that the share of organizations and
businesses performing technological innovations in Russia’s timber industry is insignificant, with the food innovations being implemented to the fullest extent than
the process ones. Also, there is uneven and unbalanced development of innovations
in terms of major industry segments: pulp and paper production and the segment of
processing timber and manufacture of timberware. In that context, the article offers
and implements a forecast of innovative development of the timber industry through
the prism of «the product cycle model». According to the authors, the imbalance in
the innovative development of the industry can be overcome in the last certain phase
of the cycle, where the amount of the process and food innovations will work toward
to an integrated common level, and then one can talk about the need to improve the
forms and methods of innovation management in the timber sector.
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Инновации и инновационные проекты сегодня занимают ключевую роль в
развитии хозяйствующих структур и систем, поскольку являются движущей силой развития [1, с. 122]. Без инновации сегодня немыслимо дальнейшее развитие
общества.
В настоящий момент, по нашему мнению, в лесной отрасли России сложилась
такая ситуация, когда есть «сырье», и ингредиенты для успешного развития отрасли, но нет «поваров», которые смешивают все эти ингредиенты, в строго определенных пропорциях, для получения готового инновационного продукта1.
Таким образом, необходима всесторонняя оценка уровня инвестиционной активности лесного комплекса России [2, с. 54].
В этой связи, представляют интерес некоторые статистические данные, характеризующие инновационную активность лесного комплекса России. В следующей
таблице представлен удельный вес организаций лесопромышленного комплекса
(ЛПК), осуществлявших технологические инновации.
По данным табл. 1 видно, что доля организаций и предприятий, осуществляющих технологические инновации не большая, и в течение анализируемого
периода существенно не изменилась. В сегменте обработки древесины и производство изделий из дерева — этот показатель в 2010 г. составлял 4,6 %, в 2011 г. —
4,1 %, в 2012 г. — 3,8 %, в 2013 г. — 4,7 %, в 2014 г. — 5,1 %.
Таблица 1
Удельный вес организаций лесоперерабатывающего комплекса России,
осуществлявших технологические инновации в 2010–2014 гг., %

Сегмент лесного комплекса
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Уеллюлозно-бумажное производство

2010
4,6

2011
4,1

2012
3,8

2013
4,7

2014
5,1

3,3

3

2,8

2,9

3,2

Удельный вес организаций в сегменте целлюлозно-бумажного производства, осуществляющих технологические инновации в 2010 г. составил 3,3 %, в
2011 г. — 3,0 %, в 2012 г. — 2,8 %, в 2013 г. — 2,9 %, в 2014 г. — 3,2 %2.
Таким образом, можно констатировать весьма неактивную инновационную деятельность среди организаций и предприятий лесного комплекса, поскольку их
доля в общей численности предприятий отрасли очень мала. Далее представим
данные о затратах на инновации в лесном комплексе (табл. 2).
По данным, представленным в табл. 2 отчетлива видна положительная динамика затрат на технологические инновации по основным сегментам лесного
комплекса России. Так, с 2010 г. затраты на технологические инновации в сегменте обработки древесины и производства изделий из дерева, увеличились с
630,3 до 1962,2 млн р., в 2012 г., т. е. практически в два раза. Однако в 2012 г.
произошел спад, и затраты на инновации снизились на 757,7 млн р., и составили 1204,5 млн р. В 2014 г. затраты на технологические инновации продолжили
снижение и составили 860,9 млн р. Такое положение дел объясняется тем, что
в 2012 г. был объявлен курс на инновационное развитие российской экономики
[3, с. 65], в связи с чем, со стороны государства стали активно финансироваться
различные инновационные проекты3, в том числе и в лесном комплексе. Однако
1
Проект обзора положения на рынке продукции лесного сектора в 2012 и 2013 годах. Записка секретариата Европейской комиссии по лесному хозяйству Продовольственной и сельскохозяйственной организации тридцать седьмой сессии. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/
meetings/20131209/ECE-TIM-2013-3R.pdf.
2
URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20131209/ECE-TIM-2013-3R.pdf.
3
О приоритетных проектах в области освоения лесов : постановление Правительства РФ № 419
от 30 июня 2007 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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затем активность несколько спала, и финансирование государства сократилось
[4, с. 26]. Это негативно сказалось на финансировании технологических инноваций в лесном комплексе, поскольку реализация инновационных проектов в данном сегменте является наиболее капиталоемкой [5, с. 102].
Таблица 2
Затраты на технологические инновации организаций
лесоперерабатывающего комплекса России в 2010–2014 гг., млн р.

Сегмент лесного комплекса

Год

Обработка древесины и
производство изделий из дерева

2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014

Целлюлозно-бумажное
производство

Затраты на
технологические
инновации, всего

1
1
3
4
8
12
12

630,3
619,7
962,2
204,5
860,9
766,2
374,8
493,4
715,0
149,1

В том числе на
продуктовые
процессные
инновации
инновации
280,1
350,3
240,1
379,6
567,4
1 394,8
575,3
629,2
200,2
660,7
720,9
3 042,0
557,2
3 817,7
3 716,0
4 777,4
6 088,9
6 626,1
518,2
11 630,8

Составлено по данным Статистического сборника. 2014. URL: http://www.gks.ru/.

Другой особенностью инновационного развития лесного комплекса является
неравномерность, и дисбаланс развития инноваций в разрезе основных сегментов
[6, с. 250]. Об этом в частности свидетельствуют статистические данные, об объеме отгруженных инновационных товаров (табл. 3).
Таблица 3
Объем отгруженных инновационных товаров в 2010–2014 гг., млн р.

Сегмент лесного
комплекса

Обработка древесины и производство
изделий из дерева

Год

2010
2011
2012
2013
2014
Целлюлозно-бумаж- 2010
ное производство;
2011
издательская и
2012
полиграфическая
2013
деятельность
2014

Из них
Объем отгруженных инновациподвергавшиеся
внедренные или подверонных товаров,
усовершенствовагавшиеся технологичеработ, услуг
ским изменениям
нию
2 525,9
999,2
185,3
2 670,0
1 158,7
1 511,3
2 546,8
646,7
1 900,1
4 676,6
772,6
3 904,1
7 562,4
1 496,4
6 066,9
3 217,0
272,9
2 902,7
19 812,1
19 373,4
438,6
31 252,3
24 291,4
6961
26 170,7
12 819,7
13 351,0
18 767,2
17 954,7
812,6

Составлено по данным Статистического сборника. 2014. URL: http://www.gks.ru/.

По данным, представленным в табл. 3 видно, что в целом, объем отгруженных
инновационных товаров (работ, услуг) имеет неоднозначную тенденцию. Видна
весьма значительная разница между объемом отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) в сегменте целлюлозно-бумажной промышленности, и сегментом обработки древесины и производства изделий из дерева.
Это объясняется тем, что в целлюлозно-бумажной промышленности наиболее
активно производятся и используются нано и биотехнологии (технологии производства композитных продуктов, состоящих из смеси древесных волокон и других
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материалов, в том числе льна, хлопка, соломы, бумаги и пластмасс; технология
HewSaw (фрезерно-брусчатая), использование возобновляемых источников энергии, и т. п.) [7, с. 2]. Это характерно для промежуточной фазы модели продуктового цикла, где идет поиск такого продукта из этого класса, который бы наилучшим образом удовлетворял потребности конечного потребителя4.
Таким образом, совершенно очевидным является тот факт, что инновационное
развитие лесной отрасли находится в первоначальной стадии (фазе) своего развития. Особенность инновационной активности российского лесного комплекса
заключается в том, что его инновационное развитие сопряжено с постулатами
«синхронной модели» [8, c. 33], при которой продуктовые и процессные инновации осуществляются одновременно. В то же время, эта модель наиболее предпочтительна (по мнению ее авторов, а также и других исследователей) для уровня
организаций, а не отрасли.
По нашему мнению, инновационное развитие лесной отрасли целесообразно
исследовать через призму «модели лага» [9, с. 3]. Данный подход характеризуется тем, что процессные и продуктовые инновации развиваются циклично, взаимозаменяя друг друга на определенном этапе. Если инновационное развитие лесного
комплекса исследовать через призму данной модели, то можно предположить, что
на сегодняшний день, процессные инновации являются ведущим звеном инновационного развития, однако в среднесрочную перспективу могут демонстрировать
упадок, поскольку их заменят продуктовые.
С данной точки зрения, при исследовании инновационной активности лесного комплекса, так же интересно применить «модель продуктового цикла (модель Абернаси — Аттербека)» [10]. Через призму данной модели, инновационное
развитие лесного комплекса можно отнести к промежуточной фазе, при которой
темп продуктовых инноваций замедляется, а процессных напротив — увеличивается. В этой фазе инновационная деятельность концентрируется на повышении
эффективности производства стандартного продукта [11, с. 50].
Однако, сложно с точной уверенностью утверждать, что процессные инновации все-таки в среднесрочной перспективе заменят продуктовые. С этим противоречием можно согласиться, определив инновационное развитие лесного комплекса к «модели обратного продуктового цикла».
Различия между моделью продуктового цикла и моделью обратного продуктового цикла представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Модели продуктового и обратного продуктового цикла [12]
4
Создание территориальных инновационных лесных кластеров как фактор устойчивого развития лесного комплекса России : материалы презентации Архангел. ЦБК. URL: http://www.rosleshoz.
gov.ru/media/event/8/3__Zylev.pdf.
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Учитывая сложившейся дисбаланс развития инноваций в основных сегментах
отрасли [13, с. 106], можно заключить, что целлюлозно-бумажная промышленность находится в первой (подвижной) фазе, где темп продуктовых инноваций
значительно превышает темп процессных, это соответствует модели «продуктового цикла».
В то время как сегмент обработки древесины и производство изделий из дерева
так же находится в подвижной фазе, однако здесь темп процессных инноваций
превышает темп продуктовых (см. табл. 3), поэтому здесь целесообразней применить модель «обратного продуктового цикла».
Кроме того, в теории и на практике доказано, что на реализацию базисных инноваций существенное стимулирующее влияние оказывает создание союзов, объединений организаций [14, с. 33]. Это приводят к активизации инновационной
деятельности, способствуют разработке и распространению принципиально новых
продуктов и технологий5. Это сейчас активно происходит в целлюлозно-бумажной
промышленности (например, лесопромышленный кластер Архангельской области, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, различные
технологические платформы, и т. п.)6. Это является явным признаком активного
развития именно радикальных продуктовых инноваций, что соответствует подвижной фазе модели «продуктового цикла».
В сегменте обработки древесины и производство изделий из дерева на сегодняшний день наиболее активно развиваются приростные процессные инновации
(системы TopoL, ArcInfo, MapInfo, ГИС-технологии, зондирование земли)7. Данные технологии в основном используются для выявления пожаров, незаконной
вырубки, картографии и т. п. Такие инновации более автономны и реализуются
вне интеграций и объединений, а даже небольшими предприятиями [15, с. 110].
Это, по нашему мнению свидетельствует о том, что данный сегмент лесной отрасли находится в подвижной фазе, согласно модели «обратного продуктового
цикла».
В этой связи, мы полагаем, что инновационное развитие целлюлозно-бумажной промышленности развивается по модели «продуктового цикла», а сегмент
обработки древесины и производство изделий из дерева — по модели «обратного
продуктового цикла». В этом, по нашему мнению заключается парадокс инновационного развития лесной отрасли, обусловленный двадцатилетней задержкой в
ее развитии и управлении.
Таким образом, определив, что лесная отрасль находится в подвижной фазе
инновационного развития, спрогнозируем ее дальнейшее развитие в соответствии
с моделями «продуктового цикла» — для целлюлозно-бумажной промышленности, и модели «обратного продуктового цикла» — для сегмента обработки древесины и производство изделий из дерева (табл. 4).
Таким образом, согласно модели «продуктового цикла» в последней фазе, которая называется определенная, инновационное развитие лесной отрасли будет
иметь стабильный и сбалансированный характер. По нашему мнению, длительность каждой фазы составляет 10–15 лет [16, с. 137], хотя авторы данной модели
этого не утверждают.
Далее спрогнозируем инновационное развития сегмента обработки древесины
и производство изделий из дерева (табл. 5).
5
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова (СПбГЛТУ) : офиц. сайт. URL: http://spbftu.ru/science/noik/.
6
АЦБК стал ядром инновационного лесопромышленного территориального кластера «ПоморИнноваЛес». URL: http://www.dvinainform.ru/society/2014/10/14/28899.html.
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Таблица 4
Прогноз инновационного развития целлюлозно-бумажной промышленности
согласно модели «продуктового цикла»
Фаза инновационного
развития
Подвижная

Промежуточная

Определенная

Характер
Что происходит в отрасли
преобладающих
инноваций
Радикальные Интеграция предприятий в союзы, объединения, кластеры,
продуктовые
формирование технологических платформ, и т. п.
Темп продуктовых инноваций выше темпа процессных
инноваций.
Появление нового класса продуктов сопровождается появлением на рынке множества разновидностей продуктов
этого класса (например, пример биотопливо, композитные
материалы и т. п.)
Радикальные Темп продуктовых инноваций замедляется, а процессных
процессные
(направленных именно на повышение
эффективности процессов) увеличивается так, что становится выше темпа продуктовых.
Инновационная деятельность интегрированных хозяйственных субъектов (кластеров, платформ, и т. п.) концентрируется на повышении эффективности производства инновационного продукта
Приростные
Темпы инноваций обоих типов (и продуктовых, и пропродуктовые и цессных) уменьшаются и их динамика приобретает более
сбалансированный характер.
процессные
Стабильное развитие всех подотраслей, основанное на эффективном управлении и развитии отраслевых рынков.
Востребованный спрос на инновационные продукты каждой
цепочки производства, в том числе и конечных потребителей на внутреннем и внешнем рынках

Таблица 5
Прогноз инновационного развития сегмента обработки древесины
и производство изделий из дерева согласно модели
«обратного продуктового цикла»
Характер
Что происходит в отрасли
Фаза инновационного преобладающих
развития
инноваций
Подвижная Приростные
Активное развитие процессных инноваций (системы TopoL,
процессные
ArcInfo, MapInfo, ГИС-технологии, зондирование земли, и т. п.).
инновации
Использование новых технологий (как правило, уже освоенных отраслях) для увеличения эффективности продукции/
услуг
Важна внутренняя интеграция (внутри организации/инновационного проекта), поскольку процессные инновации более
автономны
Радикальные Приростные процессные инновации сменяются на радикальные.
Промежуточная
процессные
Доминируют базисные процессные инновации, поскольку
инновации
целью является не только повысить эффективность, но и
улучшить качественные характеристики
Определен- Радикальные Генерация качественно новой услуги/продукта в ходе осуная
продуктовые
ществления в основном радикальных продуктовых инноваций.
инновации
Деревообрабатывающая промышленность трансформируется в
высокопродуктивную отрасль за счет развитых производственных связей и удовлетворенного стабильного спроса на инновационную продукцию [17, с. 56]
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Кроме того, считаем необходимым подчеркнуть особенность, которая заключается в следующем: в подвижной фазе, в которую лесная отрасль уже вступила на
сегодняшний день, важна в первом случае внешняя интеграция (создание союзов,
объединений, кластеров) [18, с. 84], в другом случае — внутренняя (совершенствование систем управления, организации), что является одним из важнейших
условий развития инноваций.
Далее представим прогноз инновационного развития лесной отрасли в разрезе
основных ее сегментов в виде схем, согласно вышеописанным моделям.
На рис. 2 представлен график инновационного развития сегмента целлюлозно-бумажного производства согласно модели «продуктового цикла». На рис. 3
представим инновационное развитие сегмента деревообработки и производства изделий из древесины согласно модели «обратного продуктового цикла».
Ñòåïåíü íîâèçíû
Ïðîäóêòîâûå èííîâàöèè

Ðàäèêàëüíûå
(áàçèñíûå)
èííîâàöèè
Ïðèðîñòíûå
(óëó÷øàþùèå)
èííîâàöèè

Ïðîöåññíûå èííîâàöèè

Ïîäâèæíàÿ

Ïðîìåæóòî÷íàÿ

Îïðåäåëåííàÿ
Ôàçà

Рис. 2. Модель продуктового цикла инновационного развития
сегмента целлюлозно-бумажного производства
Ñòåïåíü íîâèçíû

Ïðîöåññíûå èííîâàöèè

Ðàäèêàëüíûå
(áàçèñíûå)
èííîâàöèè
Ïðèðîñòíûå
(óëó÷øàþùèå)
èííîâàöèè

Ïðîäóêòîâûå èííîâàöèè
Ïîäâèæíàÿ

Ïðîìåæóòî÷íàÿ

Îïðåäåëåííàÿ
Ôàçà

Рис. 3. Модель обратного продуктового цикла инновационного развития
сегмента деревообработки и производства изделий из древесины

На представленных моделях отчетливо видна разница между инновационным развитием согласно модели «продуктового» и «обратного продуктового
цикла».
По нашему мнению, дисбаланс в инновационном развитии лесной отрасли будет преодолен в последней определенной фазе развития, где уровень процессных
и продуктовых инноваций будет стремиться к единому уровню.
Таким образом, основываясь на данных о весьма низком уровне инновационной активности российского лесного комплекса можно говорить о необходимости
совершенствования форм и методов управления инновациями в лесном комплек-
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се. В этой связи, представляется актуальным исследовать существующие подходы, формы и методы, применяемые в управлении конкурентоспособностью инновационных проектов в лесном комплексе.
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