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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

На современном этапе, в условиях динамично развивающегося 

рынка лесопромышленной продукции, важной глобальной тенденцией 

является стремительное внедрение инноваций. Инновации должны 

формально стать частью процесса стратегического планирования. Ес-

ли такая стратегия отсутствует, едва ли можно говорить об успешном 

инновационном развитии. Также большое значение приобретают уси-

лия властей по созданию благоприятных условий для инновационного 

развития и управления.  

Управление инновациями – это процесс, он должен быть форма-

лизован и встроен в модель управления компании. Исследованию 

процессов управления и инновационного развития посвящена первая 

глава монографии. 

Во второй главе актуализируется проблема организации и веде-

ния бухгалтерского учета затрат на инновации. Известно, что важной 

тенденцией, характеризующей инновационное развитие современного 

рынка лесопромышленной продукции, является появление новых то-

варов – новых методов управления структурными подразделениями 

компаний современного лесопромышленного комплекса (ЛПК). Дви-

жущей силой процесса инноваций на рынках ЛПК выступает стрем-

ление к экологической чистоте и снижению затрат, а также желание 

продавцов выделить свою продукцию из общей товарной массы. Этот 

процесс активно развивается, прежде всего, в структуре потребитель-

ского рынка. При этом не нужно забывать, что эффективность инно-

вационной деятельности в большой степени определяется умением 

предусмотреть и проанализировать риск, спрогнозировать конечный 

результат, что в итоге позволит создать некую инновационную систе-

му, которая будет благоприятствовать применению инновационного 

потенциала лесопромышленными компаниями. 

Третья глава посвящена одной из актуальных проблем – ком-

плексному использованию древесных ресурсов. Внедрение новшеств 

в ЛПК должно осуществляться на всех этапах технологической це-

почки производства инновационной лесопродукции, формируя инно-

вационный процесс по всем направлениям: лесохозяйственному, лесо-

заготовительному, деревообрабатывающему, лесохимическому и цел-

люлозно-бумажному производству. В результате низкого использова-

ния биомассы дерева образуется большое количество вторичных дре-

весных ресурсов, которые в том числе оказывают негативное влияние 

на окружающую среду. Важной становится задача снижения доли дре-

весных отходов и получение на их основе новой прогрессивной и кон-
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курентоспособной продукции. При этом нужно обладать полной ин-

формацией о разрабатываемой территории, включающей данные о ле-

сосырьевой базе, человеческих ресурсах, наличию и развитию инфра-

структуры (в том числе дорожной сети), рельефных особенностях, 

климатических показателях и т. д. По разным источникам, на сего-

дняшний день доступность лесов в России достигает не более 50 %, 

предприятия лесной промышленности испытывают трудности при 

выборе перспективной лесосырьевой базы и организации производст-

венного процесса. В этой связи в монографии рассматривается воз-

можность использования информационно-аналитически систем, а также 

теоретически и практически обосновываются предпосылки для созда-

ния географического информационного ресурса, необходимого для пред-

варительной оценки доступности лесных ресурсов, планирования  

и моделирования производственной деятельности предприятий лес-

ной промышленности. 
Комплексное использование древесных ресурсов предусматри-

вает утилизацию всей органической массы дерева, включая древесные 
отходы. С прогрессом науки и техники увеличивается количество ин-
новационных предпосылок для все более эффективного применения 
вторичных ресурсов, а также происходит ускоренное внедрение ин-
новационных технологий в ЛПК, и процесс создания инновационных 
конструкций на базе древесины обеспечивается бурным ростом так 
называемого экостроительства, или «зеленого строительства» (green 
building). В монографии исследуется роль рециклинга как механизма 
переработки древесных отходов, которые должны рассматриваться  
не только как загрязнители природной среды, но и как ценные для эко-
номической системы природно-техногенные и техногенные ресурсы, 
вторичное сырье, экономическая и экологическая безопасность перера-
ботки которых будет значительно выше, чем первичного сырья. 

В четвертой главе обосновываются актуальность дальнейшего 
увеличения количества научных исследований и численности высо-
коквалифицированных научно-инженерных кадров в инновационном 
сегменте ЛПК. Это необходимо, поскольку развитие отрасли будет 
зависеть от темпов разработки новшеств и скорости диффузии новых 
технологий, формирования новых подотраслей и модернизации «низ-
котехнологичных» секторов. 

Инновационное развитие ЛПК находится на стадии становления 
и перехода от традиционной функциональной модели управления.  
В связи с этим остается еще множество нерешенных проблем, но уже 
наблюдается положительная тенденция и видны перспективы перехо-
да ЛПК в новую инновационную экономическую реальность.   
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Глава 1 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ  
В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
1.1. ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Крайне низкий уровень использования мощнейшего ресурсного 

потенциала лесного комплекса России – проблема разноуровневая  

и многоплановая. С развитием плантационного лесовыращивания да-

же, казалось бы, незыблемое конкурентное преимущество страны – 

лидерство по запасам древесины – становится условным. Тем не ме-

нее, осознавая необходимость инновационного развития отрасли, ис-

следователи расходятся во мнениях относительно механизмов, объек-

тов, направлений и ключевых факторов повышения инновационной 

активности лесопромышленных предприятий.  

В преддверии новой промышленной революции и перехода  

к шестому технологическому укладу вопрос об эффективности, кон-

курентоспособности и путях развития отечественного лесного ком-

плекса, большинство подотраслей которого относится к третьему 

технологическому укладу, должен решаться на системной основе,  

с позиций теории инновационного развития и с учетом изменения 

границ отраслей. На наш взгляд, необходим дифференцированный 

подход к трансформации систем управления в разрезе подотраслей  

и объектов управления с использованием типологии экономических 

систем. В аналитическом плане представляется ценным использовать 

опыт многолесных стран в сфере развития и регулирования лесной 

отрасли. 

Большинство исследователей сходятся в оценках современного 

состояния лесной отрасли, относительно перспектив и путей развития 

мнения различны. Фокусирование на прорывных направлениях или 

лидерство в издержках, государственная поддержка или предприни-

мательская инициатива, поступательное развитие или революционные 

изменения, ставка на интеграцию или кооперацию – вот далеко не пол-

ный, но вполне типичный перечень вопросов отраслевого развития.  

«Болевая» точка отечественного ЛПК – низкая конкурентоспо-

собность и эффективность использования ресурсов. Доход россий-
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ских производителей с одного кубометра заготовленной древесины – 

около 60 долл., что почти в 5 раз меньше, чем в среднем на мировом 

рынке лесоматериалов. Потенциал лесного сектора России по разным 

оценкам составляет 100–150 млрд долл. валового продукта ежегодно, 

фактический валовой продукт отрасли – 9–10 млрд долл. в год.  

Уровень конкурентоспособности продукции ЛПК стран на ми-

ровом рынке определяется путем сравнения долей объема экспорта  

в стоимостном и натуральном выражении. Если коэффициент конку-

рентоспособности выше единицы, это свидетельствует о глубине пе-

реработки сырья и производстве товаров с высокой добавленной 

стоимостью (табл. 1.1) [1]. 

 
Таблица 1.1 

Сравнительная оценка уровней конкурентоспособности  

(по данным ФАО) 
 

Страна Доля по физическому 

объему, % 
Доля  

по стоимости, % 
Коэффициент конку-

рентоспособности 

Канада 31,6 30,5 0,965 

Россия 9,7 5,2 0,536 

Швеция 8,6 9,4 1,093 

Финляндия 6,3 6,0 0,952 

Германия 4,3 4,7 1,093 

США 3,4 6,4 1,882 

Китай 0,5 1,1 2,200 

Прочие 35,6 36,7 1,031 

 

Низкая конкурентоспособность ЛПК России обусловлена: 

– неэффективным лесопользованием с преобладанием экстен-

сивных рубок ранее не эксплуатировавшихся лесов; устаревшими тех-

нологиями лесопереработки с высокой долей отходов производства; 

– значительными транспортными затратами (эффективная эко-

номика лесопромышленного комплекса предполагает плечо доставки 

сырья не более 200 км [2, с. 83]; например, в США значение данного 

показателя составляет 10 км, в Финляндии и Белоруссии – 50 км); 

– отсутствием высокотехнологичного оборудования и совре-

менных технологий, низкой степенью переработки сырья, высокой 

энергоемкостью производства; 
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– дезинтеграцией и разобщенностью предприятий ЛПК, что,  

в свою очередь, является причиной низкого уровня загрузки произ-

водственных мощностей, низкой рентабельности, инвестиционной  

и инновационной активности;  

– узким ассортиментом, монопродуктовым профилем произ-

водства, причем стандартного товара в относительно небольших мас-

штабах; 

– низкой производительностью труда. 

Преобладание в ассортименте продукции низких переделов – 

одна из ведущих проблем отечественного ЛПК. Конкурентное поло-

жение на мировом рынке лесопродукции характеризуется явной 

сырьевой направленностью. Так, по пиломатериалам при мировой по-

требности в 211,9 млн м
3
 в год российский экспорт покрывает 8,5 % 

(17,92 млн м
3
), а доля Красноярского края в российском экспорте со-

ставляет 11 % (1,97 млн м
3
). Мировая потребность в круглом лесе – 

порядка 135 млн м
3
 в год, российский экспорт достигает 16,4 %  

(22,1 млн м
3
) мировой потребности, а доля Красноярского края в рос-

сийском экспорте – 5,1 % (1,13 млн м
3
). 

Крупнейшим мировым производителем ДВП является Китай, 

который занимает 35 % мирового рынка, на втором месте – Германия. 

В 2014 г. наблюдалось снижение потребления ДВП, производимой  

на территории Красноярского края, объем экспорта ДВП сократился 

на 35 %. Тенденция к снижению объемов производства и экспорта со-

хранялась и в последующие годы. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

объем производства ДВП в крае снизился на 20 %. Для сравнения: 

при мировой потребности в пеллетах 54 млн тонн в год российский 

экспорт в 2014 г. покрыл всего 3,7 % (2 млн тонн) мировой потреб-

ности, а доля Красноярского края в российском экспорте составила 

4,85 % (0,097 млн тонн). Анализ динамики мирового рынка позволяет 

констатировать, что рынки традиционных видов лесопродукции на-

сыщены, а возможности улучшения конкурентного положения на них 

минимальны. Конкуренция со странами, развивающими традицион-

ный лесной бизнес, для России бесперспективна. 

В стремлении найти перспективные пути развития ЛПК полезно 

изучить опыт Китая, где за 20 лет удалось существенно изменить 

структуру и конкурентоспособность отрасли. Темпы роста впечатля-

ют – за 5 лет (2009–2013 гг.) удалось увеличить:  

– объем производства пиломатериалов – на 95 %; 

– объем производства листовых древесных материалов – на 77 % 

(при стабильных объемах остальных крупных производителей);  
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– объем экспорта листовых древесных материалов – на 75 % 

(при стабильных объемах остальных крупных стран-экспортеров); 

– объем потребления листовых древесных материалов – на 78 %. 

За тот же период импорт делового круглого леса и пиломате-

риалов увеличился на 18 %.  

Китай превосходит Россию по производству лесоматериалов,  

в том числе: по объему лесозаготовок – в 3,2 раза, пиломатериалам –  

в 1,5 раза, фанере – в 17,2 раза, ДСП – в 14,6 раза, бумаге и картону – 

в 11,3 раза (рассчитано по данным «Ежегодника лесной продукции 

ФАО» [1]). Обладая 5,3 % мировой площади лесов (5 место в мире), 

Китай занимает 1 место в мире по объемам производства и потребления 

бумаги и картона, объемам производства (48 %) и потребления листо-

вых древесных материалов, объему экспорта мебели и листовых дре-

весных материалов, объему импорта круглого леса, пиломатериалов и 

волокнистых материалов, второе место – по объемам экспорта лесных 

товаров и потреблению круглого леса, третье место – по объемам им-

порта лесных товаров. Порядка 20 % потребления Китаем делового 

круглого леса удовлетворяется за счет импорта.  

В попытке объяснить отставание в конкурентоспособности оте-

чественных производителей была дана сравнительная характеристика 

объективных условий и механизма развития отрасли Канады и России. 

При сходстве ряда ресурсных и рыночных параметров были выявле-

ны существенные различия в параметрах результативности (табл. 1.2). 

 
Таблица 1.2 

Сравнительная характеристика ЛПК Канады и России 
 

Сходные черты Отличительные черты 

Большая часть лесов Канады находится 

в государственной собственности (про-

винций – 71 %, федерации – 23 %) 

Высокий уровень технологического 

оснащения, организации управления  

и строгости экологических норм 

Неравномерность распределения про-

дуктивных лесов по территории (лесо-

заготовки в Канаде ведутся на 28,5 % 

лесопокрытой территории) 

Высокий уровень использования рас-

четной лесосеки (85 %) 

Преобладание хвойных пород, с медлен-

ным приростом и продолжительным 

оборотом рубок 

Высокий уровень концентрации лесо-

заготовок (70 % объема обеспечивают 

20 крупных компаний) 

Россия и Канада концентрируют подав-

ляющую часть бореальных лесов мира 

Модельные леса как современный ме-

тод ресурсопользования 
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Окончание табл. 1.2 

Сходные черты Отличительные черты 

Проблема инвестиций в лесную инфра-

структуру в силу размещения обшир-

ных лесных массивов в малозаселен-

ных районах 

В структуре экспорта Канады домини-

рует высокотехнологичная продукция – 

целлюлоза и бумага, развитый лесной 

туризм 

Обе страны граничат с крупными по-

требителями 

Высокая концентрация экспорта (80 % 

экспорта приходится на США), зави-

симость экономики от экспорта лесных 

ресурсов (11 % экспортной выручки) 

Региональная поляризация лесозаго-

товок 

Широкая номенклатура и объем по-

требления недревесных продуктов леса 

(500 наименований) 

Объемы изъятия древесины не нару-

шают принципа неистощительности 

Положение России как экспортера в си-

лу территориальной диверсификации 

сбыта более выгодное, чем Канады 

 

Анализ зарубежного опыта управления лесным комплексом по-

зволяет сделать ряд принципиальных выводов, значимых для форми-

рования эффективной модели управления в отрасли. Во-первых, фор-

ма собственности не является определяющей в характере и интенсив-

ности ведения лесного хозяйства. Различия в моделях владения лес-

ным фондом напрямую не влияют на эффективность лесопользования 

в ведущих лесных странах мира. Во-вторых, достижения в лесных 

секторах обеспечены благодаря активной роли государства и реализа-

ции осознанной промышленной политики. В-третьих, устойчивое 

развитие лесного комплекса возможно лишь при соблюдении баланса 

интересов государства, бизнеса и населения, учете различий террито-

рий. Реализация экологических приоритетов обязательна. 

Важными факторами роста объемов производства и экспорта 

являются расширение внутреннего спроса, высокий уровень концен-

трации лесозаготовок, широкая номенклатура и объем потребления 

недревесных продуктов леса, развитый лесной туризм. Эффектив-

ность экспорта во многом определяется наличием крупных игроков 

(госкорпораций и крупных компаний). Эффективна специализация  

на относительно узких рынках, с реализацией стратегии «скрытых 

чемпионов».  

Обобщение зарубежного опыта управления в лесном комплексе 

позволяет продвинуться в решении методологического вопроса о драй-

верах и объектах управления устойчивым развитием. Следуя положе-
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нию о том, что «характеристики системы… должны отражать особен-

ности ее естественных пространственно-временных границ» [3, с. 9], 

и принимая во внимание специфические особенности ЛПК (природо-

эксплутирующий характер, длительность воспроизводства лесного фон-

да и т. п.), мы считаем, что целям управления устойчивым развитием 

в отрасли объектный подход к формированию бизнес-модели не соот-

ветствует. Иначе говоря, проблема устойчивого развития не решается 

на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, особенно с учетом 

структурной трансформации отрасли. 
Масштабные проекты в лесном комплексе способствуют кон-

сервации экстенсивного типа лесопользования, но могут быть эффек-
тивными в среднесрочной перспективе. Проектный подход к управ-
лению ЛПК не позволяет изменить структуру отрасли, создать моти-
вацию к внедрению инноваций, повысить конкурентоспособность  
на мировом рынке. Необходима реализация экосистемного подхода, 
что под силу только государству как субъекту управления. Этот вы-
вод основан на типологии экономических систем Г. Клейнера и логи-
ке исследования устойчивости бизнес-модели: «согласованность сис-
темы управления, стратегии и бизнес-модели в контексте требования 
устойчивости можно обозначить следующим образом: любая, самая 
рискованная, выводящая систему из равновесия стратегия должна быть 
скомпенсирована с помощью бизнес-модели настолько, чтобы система 
управления могла функционировать в штатном режиме (обеспечивать 
управляемость компанией)» [3; 4, с. 217]. Таким образом, объектом 
моделирования должна стать средовая система, а основой внедрения 
инноваций – процессный подход.  

Реализация лесного потенциала должна быть связана с процес-
сами глубокой переработки сырья и использованием возможностей 
межотраслевого взаимодействия. Отрасли по химической и химико-
механической переработке древесины РФ в 2010 г. потребили 21,3 % 
объема заготовленной древесины. Для сравнения: в США доля хими-
ческой и химико-механической переработки составляет 76,2 % объе-
ма лесозаготовок, в Финляндии – 84,0 %, в Канаде – 69,0 % [5]. 

Развитие новых технологий в переработке лесных ресурсов ме-
няет сложившуюся систему конкурентных преимуществ в мировом 
ЛПК. На смену преимуществам масштаба производства приходят пре-
имущества высокого порядка: задействование эффекта синергизма, 
возможностей комбинирования и кооперации, организационно-техно-
логическая зрелость системы управления, гибкость производственных 
мощностей и синхронизация бизнес-процессов, опережение в ново-
введениях и скорость внедрения инноваций.  
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Сложившаяся во многом противоречивая ситуация на рынке 

лесной продукции не позволяет сделать однозначный вывод о прием-

лемом варианте промышленной политики и модели развития в отрас-

ли. Рассмотрим несколько возможных моделей. 

Экспорто-ориентированная модель на сегодняшний день пред-

ставляет собой вывоз продукции низких переделов. При низкой кон-

центрации производства прибыль не инвестируется в развитие произ-

водства и технологий, а служит лишь средством выживания низкорен-

табельных предприятий ЛПК. Отметим, что доля ЛПК в структуре 

экспорта за последние 30 лет уменьшилась в 2 раза (с 6 % в 1985 г.  

до 4 % в 2012 г., в настоящее время составляет менее 3 %). В работе 

В. А. Винокурова «Гражданская трибуна: с чего начать модернизацию 

России» предложены коэффициенты эффективности экспорта, позво-

ляющие осуществлять оценку структуры ассортимента (табл. 1.3); за еди-

ницу принята эффективность экспорта круглого леса [6]. 

 
Таблица 1.3 

Сравнительные коэффициенты эффективности  

экспорта лесопродукции 
 

Лесопродукция Коэффициент эффективности 

Баланс 0,6–0,8 

Круглый лес 1,0 

Пиловочник 1,3 

Картон 2,1–3,5 

Целлюлозно-бумажная продукция 2,5–5,5 

Фанера 4,0 

Мебель До 10,0 

Продукты химической и биологической пере-

работки древесины 

50,0–100,0 

 

Таким образом, изменение структуры производства и экспорта, 

основанное на внедрении инновационных технологий глубокой пе-

реработки древесины, позволило бы существенно повысить эффек-

тивность и конкурентоспособность ЛПК до 40–50 раз. Опыт реали-

зации экспорто-ориентированной модели в Финляндии показывает,  

что за счет преобладания продукции глубокой переработки экспорт-

ная выручка в расчете на 1 м
3
 заготовленной древесины превышает 

выручку РФ в 17 раз. Проведенный расчет (табл. 1.4) позволяет сде-



13 

лать вывод, что изменение структуры производства и экспорта лесо-

продукции РФ создает возможность увеличения валовой экспортной 

выручки в 41 раз. 

 
Таблица 1.4 

Оценка потенциала экспорта  

при «финской» эффективности ЛПК 
 

Показатель 

 

Финлян-

дия 

Россия Иркутская 

область 

Краснояр-

ский край 

Суммарный экспорт, млрд долл. 48,9 355,1 4,7 7,8 

Доля лесопродукции в суммарном 

экспорте, %  

22,0 3,2 28,8 8,2 

Объем экспорта всей лесопродук-

ции, млрд долл.  

10,8 11,4 1,3 0,7 

Потенциальная стоимость экспорта 

лесопродукции при «финской» эф-

фективности ЛПК, млрд долл.  

– 475,2 43,2 26,4 

  

Модель импортозамещения выглядит следующим образом: си-

туация благоприятна для ее реализации, однако объем внутреннего 

спроса по большинству товарных групп невелик, а значит, не полу-

чится задействовать эффект масштаба производства. Возможно разви-

тие внутреннего спроса на продукцию конечного потребления в сред-

несрочной перспективе (на картон, бумагу), но это потребует време-

ни, а предпочтения потребителей обладают известной долей инерцион-

ности (табл. 1.5). 

 
Таблица 1.5 

Оценка потенциала импортозамещения в ЛПК 
 

Товарная группа Объем импорта 

за 2013 г.,  

млн долл. 

Доля в объеме 

импорта, % 

Потенциал импорто-

замещения (прогноз 

на 2020 г.), млн долл. 

Бумагоделательные 

машины  

191,0 0,06 120 

Деревообрабатывающие 

станки  

558,4 0,17 300 

Целлюлоза и целлюлоз-

ные волокна  

924,2 0,28 800 

Бумага немелованная  204,0 0,06 270 
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Окончание табл. 1.5 

Товарная группа Объем импорта 

за 2013 г., млн 

долл. 

Доля в объеме 

импорта, % 

Потенциал импорто-

замещения (прогноз 

на 2020 г.), млн долл. 

ДСП  265,5 0,08 250 

ДВП  426,8 0,13 500 

Специальная бумага  300,5 0,09 150 

Туалетная бумага  902,6 0,28 800 

Каолиновая бумага  960,5 0,30 700 

Мебель  1 480,7 0,45 1 000 

Прочие  485,6 0,15 300 

Итого  6 700 2,05 5 190 

 

Потенциал импортозамещения в традиционных подотраслях доста-

точно велик. В структуре импорта преобладают бумага и картон (24,4 %), 

изделия из них (26,7 %), а также мебель (22,1 %). Экспорт преоблада-

ет над импортом в среднем на 1/3. 

Инновационная модель представляет собой реализацию страте-

гии «голубого океана». Она основана на разработке и быстром вне-

дрении прорывных продуктовых инноваций, не имеющих аналогов  

в мире, и создании новых рынков, где конкурентов просто нет. В лес-

ном комплексе создать «голубой океан» позволяют новые товары  

с заранее заданными свойствами с использованием биотехнологий  

и работа на стыке отраслей. 

Мотивация к внедрению новых технологий появляется тогда, 

когда дешевые производственные ресурсы становятся дефицитными, 

а увеличение объема производства ограничено платежеспособным спро-

сом. В результате внедрения новых технологий либо задействуются 

новые ресурсы (например, не используемые ранее отходы), либо соз-

даются новые рынки, что требует оценки потенциального, пока не су-

ществующего спроса. 

В зависимости от модели промышленной политики импульс для 

развития получат разные подотрасли ЛПК. В масштабах России, в ус-

ловиях многообразия ее природного и экономического потенциалов, 

выбор модели должен осуществляться на уровне региональных от-

раслевых кластеров.  

Экспорто-ориентированная модель применительно к условиям 

Красноярского края лишь консервирует существующие проблемы 
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низкой рентабельности, «серого» лесного промысла, социальные про-

блемы лесных поселков и деревень. Дополнительным фактором неце-

лесообразности ее применения модели являются высокие транспорт-

ные издержки экспорта продукции низкого передела в силу централь-

ного по отношению к границам положения региона. 

Следуя модели импортозамещения, следует обратить внимание 

на подотрасли со значительным объемом внутреннего спроса и (или) 

большим потенциалом его роста. В России подобным потенциалом 

обладают рынки бумаги и биотехнологической продукции. Согласно 

прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 г., разработанному Минэконом-

развития России, прирост рынка целлюлозно-бумажной продукции  

в стране равен 5 % в год. При этом, если в США потребление бумаги 

и картона на душу населения составляет 230 кг, а в Финляндии –  

более 340 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона  

на душу населения. Ожидается, что к 2030 г. внутреннее потребление 

бумаги и картона возрастет до 25,6 млн тонн, что позволит к 2030 г. 

увеличить потребление данной продукции на душу населения до уровня 

стран ЕС – до 170 кг. Это, конечно же, не газетная бумага, а в первую 

очередь, офисная бумага, упаковка, санитарно-гигиенические изделия 

и пр. Основная проблема здесь – инерционность внутреннего спроса. 

В отношении биотехнологической продукции основная задача – 

возрождение на современной технологической основе. В 1990 г. СССР 

занимал второе место в мире после США по развитию микробиологи-

ческой промышленности, на сегодня же доля России в мировом био-

технологическом производстве – менее 0,2 %, при этом доля США –  

42 %, ЕС – 22 %, Китая – 10 %.  

Более 80 % биотехнологической продукции, которая потребляется 

в России, является импортом. Импортозависимость России по важней-

шим видам биотехнологической продукции по ряду продуктов дости-

гает 100 %. В России практически прекратилось производство ряда 

ключевых продуктов: антибиотиков, стероидов, витаминов. Производ-

ство ферментов упало в 6 раз, антибиотиков – в 12 раз, кормового 

белка – в 25 раз. 

Согласно прогнозам, представленным в дорожной карте по раз-

витию биотехнологий и генной инженерии, к 2025 г. мировой рынок 

биотехнологий достигнет уровня в 2 трлн долл., а темпы роста по от-

дельным сегментам рынка составят от 5–7 до 30 % ежегодно. С ис-

пользованием биотехнологий в 2030 г. будет производиться 35 % хи-
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мической продукции, 50 % сельскохозяйственной продукции, 80 % 

лекарственных средств. «По мнению ведущих мировых компаний, 

уже во втором десятилетии нынешнего века возможна замена до 30 % 

традиционной продукции целлюлозно-бумажной промышленности  

на инновационную» [7, с. 62]. 

В Китае ежегодный прирост биотехнологической индустрии 

составляет 16–18 %, работают более 200 научно-исследовательских 

центров и 500 частных биотехнологических компаний, биотехноло-

гия на государственном уровне обозначена как стратегический при-

оритет на 15 лет. Особенностью успешного развития биотехнологий 

в странах мира является их субсидирование и выделение преферен-

ций для биотехнологических продуктов по сравнению с традицион-

ными.  

Целевые ориентиры развития биотехнологий в России включают 

рост объемов потребления в 8,3 раза и объемов производства в 33 раза, 

что в соотношении с темпами роста спроса и предполагает импорто-

замещение. Ожидается, что к 2030 г. доля в объеме ВВП достигнет 3 %, 

произойдет снижение доли импорта на 50 % и рост экспорта в 25 раз. 

Развитие лесных биотехнологий чрезвычайно перспективно  

для Красноярского края в силу ряда причин – богатства и разнообра-

зия лесных ресурсов, наличия сильной научной базы, достаточной  

по объему подготовки специалистов в вузах (сейчас есть проблема  

с их трудоустройством по специальности), а малотоннажность био-

технологической продукции делает рентабельной ее доставку в дру-

гие регионы. 

Согласно стратегической программе исследований Технологи-

ческой платформы «БиоТех2030», «наиболее перспективными для мас-

сового внедрения в долгосрочной перспективе являются:  

– клональное микроразмножение редких и исчезающих видов 

лесных древесных и недревесных растений для создания резерватов 

генетически ценных форм деревьев;  

– технологии культуры in vitro растений – клональное микро-

размножение, криоконсервация и депонирование in vitro;  

– технологии производства экологически безопасных биотехно-

логических средств защиты леса;  

– технологии мониторинга фитосанитарного состояния лесона-

саждений;  

– технологии инструментального наземного мониторинга со-

стояния лесных генетических ресурсов in situ;  
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– установление границ внутривидовых таксонов (подвидов, эко-
типов, популяций) основных лесообразующих пород методами анали-
за ДНК в целях организации мониторинга состояния лесных генети-
ческих ресурсов;  

– создание банка ДНК патогенов в целях организации фитопа-
тологического состояния лесных питомников и использования в це-
лях повышения эффективности государственного лесопатологическо-
го мониторинга;  

– технологии генетического контроля за оборотом круглых ле-
соматериалов и репродуктивного материала (партий семян, сеянцев, 
саженцев)» [7]. 

Коммерческий потенциал на сегодняшний день просматривается 
лишь по некоторым из указанных технологий, по большей части 
можно рассчитывать лишь на рынок В to G. Наблюдается значитель-
ный разрыв между фундаментальными и прикладными разработками, 
особая проблема – коммерциализация инноваций. 

Среди разработок, которые уже сейчас могут быть реализованы 
в сфере лесных биотехнологий и обладают серьезным коммерческим 
потенциалом, следует назвать технологии: 

– получения пищевых волокон, лигнина, некрахмальных поли-
сахаридов, микрокристаллической целлюлозы, арабиногалактана, ди-
гидрокверцетина;  

– получения кормовых волокон (целлюлозы, гемицеллюлозы, 
лигнина, инулина, фруктоолигосахаридов и гидроколлоидов расти-
тельного происхождения);  

– производства биоразрушаемой тары и упаковки;  
– производства новых видов композиционных материалов на ос-

нове древесины и ее компонентов (бумаги и картона, гигиенических 
продуктов, упаковки для пищевых продуктов);  

– производства биокатализаторов для интенсификации промыш-
ленных процессов;  

– утилизации отходов деревообработки.  
Для Красноярского края перспективна разработка новой техно-

логии получения целлюлозы из лиственницы ввиду ее больших запа-
сов и отсутствия подобных технологий за рубежом.  

Отметим, что технологической основой инновационной моде-
ли развития лесного комплекса являются не только биотехнологии,  
но и информационно-коммуникационные технологии, нанотехноло-
гии. Нельзя забывать и о современных управленческих технологиях  
и бизнес-моделях, которые тоже должны трансформироваться. Соглас-
но прогнозу развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г., 
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такую трансформацию «связывают с изменением бизнес-модели и пе-
реходом от концепции стволового бизнеса к модели диверсификации 
бизнеса» [5, с. 74], причем диверсификация возможна и на небольших 
по размеру компаниях.  

Например, в рамках одного малого инновационного предприя-
тия возможны заготовка древесины, получение биологически актив-
ных веществ из хвои, культивирование грибов на отходах лесопиле-
ния и экстрагирования, а также на отходах сельскохозяйственного 
производства, использование грибов в пищевой и фармацевтической 
промышленности. Отходы после дополнительной обработки фермент-
ными препаратами идут на корм животным и для производства био-
гумуса, а получаемый на промежуточных этапах биогаз используется 
для отопления или выработки электрической энергии.  

Такая бизнес-модель снимает с повестки дня проблему «плеча 
доставки», поскольку получаемые продукты либо потребляются на мес-
те производства, либо сочетание высокой добавленной стоимости  
и малых объемов товара делает транспортировку достаточно рента-
бельной.  

Возникает другая проблема – работая на нескольких рынках, 
малое инновационное предприятие не может обеспечить реализацию 
выверенной маркетинговой политики. Одним из вариантов ее реше-
ния является франчайзинг. К преимуществам бизнес-модели на осно-
ве франчайзинга относятся: «возможность тиражирования успешных 
бизнес-проектов и соответственно экономия времени при открытии 
предприятия; расширение возможностей выбора сектора деятельно-
сти; экономия затрат на информационные, маркетинговые, организа-
ционные и другие расходы; возможность использовать завоевавшую 
лояльность потребителей торговую марку; поддержка со стороны опыт-
ного партнера и дополнительные возможности повышения квалифи-
кации; право работать с уже известными поставщиками; участие в кор-
поративных мероприятиях и приобретение нового социального стату-
са» [8, с. 382]. Как отмечено в работе Е. В. Мельниковой «О стратеги-
ческих возможностях агрофранчайзинга», «внедрение с помощью фран-
чайзинга прорывных технологических инноваций – лишь единичные 
случаи» [9, c. 46]. На наш взгляд, возможности модели франчайзинга 
в инновационном развитии недооценены (рис. 1.1), а недостаточное 
использование связано со стереотипами недоверия. 

Подобный подход, наряду с экономическим эффектом, позволяет 
добиться решения типичных социальных и экологических проблем 
лесных регионов. Развитие современного малотоннажного производ-
ства глубокой переработки древесины и другого растительного сырья 
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позволяет повысить занятость в лесных поселках и в какой-то мере 
сгладить сезонность работ. Огромный потенциал заложен в развитии 
биоэнергетики или «малой распределенной энергетики» – не обеспе-
ченные централизованным электроснабжением отдаленные населенные 
пункты получат возможность развития на современной основе. Необ-
ходимо учесть, что биомасса – самый перспективный возобновляе-
мый источник энергии для России, ее общий энергетический потен-
циал оценивается в 15–20 тыс. МВт, что сопоставимо с мощностью 
АЭС (24 тыс. МВт). Потенциал биомассы в пересчете на условное то-
пливо в лесопромышленном комплексе Сибирского федерального ок-
руга составляет 18,1 млн т. у. т. (37,4 % от российского объема). 

 

 
 

Рис. 1.1. Модель взаимодействия малых инновационных предприятий  

на основе франчайзинга 

 
С помощью биотехнологий можно добиться сокращения отходов 

лесопильно-деревообрабатывающих производств с 30–40 % до уровня 

не более 1 % и сделать еще один шаг к «зеленой» экономике. По не-

которым оценкам, «объем отходов деревообрабатывающей промыш-

ленности составляет примерно 200 млн м
3
 в год» [10].  

Определенные возможности инновационного развития отрасли 

связаны со встраиванием в деятельность национальной технологи-

Франчайзинг 

Предоставляет  

современные биотехнологии 

Осуществляет сбыт  

биотехнологической 

продукции 

Франчайзер(ы) 

Организует производство биотехнологической продукции 

Преимущества: 

– доступность современных технологий; 

– задействование эффекта масштаба за счет вовлечения нескольких 

компаний; 

– ускорение сбыта продукции и оборачиваемости; 

– обеспечение гибкости и устойчивости бизнес-модели; 

– патентная защита и соблюдение авторских прав 
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ческой инициативы (НТИ). Выбор рынков для НТИ осуществляется  

на основе следующих критериев:  

1) «рынок станет значимым и заметным в глобальном масшта-

бе: объем составит более 100 млрд долл. к 2035 г.; 

2) на текущий момент рынка нет, либо на нем отсутствуют об-

щепринятые/устоявшиеся технологические стандарты; 

3) рынок предпочтительно ориентирован на потребности людей 

как конечных потребителей (приоритет B2C над B2В); 

4) рынок будет представлять собой сеть, в которой посредники 

заменяются на управляющее программное обеспечение; 

5) рынок важен для России с точки зрения обеспечения базовых 

потребностей и безопасности; 

6) в России есть условия для достижения конкурентных пре-

имуществ и занятия значимой доли рынка; 

7) в России есть технологические предприниматели с амбиция-

ми создать компании – лидеры на данном высокотехнологичном но-

вом рынке» [11]. 

Интегрируя критерии, отметим, что рынок должен быть новым, 

потребительским, с сетевой организацией, перспективным с точки 

зрения глобального лидерства. Затронет ли НТИ лесной сектор? Ана-

лиз уже разработанных дорожных карт рынков НТИ не позволяет 

дать однозначный ответ на этот вопрос. Однако, следуя логике инсти-

туциональных преобразований НТИ, трансформирующей отношения 

«отрасль – наука – кадры – министерства» в систему «рынки – техно-

логии – таланты – сервисы», можно ожидать расширения перспектив 

лесной отрасли в нескольких направлениях: 

– использование технологий AeroNet в лесообустройстве и мо-

ниторинге лесов (лесной комплекс выступает как потребитель высо-

котехнологичных услуг); 

– лесной комплекс выступает в качестве поставщика отходов 

для производства электроэнергии на малых распределенных объектах 

электроэнергетики (EnergyNET) по месту образования отходов. 

В данный момент не соответствует требованиям НТИ, но имеет 

значительный коммерческий потенциал развития сектор лесных био-

технологий, в том числе плантационное лесовыращивание с исполь-

зованием генно-модифицированного посадочного материала, разве-

дение грибов с использованием субстрата из опилок, глубокая пере-

работка лесного сырья. 

Обобщим сказанное в матрице SWOT (табл. 1.6) и стратегиях 

(табл. 1.7). 

http://www.nti2035.ru/markets/aeronet
http://energynet.ru/
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Таблица 1.6 

Матрица SWOT-анализа ЛПК России 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Крупнейшая в мире лесосырьевая 

база. 

Лидер по запасам древесины хвой-

ных пород. 

Дешевизна сырья. 

Рост уровня концентрации капита-

ла (10–11 крупных игроков). 

Территориальная диверсификация 

экспорта  

Неудовлетворительное состояние лесной 

транспортной инфраструктуры. 

Высокая доля отходов и потерь. 

Низкая рентабельность, инвестиционная при-

влекательность. 

Предельная степень загрузки, высокий износ 

перерабатывающих мощностей (70–80 %). 

Низкий уровень концентрации и коопера-

ции производителей. 

Узкий ассортимент продукции лесопере-

работки. 

Истощение запасов в ряде регионов и рост 

плеча вывозки. 

Низкая степень освоения расчетной лесо-

секи  

Возможности Угрозы 

Развитие новых технологий шесто-

го уклада и размывание границ от-

расли. 

Условия для диверсификации биз-

неса. 

Значительный запас расчетной ле-

сосеки. 

Значительная потенциальная емкость 

внутреннего спроса. 

Развитие биоэнергетики. 

Формирование биоэкономики 

Возрастающее конкурентное давление на 

международных рынках традиционной про-

дукции лесопереработки. 

Наличие крупных конкурентов с произ-

водством полного цикла. 

Жесткая межотраслевая конкуренция то-

варов-заменителей. 

Зависимость от импорта.  

Незаконная вырубка леса, лесные пожары. 

Развитие репродуктивных методов лесо-

пользования за рубежом.  

Слабая значимость дешевого лесного сы-

рья на мировом рынке. 

Переток кадров в другие отрасли, вымира-

ние лесных поселков  

 

При разработке стратегий развития в локальных масштабах  

на уровне региональных кластеров следует уделить внимание инте-

грационным стратегиям (табл. 1.7, выделены курсивом). Преимуще-

ства уровня концентрации и эффекта масштаба в отраслях ЛПК за-

действованы слабо. Так, в России около 10 тыс. производителей пи-

ломатериалов, при этом около 75 % продукции производится на не-

больших предприятиях. По данным Н. С. Селезнева, «деконцентрация 
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лесозаготовок (средний объем – 5 000 м
3
 в год) приводит к снижению 

технического уровня производства, производительности труда» [12,  

с. 308]. Доля крупнейшего производителя пиломатериалов на внут-

реннем рынке составляет 2,5 % (очень слабый игрок). Низкий уровень 

специализации предприятий и стремление к расширению ассортимен-

та является одной из причин снижения конкурентоспособности рос-

сийской продукции на мировом рынке. Отечественные компании лес-

ной промышленности не являются крупными игроками на мировом 

рынке, на долю 10 крупнейших экспортеров приходится 20 % стои-

мостного объема экспорта, на долю 40 менее крупных – еще 20 %. 

 
Таблица 1.7 

Матрица стратегий SWOT для ЛПК России 
 

 Сильные стороны Слабые стороны 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

Содействие процессам интеграции  

и диверсификации.  

Развитие деревянного домостроения. 

Внедрение биотехнологий и создание 

новых товаров. 

Стимулирование внутреннего спроса. 

Репозиционирование российского экс-

порта. 

Импортозамещение  

Формирование единых технологичес-

ких цепочек создания инновационной 

продукции. 

Привлечение иностранных инвесторов. 

Внедрение новых технологий пере-

работки отходов. 

Развитие удаленной биоэнергетики. 

Создание лесных плантаций в мало-

лесных регионах. 

Развитие лесного машиностроения. 

Поддержка малых инновационных 

фирм. 

Развитие транспортной инфраструк-

туры  

У
гр

о
зы

 

Усиление контроля лесопользования. 

Участие государства в реструктури-

зации отрасли. 

Задействование эффекта масштаба 

производства. 

Разработка и внедрение оборудова-

ния нового поколения. 

Стратегия «голубого океана». 

Гибкая экспортная политика 

Кластеризация малых фирм вокруг 

крупного производства полного цикла. 

Рост экспорта необработанной дре-

весины. 

Замораживание инвестиционных про-

ектов. 

Низкая инновационная активность. 

Встраивание в производственные це-

почки зарубежных производителей  

 

При разработке стратегии развития лесного комплекса Краснояр-

ского края следует учитывать ряд позитивных особенностей, связан-

ных с наиболее мощным в России лесным фондом, особенно с части 

ценных хвойных пород; наличием водных ресурсов и развитой элек-
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троэнергетикой; обеспеченностью трудовыми ресурсами должной 

квалификации благодаря сети профильных образовательных учреж-

дений. При этом удаленность края от основных точек сбыта и нераз-

витость мощностей по глубокой переработке древесины, низкий уро-

вень использования отходов, климат, усиливающий сезонность, про-

блемы плеча доставки и социальной нагрузки по содержанию лесных 

поселков, сырьевая ориентация экспорта и более низкий, чем в целом  

по стране, уровень концентрации производства требуют структуриро-

вания лесного бизнеса на основе инновационной модели развития.  

Необходима локализация решений в региональном масштабе  

с использованием кластерного подхода. Среди доводов в пользу кла-

стеризации с позиций обеспечения инновационного развития отрасли 

следует назвать: 

– развитие горизонтальных связей с приближением структуры 

взаимодействия в кластере к структуре сети;  

– расширение возможностей получения синергетического эф-

фекта;  

– задействование эффекта масштаба производства (сбыта);  

– формирование единой технологической цепочки и последую-

щий контроль за ней; 

– возможность детальной проработки стратегии инновационно-

го развития с учетом региональных характеристик потенциала и кон-

курентоспособности предприятий ЛПК.  

В масштабах отдельного региона появляется возможность целе-

вого регулирования лесного комплекса как средовой системы, в наи-

большей мере отвечающей целям устойчивого развития и иннова-

ционной перестройке отрасли. Отдельное лесопромышленное пред-

приятие уже не может быть объектом развития в долгосрочном пе-

риоде: как объектная система в период технологической трансформа-

ции оно может просто прекратить свое существование, особенно при-

нимая во внимание соотнесенность большинства традиционных техно-

логий ЛПК с третьим технологическим укладом. Системы проектного 

типа сами по себе также не способны трансформировать «лицо» отрас-

ли, поскольку привязаны к месту и времени, причем не только в про-

цессе разработки, но и при последующей оценке результативности. 

Возможности же систем процессного типа адекватны целям иннова-

ционного прорыва в отрасли и могут отражать технологическое и ком-

муникационное наполнение функционирования средовой системы.  

Использование методологии и типологии экономических сис-

тем, представленное выше, на наш взгляд, адекватно современному 
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этапу и перспективам развития ЛПК. Необходим рывок от третьего  

к шестому технологическому укладу, переход к «зеленой» экономике. 

И только понимая объект управления как средовую систему, можно 

добиться и усиленной генерации новых знаний, и сетизации. Доказа-

тельство тому – опыт ведущих лесных держав, первые шаги Нацио-

нальной технологической инициативы. Нельзя построить новую эко-

номику лесного сектора на старых принципах управления. Высокая 

степень неопределенности среды должна сопровождаться соответст-

вующими методами анализа, планирование «от достигнутого» уже  

не подходит, а низкая цена исходного сырья как основа конкуренто-

способности уже не имеет решающего значения.  
Гораздо более важно формирование образа перспективной от-

расли, «локомотива» движения к высокотехнологичной «зеленой» 
экономике, поиск и развитие еще не занятых сегментов лесоперера-
ботки, где есть шанс стать глобальным лидером, или, по терминоло-
гии Г. Симона, «скрытым чемпионом» [13]. Скрытым, поскольку спе-
циализируясь на узком рынке (как правило, В2В), такая компания 
входит в «тройку» лидеров в мире или является первой на своем кон-
тиненте [13, с. 20]. К слову, таких «скрытых чемпионов» в мировом 
ЛПК пока нет.  

Как отмечает Г. Симон, «классический скрытый чемпион – это 
однопродуктовая, монорыночная компания» [13, с. 48], строящая свой 
бизнес на узком и оригинальном определении рынка, с опорой на по-
требности клиента и целевую аудиторию [13, с. 51]. Очевидно, что 
традиционное понимание рынков (и названия подотраслей) ЛПК тех-
нологического или продуктового типов само по себе ограничивает 
возможности развития и влияет на цепочку создания ценности. Таким 
образом, пересмотр существующих подходов нужен во всем, в том 
числе в названиях, методах, методологии исследований. 

Анализ результатов экспертных оценок и форсайт-исследований 
как методов, наиболее адекватных текущему уровню неопределенно-
сти, позволил интегрировать представление о будущем лесного ком-
плекса при наиболее благоприятных условиях (табл. 1.8).  

Для достижения такого уровня показателей необходима после-
довательная реализация комплекса целей и сценариев (рис. 1.2). Стар-
товые условия отражают средовые характеристики, необходимые для 
перехода от экспортоориентированой модели к модели импортозаме-
щения при реализации умеренного сценария первого этапа «дерева 
целей». В методологическом ключе это этап реализации процессного 
подхода, запуска процессных инноваций в средовой системе лесного 
комплекса.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

 
 

Рис. 1.2. «Дерево целей» инновационной модели развития ЛПК 

С
о
зд

а
н
и

е 
ст

а
р
т

о
вы

х 
ус

ло
ви

й
 

 
1. Формирование научно-

исследовательской и об-

разовательной инфра-

структуры. 

2. Анализ и реструктури-

зация действующих ин-

вестиционных проектов. 

3. Формирование при-

влекательной инвести-

ционной среды. 

4. Поддержка малых ин-

новационных предприя-

тий 

 

 П
ер

ех
о

д
н
ы

й
 э

т
а
п
 (

ум
ер

ен
н
ы

й
 с

ц
ен

а
р
и
й
) 

 

 

1. Стимулирование 

внутреннего спроса (де-

ревянное домостроение, 

бумага, картон). 

2. Стимулирование пе-

реработки древесных от-

ходов. 

3. Создание предприя-

тий – локомотивов по 

глубокой переработке 

сырья. 

4. Внедрение инноваций 

в сфере лесных биотех-

нологий (финансирова-

ние 30 млрд руб.). 

5. Создание модельных 

лесов (100 тыс. га план-

таций) 

6. Кластеризация малых 

предприятий, формиро-

вание кооперационных 

связей и единой техно-

логической цепочки 

 Э
т

а
п

 и
зм

ен
ен

и
я
 с

т
р
ук

т
ур

ы
 о

т
р

а
сл

и
 (

и
н
н
о

ва
ц
и
о
н
н
ы

й
 с

ц
ен

а
р
и
й
)  

 

1. Развитие специализи-

рованных биотехноло-

гических производств 

(переработка 10 % сы-

рья ЛК). 

2. Изменение структуры 

экспорта, увеличение его 

объема в стоимостном 

выражении в 50 раз. 

3. Завершение форми-

рование инновационных 

производств единого тех-

нологического цикла. 

4. Переход к интенсив-

ной модели лесопользо-

вания в малолесных ре-

гионах. 

5. Развитие удаленной 

биоэнергетики на дре-

весных отходах. 

6. Формирование био-

экономики, изменение 

имиджа страны как экс-

портера 

 

Г
ло

б
а

ль
н
а

я
 к

о
н
к
ур

ен
т

о
сп

о
со

б
н
о
ст

ь
 и

 т
ех

н
о

ло
ги

ч
ес

к
о

е 
ли

д
ер

ст
во

 

1. Комплекс гибких си-

нергичных производств. 

2. Высокая доля произ-

водств 6-го технологи-

ческого уклада. 

3. Высокодоходный лес-

ной сектор в экономике. 

4. Специализация ассор-

тимента (до 50 %). 

5. Лидерство на узких 

глобальных рынках.  

6. Преобладание возоб-

новляемых источников 

энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018–2020 

 
2020–2025 

 
2025–2030 

 



26 

Таблица 1.8 

Прогнозные показатели лесного комплекса  

(инновационный сценарий) 
 

Показатель 2013 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Доля лесного сектора в ВВП, % 1,3 1,8 3,7 5,5 

Доля в объеме промышленной продукции, %  3,7 5,1 6,7 7,3 

Доля отрасли в структуре занятости, %  1 1,3 1,5 1,8 

Доля к экспортной выручке, %  2,4 3,0 5,4 7,0 

Доля в объеме инвестиций, %  0,9 2,2 3,0 4,5 

Доля в объемах бюджетного финансирования 

НИОКР, %  

0,01 0,03 0,06 0,1 

Доля отрасли в доходах бюджета, %  0,2 1,0 1,6 3,0 

Доля глубокой переработки сырья, %  20 40 70 85 

 

На втором этапе необходимо перейти к инновационному сцена-

рию, не исключающему развитие экспорта, что отвечает реалиям гло-

бализации экономики. На этом этапе завершается создание комплекса 

объектных систем – предприятий на новой технологической основе, 

по большей части связанных единой производственной цепочкой. 

Для третьего этапа характерно новое качество средовой систе-

мы, работающей на глобальных рынках, и экспортная ориентация  

в фрагментированных секторах на принципиально новой технологи-

ческой основе.  

Таковы в общих чертах основные вехи трансформации комплек-

са отраслей, связанных с использованием и развитием лесного потен-

циала страны, в направлении нового технологического базиса.  

Цели «прорывного» развития лесного сектора требуют как вне-

дрения новых технологий, так и использования современных бизнес-

моделей и инструментов управления устойчивым развитием. В усло-

виях изменения границ отраслей интерес к поиску масштабируемых 

управленческих решений и тиражируемых бизнес-моделей будет рас-

ти. Как отмечают Е. В. Мельникова и Ю. А. Безруких в работе «Устой-

чивость бизнес-модели в управлении промышленным предприятием», 

«в отличие от стратегии, бизнес-модель не обладает свойством уни-

кальности, это своего рода макет бизнеса, который может быть пред-

ставлен с разной степенью формализации и «совершенства»» [4, c. 217]. 

Бизнес-модель не является застывшей формой ведения бизнеса, 

«осуществляя мониторинг среды и фиксируя существенные для ком-
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пании изменения, необходимо вносить соответствующие взаимосвя-

занные изменения и в бизнес-модель» [14, с. 393]. 
Отметим, инициаторами процесса внедрения инноваций и форми-

рования инновационной среды, среды концентрации знаний являются 
руководители и специалисты, предприниматели, работающие в отрас-
ли. Их инициатива, компетентность и воля будут иметь решающее зна-
чение для перспектив ЛПК России. 

 
1.2. ИННОВАЦИИ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ:  

ПЕРЕХОД ОТ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
К МЕХАНИЗМУ РАЗВИТИЯ 

 

Лесопромышленный комплекс является одной из тех отраслей, 
где в отечественной практике существуют мощный резерв роста. При 
этом источником роста может и должен выступать ресурсный потен-
циал, под которым следует понимать не только древесное сырье, но  
и весь комплекс взаимосвязанных с основным и вспомогательными 
процессами ресурсов. Естественно, что для повышения эффективно-
сти отрасли можно выделить как ключевые (трудовые, финансовые, 
сырьевые), так и второстепенные (земельные, информационные) ре-
сурсы. Управление всем комплексом ресурсов и привлечение их но-
вых видов и сочетаний с возрастающим качеством – важнейшая зада-
ча на пути повышения эффективности процессов на лесопромышлен-
ном предприятии. При этом определяющим в формировании прибыли 
признается процесс переработки древесных ресурсов [15; 16].  

Россия, располагая мощнейшей лесосырьевой базой, уступает 
значительной части государств в эффективности ее использования, 
что обусловлено комплексом проблем: организационно-экономичес-
кими, технологическими, психологическими. Для исправления ситуа-
ции необходимы структурные изменения подходов к принципам раз-
вития, систем управления предприятиями, государственного регули-
рования отрасли, а также техническое перевооружение, трансформа-
ция ментальных особенностей руководства бизнеса и т. д. Именно ко-
ренная перестройка множества аспектов в отрасли позволит перейти 
от экономического механизма функционирования (по сути – выжива-
ния) к механизму развития ЛПК (расширению ассортимента и рынков 
сбыта, привлечению населения и ключевых партнеров к планированию 
деятельности, выпуску инновационных продуктов и участию в науч-
ных исследованиях и т. д.) [17–20]. Данный развития предприятий 
ЛПК можно представить в виде принципиальной схемы (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Принципиальная схема механизма развития  

лесопромышленных предприятий  
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Рис. 1.4. Модель управления ЛПК 
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Такая трансформация отрасли, естественно, требует серьезной 

теоретической проработки. Прежде всего, возможно наглядно прора-

ботать и изменить модель управления ЛПК. Традиционные модели 

строятся на плоскости и поэтому сложно реализуют представление 

внутренних механизмов, процессов, взаимодействий отдельных объек-

тов моделей. Для решения задачи трансформации моделей управле-

ния в отрасли может быть выполнен ряд действий. Так, первым ша-

гом в данном направлении может являться изменение схематического 

вида моделей управления.  

Рассмотрим верхний уровень трехмерной модели управления  

ЛПК (рис. 1.4). В данном случае первый (теоретический) уровень мо-

дели включает следующие ключевые компоненты: субъекты (госу-

дарственные и негосударственные структуры) и объекты управления 

(комплекс лесопромышленных предприятий), а также интегральный 

эффект. Последний, как видно, заключается в получении не только 

традиционной прибыли, но и отчислений в бюджеты различных уров-

ней, а также росте доходов населения. Но этот перечень можно и про-

должить: экологические выгоды, рост занятости населения, развитие 

инфраструктуры в регионах и т. д. При этом представленная обратная 

связь между субъектами и объектами управления в конечном счете 

позволяет оказывать существенное воздействие на эффекты управ-

ляющих воздействий [21]. 

Крайне важным в данной модели являются точки «роста» и ог-

раничения. Именно они формируют ключевые направления развития 

и накладывают ограничивающие воздействия на деятельность лесного 

бизнеса в различных направлениях. Проведем анализ отдельных эле-

ментов данного блока. 

1. Баланс интереса всех факторов и участников внешней и внут-

ренней среды. В данном случае очевидным условием развития ЛПК  

и его структурных элементов выступает соблюдение интересов заин-

тересованных сторон и учет комплекса факторов внешней и внутрен-

ней среды (рис. 1.5, упрощенная модель факторов) [22]. В случае не-

соблюдения данного условия возможны перегибы в развитии, ошибки 

в стратегиях развития, проблемы с соблюдением устойчивости на рын-

ке и сопутствующий комплекс проблем.  

2. Ограниченность ресурсов. Успешное действие современного 

бизнеса в условиях ограниченных ресурсов является залогом его эко-

номической эффективности. При этом поиск ресурсов в условиях все 

возрастающего плеча вывозки заготавливаемой древесины, сокраще-

ния производственных мощностей в лесном машиностроении и хими-
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ческой отрасли, кадровом дефиците на рынке труда и ряда других 

проблем следует признать одной из ключевых проблем менеджмента. 

Решением может стать выделение штатных единиц в логистическом, 

кадровом, научно-техническом, закупочном подразделениях, функ-

ционал которых позволял бы решать столь сложные задачи. 

 
ВНЕШНЯЯ СРЕДА:

Косвенного воздействия

Политика Экономика

Право

Социально-

культурные 

факторы

Природно-

климатические  Экология

условия                                                                                                                      

Технология

Институциональные организационно-технические условия

ВНЕШНЯЯ СРЕДА:
Прямого воздействия

Акционеры  Поставщики

Конкуренты Потребители

Торговые Союзы и

предприятия общества 

Правительственные Местные 

органы органы

ВНУТРЕННЯЯ 

СРЕДА:
Структура

Ресурсы

Культура

 
 

Рис. 1.5. Факторы и переменные внешней и внутренней среды  
лесопромышленного предприятия  

 
3. Оптимизация затрат. Важной тенденцией развития эконо-

мики организаций является сокращение затрат, причем как профиль-
ных, так и непрофильных. Поиск альтернативных источников ресур-
сов, экономия в затратах на транспорт, энергию, персонал, менедж-
мент и т. д. есть существенный резерв роста эффективности тради-
ционно низкорентабельной лесной промышленности.  

4. Эффективность использования ресурсов. Данная предпосыл-
ка формируется из необходимости повышения общей эффективности 
деятельности лесопромышленных предприятий. Максимально полное 
извлечение полезных свойств ресурсов – это требование современно-
го рынка. Так, следует выделить основное сырье для лесной промыш-
ленности – древесный ресурс, отходы от получения одного продукта 
которого могут выступать сырьем для другого и т. д. (рис. 1.6) [23]. 
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Важно заметить, что эта уникальная черта лесной промышленности 
позволяет достичь заявляемой цели развития отрасли на всех уровнях 
глубокой переработки. 

 

Первая ступень производстваПродукция 1

Отходы первого порядка

Базовое сырье

Вторая ступень производства

Отходы второго порядка

… 

N-ая ступень производства

Отходы n-го порядка

Продукция n

Продукция 2

Оценка вариантов 

использования

Организационно-

экономические 

мероприятия

Организационно-

экономические 

мероприятия

Организационно-

экономические 

мероприятия

Оценка вариантов 

использования

Оценка вариантов 

использования

 

Рис. 1.6. Схема организации многостадийной переработки  

вторичных древесных ресурсов 

 
5. Технологическое и информационное наполнение. Данные точ-

ки «роста» играют важнейшую роль в переходе к механизму разви-

тия. Это обусловлено их внутренней логикой. Внедрение технологи-

ческих новшеств способно увеличить производительность, привести  

к созданию новых товаров как для конкретного предприятия, так  

и для всей отрасли, повысить качество продукции и решить множест-

во сопутствующих проблем. Информационное наполнение должно 

служить для поддержки принятия решений, поиска и заключения до-

говоров с контрагентами, сопровождения всех стадий производства  

и движения ресурсов на производстве, контроля за ЛПК со стороны 

органов управления (власти). 

6. Механизмы развития (в широком смысле). Данные инструмен-

ты обобщают весь комплекс организационно-экономических мероприя-

тий, способствующих переходу от механизма функционирования к ме-

ханизму развития как таковому. Можно привести пример инструмента-

Продукция n N-я ступень производства 

Отходы n-го порядка 
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рия управленческой деятельности, входящего в данные механизмы (рис. 

1.7) [24; 25]. Важно отметить, что представленная классификация лишь 

одна из многих возможных. Тем не менее следует выделить разграни-

чение внутренних и внешних инструментов и методов, которые исполь-

зуются различными управленческими структурами и являются клас-

сическими, но позволяют достичь существенного скачка в развитии. 
7. Кооперация и объединение бизнес-структур. Объединение 

предприятий для решения сложных задач – далеко не современная 
новация, таким образом поступали с момента зарождения экономичес-
кой мысли. Именно поэтому никого не удивляет и современная тен-
денция к формированию вертикально- и горизонтально-интегриро-
ванных структур в ЛПК. Одним же из самых перспективных в данном 
направлении представляется формирование лесопромышленных кла-
стеров. Успех данной формы объединения, наблюдавшийся, напри-
мер, в Финляндии, может быть транспонирован и на отечественную 
действительность. Однако создание столь крупных структур, несмот-
ря на значительное число исследований в данной сфере [26–28], тре-
бует значительной проработки. Об отдельных аспектах создания ле-
сопромышленных кластеров речь пойдет ниже. 

8. Импортозамещение. «Модный» термин современности тем 
не менее является характеристикой реальной ситуации, в которой 
действуют многие отечественные отрасли. И лесная сфера – не исклю-
чение. При этом основная проблема для ЛПК заключается в сложно-
стях получения современной техники, без которой в условиях разру-
шенного в 1990-е гг. отечественного лесного машиностроения гово-
рить о качественном технологическом прорыве на большей части пред-
приятий по меньшей мере затруднительно, если представляется во-
обще возможным. 

Именно поэтому ведется экстренный поиск путей решения про-
блемы нехватки иностранного оборудования. Постепенно активизи-
руется отечественное машиностроение, на самом высоком уровне при-
нимаются меры его поддержки. Тем не менее на данном этапе про-
блема не решена. Экспертами предполагается один из наиболее реаль-
ных сценариев решения – вхождение предприятий лесного машино-
строения в крупные объединения (кластеры, финансовые группы). Об-
ращаясь к приведенной ранее модели управления ЛПК (см. рис. 1.4), 
важно отметить, что переход к механизму развития в отрасли невоз-
можен без учета всех объектов – предприятий-лесозаготовителей, 
предприятий-лесопереработчиков, инфраструктурных предприятий, от-
раслевых органов управления. Именно учет интересов, проблем, потен-
циалов роста всех сторон может позволить достичь желаемого эффекта.  
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Рис. 1.7. Инструментарий управленческой деятельности 
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Еще один весомый аспект рассмотренной модели (см. рис. 1.4) – 

упоминавшаяся выше трехмерная составляющая – второй и третий 

уровни (слои) модели. Второй уровень – это параметры функциони-

рования модели первого слоя. Иными словами, для каждого объекта 

модели могут и должны быть определены параметры, соблюдение ко-

торых позволяет достичь максимального эффекта. Также данные па-

раметры могут позволить осуществлять контроль за всеми процесса-

ми деятельности исследуемых объектов и своевременно осуществлять 

корректирующие воздействия. При этом параметры могут быть са-

мыми разнообразными, и подбор их корректного сочетания – крайне 

важная и сложная задача, требующая детальной проработки. Напри-

мер, для анализа производственных процессов может быть использо-

ван широкий круг методик, в том числе в зависимости от ключевых 

факторов (рис. 1.8) [29]. 
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Анализ граничных точек

Диаграмма Парето

Сигма процесса

Функция потерь по Тагути

 
 

Рис. 1.8. Методики анализа производства 

 
Другим примером может стать классификация показателей оценки 

эффективности систем управления предприятием (рис. 1.9) [30; 31].  
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Рис. 1.9. Группы показателей эффективности системы управления предприятием 
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Важнейшим элементом второго слоя является математический 

аппарат, используемый для обработки данных о параметрах функцио-

нирования системы, прогнозирования возможностей развития и дру-

гих не менее важных задач, решение которых без соответствующей 

обработки данных невозможно. Примером могут выступать следую-

щие успешно апробированные методики [32]:  

1. Анализ чувствительности (рис. 1.10, табл. 1.9). Данные инст-

рументы успешно применялись для оценки изменения различных 

факторов в результате изменения лесного налога. 

 

 
 

Рис. 1.10. Анализ чувствительности  

налоговой нагрузки по лесной отрасли: 
 – объем производства лесоматериалов круглых, млн м

3
;  

 – цена 1 м
3
, руб.;   – себестоимость 1 м

3
, руб.  

  – затраты на воспроизводство 1 м
3
, руб. 

 
2. Использование программного обеспечения для обработки ста-

тистических данных и представления результатов в моделях. В каче-

стве примера при помощи статистического программного продукта 

Statistica 6.0 была проанализирована зависимость прибыли предпри-

ятия от объема производства круглых лесоматериалов и их цены  

за 1 м
3
. Для рассчитанной модели получены следующие статистичес-

кие характеристики: R (коэффициент корреляции) = 0,985 23; Variance 

explained (доля вариации данных, учитываемая моделью) = 97,067 %. 

Полученная модель в общем случае имеет вид: Y = 2 163 114 – 

– 213 30,5x1 – 2 285,82x2 + 43,896 81x12 + 0,566 285x22 + 12,413 09x1x2 

(рис. 1.11). 
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Таблица 1.9  
Матрица чувствительности (изменение различных факторов в результате изменения лесного налога) 

 

Отклонение (шаг), % –5  –4  –3  –2  –1  0  1  2  3  4  5  Среднее 
значение 
отклоне-
ния аб-
солют-

ного по-
казателя 

Лесной налог, % 2,00  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00  11,00  12,00  

Абсолютные значения показателей при различных значениях лесного налога 

Объемы производ-
ства лесоматериалов 
круглых, млн м

3
 

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 0 

Цена 1 м
3
, руб. 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 1 221 0 

Валовая выручка, 
млн руб. 

79 365 79 365 79 365 79 365 79 365 79 365 79 365 79 365 79 365 79 365 79 365 0 

Себестоимость 1 м
3
, 

руб. 
1 118,92 1 131,13 1 143,34 1 155,55 1 167,76 1 179,97 1 192,18 1 204,39 1 216,6 1 228,81 1 241,02 12,21 

Полная себестои-
мость, млн руб. 

72 729,8 73 523,45 74 317,1 75 110,75 75 904,4 76 698,05 77 491,7 78 285,35 79 079 79 872,65 80 666,3 793,65 

Прибыль, млн руб. 6 635,2 5 841,55 5 047,9 4 254,25 3 460,6 2 666,95 1 873,3 1 079,65 2 86 –5 07,65 –1 301,3 793,65 

Рентабельность, % 8,36 7,36 6,36 5,36 4,36 3,36 2,36 1,36 0,36 –0,64 –1,64 1,00 

Суммарный налог, 
млн руб. (факт + 
лесной налог) 

2 914,34 3 549,26 4 184,18 4 819,10 5 454,02 6 088,94 6 723,86 7 358,78 7 993,70 8 628,62 9 263,54 634,92 

Налоговая  
нагрузка, % 

3,67 4,47 5,27 6,07 6,87 7,67 8,47 9,27 10,07 10,87 11,67 0,20 

Лесной налог,  
млн руб. 

1 587,30 2 380,95 3 174,60 3 968,25 4 761,90 5 555,55 6 349,20 7 142,85 7 936,50 8 730,15 9 523,80 0,00 
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3. Методики прогнозирования. Результаты прогнозирования эко-
номических показателей в результате изменения системы налогооб-
ложения могут быть получены с использованием адаптационного ме-
тода прогнозирования Брауна (табл. 1.10). Они показывают целесооб-
разность использования математического аппарата и лишь малую долю 
возможностей, которые они открывают при использовании в рамках 
перехода к механизму развития. Тем не менее они, разумеется, ус-
пешно используются и для решения текущих задач. 

 
3D Surface Plot (1 8v*16c)

y = 2,1631E6-21330,4783*x-2285,8225*y+43,8968*x*x+12,4131*x*y+0,5663*y*y

 100000 

 80000 

 60000 

 40000 

 20000 

 0  
 

Рис. 1.11. Анализ зависимости прибыли предприятия от объема  
производства круглых лесоматериалов и их цены за 1 м

3
 

 
Третий слой данной модели (см. рис. 1.4) включает корректи-

рующие воздействия, которые могут быть применены ко всему ком-
плексу объектов, присутствующих на слое 1. Для наличия данного 
уровня модели в рамках ЛПК страны должна быть создана единая ба-
за данных инструментов, технических, организационно-экономичес-
ких, социальных и иных решений, доступ к которой могли бы иметь 
все заинтересованные участники. Наличие такой информационной 
поддержки позволило бы своевременно и, что важно, действенно 
принимать решения по стратегическому и оперативному развитию  
и управлению объектами ЛПК.  
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Таблица 1.10 

Прогнозная динамика экономических показателей в результате изменения системы налогообложения 
 

Год Объемы 

произве-

денных 

лесома-

териалов 

круглых, 

млн м
3
 

Цена  

1 м
3
, 

руб. 

Валовая 

выручка, 

млн руб. 

Себе-

стои-

мость  

1 м
3
, 

руб. 

Полная 

себестои-

мость, 

млн руб. 

Прибыль, 

млн руб. 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Суммар-

ный на-

лог, млн 

руб. 

Нало-

говая 

нагруз-

ка, % 

Аренд-

ная 

плата 

за 1 м
3
, 

руб. 

Затраты 

на вос-

произ-

водство 

1 м
3
 руб. 

Затраты на 

воспроиз-

водство на 

весь объем, 

млн руб. 

Лесной 

налог (7 % 

от валовой 

выручки), 

млн руб. 

2005 63 1 150 72 450 773 48 699 23 751 32,78 4 750,2 6,6 39,8 173,8 10 949,4 5 071,5 

2006 60 1 242 74 520 983,3 58 998 15 522 20,83 3 104,4 4,2 44,7 226,1 13 566 5 216,4 

2007 64 1 443 92 352 1 143,9 73 209,6 19 142,4 20,73 3 828,48 4,1 47,4 220,7 14 124,8 6 464,64 

2008 67 1 319 88 373 1 147,1 76 855,7 11 517,3 13,03 2 303,46 2,6 51,6 209,1 14 009,7 6 186,11 

2009 65 1 221 79 365 1 094,5 71 142,5 8 222,5 10,36 1 644,5 2,1 49,7 141,3 9 184,5 5 555,55 

2010 76 1 140 86 640 911,2 69 251,2 17 388,8 20,07 3 477,76 4,0 53,1 202,6 15 397,6 6 064,8 

2011 74,10 1 207,52 89 476,11 969,51 71 839,80 17 636,30 19,71 3 527,26 3,94 58,83 231,61 17 162,22 6 263,33 

2012 75,14 1 196,53 89 905,03 955,49 71 793,37 18 111,66 20,15 3 622,33 4,03 60,00 236,73 17 787,13 6 293,35 

2013 76,18 1 185,55 90 311,13 941,47 71 717,81 18 593,32 20,59 3 718,66 4,12 61,17 241,84 18 422,67 6 321,78 

2014 77,22 1 174,56 90 694,40 927,44 71 613,12 19 081,29 21,04 3 816,26 4,21 62,34 246,96 19 068,83 6 348,61 

2015 78,25 1 163,58 91 054,86 913,42 71 479,30 19 575,56 21,50 3 915,11 4,30 63,51 252,07 19 725,62 6 373,84 

2016 79,29 1 152,59 91 392,49 899,40 71 316,35 20 076,15 21,97 4 015,23 4,39 64,68 257,19 20 393,03 6 397,47 

2017 80,33 1 141,61 91 707,30 885,38 71 124,27 20 583,04 22,44 4 116,61 4,49 65,85 262,30 21 071,07 6 419,51 

2018 81,37 1 130,62 91 999,29 871,36 70 903,06 21 096,23 22,93 4 219,25 4,59 67,02 267,42 21 759,74 6 439,95 

2019 82,41 1 119,64 92 268,46 857,34 70 652,72 21 615,74 23,43 4 323,15 4,69 68,19 272,53 22 459,03 6 458,79 

2020 83,45 1 108,65 92 514,81 843,32 70 373,26 22 141,55 23,93 4 428,31 4,79 69,36 277,65 23 168,95 6 476,04 
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Представленные три слоя не являются конечным числом. В ре-

зультате модель управления ЛПК должна перейти к виду, подобному 

тому, что реализован в одном из экономических инструментов про-

дукции Microsoft Office – Microsoft Project. Ключевое отличие данно-

го продукта от иных состоит в том, что пользователь видит единовре-

менно лишь одно из множества представлений (слоев) определенного 

проекта (рис. 1.12). 

 

 
 

Рис. 1.12. Принципиальный вид представлений  

в Microsoft Office Project 

 
Каждое из имеющихся представлений демонстрирует пользо-

вателю одну из сторон рассматриваемого проекта – финансовую, 

трудовую, ресурсную, временную и т. д. При этом пользователь мо-

жет сам выбирать необходимые для представления результаты, ана-

лизировать их, объединять и пр. Оптимальным решением для модели 

управления ЛПК может стать именно такой способ представления 

всего комплекса слоев, так или иначе характеризующих отрасль. При 

наличии столь мощного и интересного ресурса возможности для при-

нятия решений в рамках ЛПК просто огромны. Естественно, что его 

создание достаточно проблематично вследствие колоссальных объе-

мов данных, регулярно обновляющихся и взаимодействующих друг 
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с другом. Тем не менее именно данный инструмент может стать клю-

чевым в переходе к механизму развития ЛПК. 

Одним из важных аспектов внедрения механизма развития яв-

ляется возможность «продления жизни» организации. Действительно, 

согласно теориям жизненного цикла организаций (например, теории 

Адизеса), любая организация проходит ряд стадий своего развития, на-

чиная от «выхаживания» (зарождения) и заканчивая «смертью» (окон-

чание деятельности) [33]. Однако при переходе от механизма функ-

ционирования, который, по сути, точно следует представленной кри-

вой жизненного цикла (рис. 1.13), к механизму развития у лесопро-

мышленных предприятий появляется серьезная возможность продле-

ния (причем сколько угодно долгого) своего существования. Такая 

возможность возникает вследствие заложенного в механизм развития 

перехода на выпуск новой продукции, выхода на новые рынки, стра-

тегических оценок перспектив деятельности и др. Таким образом, 

очевидна необходимость предлагаемого качественного изменения  

в исследуемом комплексе. 

 

 
 

Рис. 1.13. Кривая жизненного цикла организации по Адизесу 

 
Одним из наиболее реальных шагов на пути перехода к меха-

низму развития (ранее уже упоминаемым) является создание лесо-

промышленного кластера. Он должен объединять множество лесо-

промышленных предприятий, иметь компактное расположение, соот-

ветствующую инфраструктуру (информационную, финансовую, тех-
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ническую, научную, логистическую и др.) и блоки поддержки. Объе-

динение столь мощной базы в кластер предполагает достижение си-

нергетического эффекта и совместное решение комплекса самых раз-

нообразных задач. 

Рассмотрим схему оценки процессов, протекающих в кластере 

(рис. 1.14) [23]. В данном случае видны процессы одного из предприя-

тий кластера. Однако его взаимосвязи с другими предприятиями по-

зволяют образовать трехмерную структуру взаимодействия и пересе-

чения интересов. Образуются блоки, идентичные для всех предпри-

ятий, управление и использование которых должно приносить ощу-

тимую выгоду всем участвующим в процессах сторонам. Так, нали-

чие единой информационной базы по поставщикам и покупателям 

продукции создает предпосылки для снижения расходов на различ-

ные виды ресурсов и расширения рынков сбыта. При этом предпри-

ятия кластера могут и должны являться контрагентами друг друга. 

Представленные на схеме (рис. 1.14) процессы могут быть услов-

но разделены на процессы управления, развития, основные и вспомо-

гательные процессы.  

К основным на лесопромышленных предприятиях относятся: 

производственный процесс, снабжение (закупки), хранение (как раз-

личного сырья, так и полуфабрикатов, заготовок, готовой продукции), 

упаковка, сбыт (реализация) продукции. Также в данную группу в за-

висимости от профиля деятельности предприятия могут включаться 

маркетинг, переработка (утилизация) отходов производства, обеспе-

чение предприятий теплом, электроэнергией, светом, оказание допол-

нительных услуг (спецзаказы, консалтинг, аутсорсинг и т. д.), логи-

стика, проверка качества на всех этапах производства и др. [23]. 

Следует отметить, что сбыт (реализация) продукции может быть 

организован на предприятиях ЛПК различными способами: посредст-

вом прямых поставок самим предприятием потребителю, сбыта через 

систему посредников, полной передачи сбыта сторонним организаци-

ям. Вследствие этого уровень включения и наличие данного процесса 

в управлении предприятием может серьезно варьироваться.  

Последовательность процессов на различных предприятиях также 

может серьезно отличаться. Начальным этапом зачастую выступает 

процесс закупки, затем хранение и производство, упаковка и сбыт. 

Другие процессы могут включаться на различных этапах движения 

материальных и информационных потоков на предприятии. При этом 

формируется поле основных процессов организации [34; 35].  
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Рис. 1.14. Графическое отображение процессов в ЛПК 
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Отличие вспомогательных процессов от основных состоит, 

прежде всего, в том, что они не добавляют стоимости продукции 

предприятия, однако ведут к увеличению затрат. При этом без них ор-

ганизация деятельности предприятия крайне затруднительна или не-

возможна вовсе. На лесопромышленных предприятиях к вспомога-

тельным относят процессы подготовки кадров, ремонта и замены 

оборудования, обеспечения (связью, информацией, IT, финансового, 

бухгалтерского, юридического и т. д.), административно-хозяйствен-

ного обслуживания и др. В отдельных случаях в качестве вспомога-

тельных выступают процессы формирования благоприятного имиджа, 

к которым относятся проведение широких социально-направленных 

мероприятий (содержание и поддержка детских садов, домов культу-

ры, образовательных учреждений), рекламные кампании, проведение 

экологической политики и поддержание благоприятных отношений  

с внешней средой прямого воздействия (обществом, органами власти, 

союзами и обществами и т. п.). 

Следует отметить, что вспомогательные процессы, как и основ-

ные, имеют внешних поставщиков, а их результаты могут быть ис-

пользованы различными процессами и подразделениями предприя-

тия. Так, информационное обеспечение и IT-поддержка необходимы 

для множества подразделений лесопромышленного предприятия, на-

чиная от управленческих структур и заканчивая компьютеризирован-

ными цехами, например, сушки и пакетирования. Таким образом, 

формируется поле вспомогательных процессов, которые взаимодей-

ствуют с каждым другим процессом на предприятии. При этом вы-

страивание цепочки взаимодействия таких процессов крайне затруд-

нительно [35; 36].  

Представленные на схеме (см. рис. 1.14) покупатели и постав-

щики в соответствии с особенностями отдельного лесопромышленно-

го предприятия могут являться структурными элементами самой ор-

ганизации. Данная ситуация применительно к поставщикам возникает  

при объединении предприятий, например, в вертикально-интегриро-

ванные структуры, а в данном случае – кластер. Наиболее часто встре-

чающейся ситуацией выступает вхождение в состав лесоперерабаты-

вающего предприятия лесозаготовительной фирмы. Аналогичная си-

туация может сложиться в организации и с покупателями, когда про-

дукция (полуфабрикаты, ресурсы) может реализовываться по внут-

ренним или рыночным ценам своим подразделениям или предприя-

тиям, входящим в кластер.  
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Процессы развития, представленные на схеме, являются также 

неотъемлемой частью работы предприятия и состоят в проведении 

целенаправленной политики совершенствования деятельности по всем 

возможным направлениям. Одним из таких направлений выступает 

повышение уровня квалификации и качеств (компетенций) управлен-

ческих кадров. 

Крайне важно отметить, что благодаря используемым инстру-

ментам управления, организационным структурам и формированию 

новой продукции за счет глубокой переработки древесных ресурсов 

лесопромышленный кластер должен перейти от механизмов функцио-

нирования к механизмам развития. Предприятия должны постепенно 

переориентироваться с максимального извлечения прибыли как ос-

новной цели своего функционирования к максимальному развитию 

своих структур, завоеванию новых рынков сбыта и разработке со-

временных товаров, что позволит достичь максимальной социально-

эколого-экономической эффективности. 
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Глава 2 
 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИИ 

И ОЦЕНКИ РИСКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
2.1. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

И ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ  

ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИИ 
 

Одним из наиболее прогрессивных направлений повышения 

конкурентоспособности организаций является инновационный харак-

тер их деятельности. Особенности такой деятельности могут предпо-

лагать производство инновационных продуктов, использование инно-

вационных технологий при производстве, выполнении работ, оказа-

нии услуг, а также в управленческой деятельности. Инновационный 

характер работы позволяет экономическому субъекту получить пре-

имущества, которые в конечном счете способны оказать влияние  

на повышение экономической эффективности деятельности. В связи  

с этим в последние годы в организациях различных отраслей, в том 

числе химико-лесного комплекса, наметилась тенденция поиска на-

правлений деятельности, имеющих инновационный характер.  

Осуществление инноваций экономическими субъектами сопря-

жено с затратами, характер которых может отличаться от затрат  

на исследования и разработки, не носящие инновационный характер. 

В связи с этим актуальными становятся вопросы, связанные с органи-

зацией и ведением бухгалтерского учета затрат на инновации. Кроме 

того, особая роль отводится решению проблем в области докумен-

тального оформления затрат на инновации, а также результатов инно-

вационных исследований, поскольку расходы для целей их отражения 

в бухгалтерском учете и, в последующем, принятия к учету при фор-

мировании налоговой базы должны быть не только экономически це-

лесообразны, но и подтверждены документально [1]. 

В настоящее время в области бухгалтерского учета затрат на ин-

новации можно обозначить ряд проблем. Прежде всего, это проблемы 

в законодательного и нормативно-правового регулирования такого 

учета. В положениях по бухгалтерскому учету отсутствует понятие 

«инновации». В качестве объекта бухгалтерского учета выступают 
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научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологиче-

ские работы. Вместе с тем, последние могут и не носить инновацион-

ный характер. В России не сформирована законодательная база в от-

ношении бухгалтерского учета затрат и результатов от исследований, 

которые носят исключительно инновационный характер. Организа-

ции при проведении осуществлении учета затрат на инновации руко-

водствуются нормативной базой в области проведения научно-иссле-

довательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Также существуют проблемы, связанные с документальным 

оформлением фактов хозяйственной жизни, предполагающих осуще-

ствление затрат на инновации. Это выражается в отсутствии спе-

циальных форм первичной учетной документации, учетных регистров  

и форм отчетности, адаптированных к отражению затрат, направлен-

ных исключительно на инновации. 

В отношении обозначенного круга проблем в последние годы 

активно проводятся исследования. Так, исследованиями в области 

бухгалтерского учета затрат на инновации в разное время занимались 

такие отечественные ученые, как К. Н. Абубакирова, М. А. Авилкина, 

В. Н. Нестеров, М. Н. Первышин, И. В. Сысоева, А. Е. Туктарова,  

А. Н. Щемелев и др. Ими предлагаются направления по совершенст-

вованию теоретических основ и методических подходов к организации 

и ведению бухгалтерского учета затрат на инновации. 

При организации и ведении бухгалтерского учета, а также доку-

ментальном оформлении затрат на инновации конкретного экономи-

ческого субъекта необходимо учитывать следующие факторы: 

 специфику деятельности экономического субъекта, который 

планирует осуществлять исследования и разработки, имеющие инно-

вационный характер, поскольку разные направления инновационных 

исследований и разработок будут предполагать осуществление раз-

ных по видам затрат (например, в организациях химико-лесного ком-

плекса производимые затраты по их видам и направлениям имеют 

особенности, отличающие эту отрасль от других); 

 требования федеральных и отраслевых стандартов в области 

бухгалтерского учета затрат, которые, в свою очередь, предъявляют 

требования к ведению учета и документальному оформлению фактов 

хозяйственной жизни в области инновационных исследований и раз-

работок; 

 состояние ресурсной базы экономического субъекта, предпо-

лагающей наличие квалифицированных кадров, денежных средств, 



52 

оборудования для проведения инновационных исследований и осуще-

ствления соответствующих работ; 

 состояние учетно-аналитической системы экономического 

субъекта. 

Тщательный анализ приведенных выше факторов позволит эко-

номическому субъекту учесть все особенности организации и ведения 

бухгалтерского учета, а также документального оформления затрат  

на инновации. При этом затраты на инновации включают в себя как 

затраты на проведение экономическим субъектом исследований в об-

ласти инноваций, так и затраты, связанные с осуществлением работ, 

ориентированных на создание инноваций.  

Главная цель, которой подчинены организация и ведение бух-

галтерского учета затрат на инновации – формирование релевантной 

информации для принятия управленческих решений и оценки эффек-

тивности инноваций. Направления, объем и аналитичность формиро-

вания информации о затратах на инновации, в свою очередь, находят-

ся под влиянием требований отдельных групп стейкхолдеров. Кроме 

этого, информация о затратах на инновации является предметом ис-

следований конкурентов экономического субъекта. Так, разные кате-

гории стейкхолдеров преследуют различные цели в процессе сбора 

информации о затратах на инновации (табл. 2.1). 

 
Таблица 2.1 

Цели, преследуемые разными стейкхолдерами  

в отношении информации о затратах на инновации 
 

Стейкхолдер Преследуемые цели Источники информации  

о затратах на инновации 

Акционеры Анализ информации о соразмер-

ности осуществляемых затрат  

на инновации с результатами  

от их внедрения с целью оценки 

изменения стоимости компании, 

доходности вложений 

Налоговые декларации, бухгал-

терская отчетность, учетные 

регистры, внутренние отчеты  

и иные внутренние документы 

Управленче-

ское звено 

Сбор, обобщение, сопоставление 

и анализ информации с целью 

оценки эффективности затрат  

на инновации и их соразмерно-

сти с экономическим результа-

том от внедрения инноваций 

Внутрифирменная отчетность, 

регистры бухгалтерского учета 
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Окончание табл. 2.1 

Стейкхолдер Преследуемые цели Источники информации  

о затратах на инновации 

Налоговые 

инспекции 

Сбор и проверка информации  

о правомерности признания за-

трат на инновации, а также пра-

вомерности применения льгот  

по налогам в связи с осуществ-

лением инноваций 

Налоговые декларации, бухгал-

терская отчетность  

Органы ста-

тистики 

Сбор и обобщение информации 

для целей удовлетворения потреб-

ностей органов власти и управ-

ления, средств массовой инфор-

мации, населения, научной об-

щественности, коммерческих ор-

ганизаций и предпринимателей, 

международных организаций в ин-

формации о затратах на иннова-

ции [2] 

Формы федерального статисти-

ческого наблюдения, бухгал-

терская отчетность 

Конкуренты Сбор и исследование информа-

ции об уровне затрат на иннова-

ции с целью формирования кон-

курентных преимуществ 

Публикуемая бухгалтерская от-

четность 

Научное со-

общество 

Сбор информации об общем ин-

новационном потенциале орга-

низаций отдельных субъектов  

и страны в целом 

Публикуемая бухгалтерская от-

четность, формы статистичес-

кого наблюдения 

 

Для сбора информации о затратах на инновации разными стейк-

холдерами используются разные инструменты: внутрифирменные ин-

струменты – для получения информации акционерами и менеджмен-

том экономического субъекта; инструменты нормативно-правового 

регулирования – в случае предоставления информации в форме спе-

циализированной отчетности государственным органам власти; но-

вейшие маркетинговые и иные инструменты, например, бенчмаркинг – 

в случае поиска информации конкурентами либо иными экономичес-

кими субъектами. 

С целью унификации порядка ведения бухгалтерского учета за-

трат на любые научные исследования, в том числе инновационные, 

государственными органами власти разработана система документов 
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в области законодательного и нормативного регулирования, обязатель-

ных для применения экономическими субъектами, если иное не уста-

новлено этими актами: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете», освещающий общие вопросы в области бухгалтерского 

учета, составляющие основу для разработки стандартов; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические рабо-

ты» (ПБУ 17/02), которое содержит правила формирования в учете  

и бухгалтерской отчетности организаций информации о расходах, в том 

числе в области работ, направленных на разработку инноваций;  

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению, раскры-

вающие особенности отражения информации о затратах на инновации 

на счетах бухгалтерского учета. 

Строго регламентированным является учет затрат на инновации 

в таких подсистемах бухгалтерского учета, как финансовый и налого-

вый учет. При этом для целей управления экономическим субъектом 

необходима релевантная информация, формирование которой финан-

совым и налоговым учетом в полной мере не обеспечивается. Поэто-

му важное значение отводится управленческому учету, который по-

зволяет аккумулировать информацию о произведенных и планируе-

мых к осуществлению экономическим субъектом затратах на иннова-

ции по разным признакам и критериям. В связи с этим в различных 

подсистемах бухгалтерского учета (финансовом, налоговом и управ-

ленческом учете) предъявляются различные требования к организа-

ции и ведению учета затрат на инновации, что зависит от целей каж-

дого вида учета (табл. 2.2). 

Организационные аспекты, связанные с ведением учета затрат 

на инновации во всех подсистемах бухгалтерского учета подлежат 

обязательному закреплению во внутрифирменной документации. Спо-

собы ведения финансового учета затрат на инновации подлежат рас-

крытию в учетной политике для целей бухгалтерского учета, способы 

ведения налогового учета затрат на инновации – в учетной политике 

для целей налогового учета, способы ведения управленческого учета 

инноваций – в учетной политике для целей управленческого учета. 

При формировании учетной политики организации для целей бухгал-

терского учета и закреплении в ней положений об учете затрат на ин-

новации, необходимо исходить из допущений и требований, изло-

женных в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (табл. 2.3) [3].  
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Таблица 2.2 
Особенности формирования и раскрытия информации о затратах  

на инновации в разных подсистемах бухгалтерского учета 
 

Показатель  
сравнения 

Финансовый учет Налоговый учет Управленческий учет  
(традиционный, стратегический) 

Цель учета затрат на 
инновации 

Формирование информации о 
фактически понесенных затра-
тах на инновации в отчетном 
периоде для целей формирова-
ния отчетности 

Формирование информации о 
фактически понесенных затра-
тах на инновации в отчетном 
периоде для целей исчисления 
налоговой базы и формирования 
налоговой отчетности 

Формирование информации о 
фактически понесенных и пла-
нируемых затратах на иннова-
ции, а также об отклонениях  
от плана 

Законодательное уре-
гулирование процесса 
учета затрат на инно-
вации 

Требования положений по бух-
галтерскому учету, отраслевых 
рекомендаций 

Требования Налогового кодекса 
РФ 

Процесс учета затрат на инно-
вации законодательно не урегу-
лирован 

Группировка затрат По статьям калькуляции, эконо-
мическим элементам 

По видам, предусмотренным  
в Налоговом кодексе РФ 

По любым признакам, обозна-
ченным руководством 

Раскрытие сведений  
о затратах на иннова-
ции в отчетности 

В составе утвержденной зако-
нодательно бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности  

В составе утвержденных зако-
нодательно налоговых декла-
раций 

В разработанной организацией 
отчетности о затратах на инно-
вации 

Доступ к информации 
о затратах на инно-
вации 

Открыт в части информации, 
представленной в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Частично открыт в части ин-
формации, представленной в на-
логовых декларациях 

Полностью закрыт 

Стейкхолдеры Акционеры, управленческое зве-
но, государственные органы,  
в том числе органы статистики, 
конкуренты 

Акционеры, управленческое зве-
но, государственные органы 

Управленческое звено 
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Таблица 2.3 

Положения об учете затрат на инновации,  

исходя из требований и допущений учетной политики  

для целей бухгалтерского учета 
 

Допущения и требования  

согласно ПБУ 1/2008 

Положения об учете затрат на инновации,  

соответствующие допущениям и требованиям 

Допущения 

Имущественная обособ-

ленность 

Обязательства, возникшие в процессе осуществле-

ния затрат на инновации конкретной организации, 

отражаются обособленно от обязательств других  

организаций. Инновационные активы, полученные  

в результате осуществления затрат на инновации, 

отражаются обособленно от активов других органи-

заций 

Непрерывность деятель-

ности 

Организация, занимающаяся инновационной дея-

тельностью и осуществляющая затраты на иннова-

ции, будет продолжать свою деятельность в буду-

щем и у нее нет намерений и целей ликвидации либо 

значительного сокращения объемов деятельности. 

Следовательно, обязательства экономического субъек-

та будут погашаться в плановом порядке  

Последовательность при-

менения учетной политики 

Положения в области учета затрат, изложенные  

в учетной политике организации, применяются по-

следовательно от одного отчетного периода к другому 

Временная определен-

ность фактов хозяйствен-

ной деятельности 

Затраты на инновации, понесенные в отчетном пе-

риоде, подлежат отражению в этом периоде незави-

симо от того, когда осуществлялось фактическое 

движение денежных средств, связанных с осуществ-

ляемыми затратами 

Требования 

Полнота В бухгалтерском учете подлежат отражению все 

факты хозяйственной жизни, связанные с осуществ-

лением затрат на инновации 

Своевременность Факты хозяйственной жизни, связанные с осуществ-

лением затрат на инновации, подлежат своевремен-

ному отражению на счетах бухгалтерского учета  

и раскрытию в соответствующих формах бухгалтер-

ской отчетности 

Осмотрительность Выражается в первоочередной готовности организа-

ции отражать в бухгалтерском учете затраты, свя-

занные с осуществлением инноваций 
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Окончание табл. 2.3 

Допущения и требования  

согласно ПБУ 1/2008 

Положения об учете затрат на инновации,  

соответствующие допущениям и требованиям 

Приоритет содержания пе-

ред формой 

При отражении в бухгалтерском учете затрат на ин-

новации организации должны исходить, в первую 

очередь, из экономического содержания и условий 

деятельности 

Непротиворечивость Данные аналитического учета затрат на инновации  

в полной мере должны соответствовать оборотам  

и остаткам по счетам синтетического учета по со-

стоянию на последний день каждого месяца 

Рациональность Рациональное ведение бухгалтерского учета затрат 

на инновации, находящееся под влиянием условий 

хозяйствования и размера организации 

 

Опираясь на требования ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические рабо-

ты» следует отметить, что в учетной политике (а в последствии и в бух-

галтерской отчетности) в обязательном порядке необходимо раскрыть 

следующую информацию о затратах на инновации: 

 способы списания расходов по инновационно ориентирован-

ным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-

гическим работам; 

 сроки использования результатов инновационно ориентиро-

ванных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-

логических работ, определенные организацией [4]. 

Кроме этого, в учетную политику для целей бухгалтерского уче-

та затрат на инновации экономическому субъекту необходимо занести: 

 условия признания затрат на инновационные исследования  

и инновационные разработки; 

 порядок документального оформления для обеспечения обо-

собленного учета затрат на инновационные исследования и затрат  

на инновационные разработки, включающий утверждение форм пер-

вичной учетной документации и учетных регистров; 

 счета и субсчета бухгалтерского учета затрат на инновацион-

ные исследования и разработки; 

 порядок ведения аналитического учета затрат на инновации; 

 порядок проведения и документального оформления инвента-

ризации незаконченных инновационных разработок и списания выяв-

ленных отклонений; 
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 порядок раскрытия информации о затратах на инновации в бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

 условие об обеспечении конфиденциальности информации о за-

тратах на инновации. 

Согласно положениям ПБУ 17/02, расходы, связанные с выпол-

нением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-

логических работ, подлежат признанию в учете только в том случае, 

если выполняются следующие условия: 

 экономическим субъектом может быть достоверно рассчитана 

сумма расходов;  

 экономический субъект обладает всей необходимой документа-

цией для подтверждения таких расходов (акты приема-передачи выпол-

ненных работ, оказанных услуг, договоры НИОКР, счета-фактуры); 

 экономический субъект планирует получать экономические 

выгоды от использования результатов НИОКР; 

 экономический субъект обладает всеми возможностями для де-

монстрации результатов НИОКР [4].  

Также в ПБУ 17/02 рассмотрена ситуация, когда у экономичес-

кого субъекта имеет место невыполнение каких-либо из вышепере-

численных условий. В этом случае произведенные расходы экономиче-

ский субъект должен признать прочими и отразить на счете 91.2 «Про-

чие расходы» [4; 5]. В связи с тем, что экономическим субъектом та-

кие расходы признаны прочими, то в следующих за отчетным перио-

дах они уже не могут включаться в состав внеоборотных активов [4]. 

Поскольку результаты инновационных разработок в случае по-

лучения положительного результата в большей части признаются 

объектами нематериальных активов, то экономические субъекты долж-

ны руководствоваться положениями ПБУ 14/2007 «Учет немате-

риальных активов». В международной практике на этот случай пре-

дусмотрен специальный стандарт – МСФО 38 «Нематериальные ак-

тивы». 

В российском стандарте раскрываются требования к учету уже 

готовых объектов нематериальных активов, в том числе имеющих 

инновационный характер, несмотря на отсутствие упоминания о по-

следних, а также о перечне затрат, составляющих первоначальную 

стоимость нематериальных активов [6].  

МСФО 38 отличается тем, что в этом документе, кроме всего 

прочего, раскрываются стадии, на которых происходит формирование 

стоимости и, следовательно, осуществление затрат на инновации.  
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В соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы» процесс соз-

дания нематериального актива предполагает две стадии: 

1) исследования, осуществленные в процессе которого затраты 

подлежат отражению в качестве расходов в момент их признания; 

2) разработки, понесенные в процессе которой затраты подлежат 

капитализации и накоплению [7]. 

М. Н. Первышин и Д. А. Корнилов сопоставляют стадию иссле-

дования по МСФО с научно-исследовательскими работами по РБСУ, 

а стадию разработки – с опытно-конструкторскими и технологиче-

скими работами [8, с. 42]. 

Анализируя особенности учета затрат на инновации и руково-

дствуясь положениями МСФО 38 «Нематериальные активы», следует 

отметить, что на стадии исследования, в том числе инновационного, 

образуются затраты, связанные с осуществлением следующих работ: 

 деятельностью, направленной на получение новых знаний; 

 поиском, оценкой и окончательным отбором областей приме-

нения результатов исследований или иных знаний; 

 поиском альтернативных материалов, устройств, продукции, 

процессов, систем или услуг;  

 формулированием, проектированием, оценкой и окончательным 

отбором возможных альтернатив новым или улучшенным материалам, 

устройствам, продуктам, процессам, системам или услугам [7, п. 56]. 

Затраты на инновации на стадии разработки формируются в про-

цессе следующих примерных видов деятельности: 

 «проектирование, конструирование и тестирование прототи-

пов и моделей перед началом производства или использования; 

 проектирование инструментов, шаблонов, форм и штампов, 

предполагающих новую технологию; 

 проектирование, строительство и эксплуатация опытной уста-

новки, не являющейся экономически целесообразной для коммерчес-

кого производства;  

 проектирование, конструирование и тестирование выбранных 

альтернатив новым или усовершенствованным материалам, устройст-

вам, продукции, процессам, системам или услугам» [7, п. 59]. 

Таким образом, положения МСФО 38 «Нематериальные акти-

вы» в большей степени информативно с точки зрения раскрытия ин-

формации о затратах на инновационные исследования и инновацион-

ные разработки, несмотря на результат. 
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Анализ положений российских и международных стандартов  
в области учета затрат на инновации позволяет определить основные 
характерные для таких затрат черты. 

Во-первых, затраты на инновационные исследования и иннова-
ционные разработки не носят в большей своей части регулярный, сис-
тематический характер. Состав затрат определяется в каждом кон-
кретном случае и зависит от планируемого к реализации и реализуе-
мого инновационного проекта. Исключение составляют затраты на оп-
лату труда, страховые взносы, амортизация. 

Во-вторых, затраты на инновации производятся с целью выра-
ботки инновационных продуктов, технологий или инструментов. 

В-третьих, точность планирования затрат на инновации в срав-
нении с планированием затрат на текущие бизнес-процессы экономи-
ческого субъекта достаточно низка, так как затраты могут меняться  
в зависимости от промежуточных результатов. 

В-четвертых, существует высокая степень неопределенности за-
трат на инновации в связи с неоднозначностью результатов исследо-
ваний и разработок, отличающихся инновационным характером. 

Для обеспечения качественного ведения бухгалтерского учета 
затрат на инновации с учетом тех особенностей, которые были рас-
смотрены выше, необходимым становится повышение качества учета. 
В связи с этим для ведения бухгалтерского учета затрат на инновации 
исследователи предлагают использовать специально введенные счета 
и субсчета.  

Так, М. А. Авилкина предлагает использовать счет 27 «Иннова-
ционные расходы», на котором учет затрат должен осуществляться  
в разрезе следующих субсчетов: 27/1 «Маркетинговые исследования», 
27/2 «Научные исследования и разработки», 27/3 «Инновационное 
проектирование», 27/4 «Инновационное производство», 27/5 «Ком-
мерциализация» [9, с. 90]. 

И. В. Сысоева рассматривает вариант учета, в соответствии  
с которым «фактическая себестоимость инновационных разработок 
будет определяться на счете 36 «Свод затрат» на двух субсчетах:  
36-1 «Инновации, давшие положительный результат», 36-2 «Иннова-
ции, не давшие положительный результат»» [10, с. 358]. 

А. Н. Щемелев полагает, что учет затрат на инновации в системе 
стратегического учета целесообразно вести на счете 35 «Расходы  
по инновационной деятельности» [11]. 

К. Н. Абубакирова предлагает «учет затрат на инновационную 
деятельность, финансируемую за счет собственных средств предприя-
тия и средств инвесторов, кроме бюджетных, вести на счете 22 «За-
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траты на инновационную деятельность» с открытием субсчета 22-1 «Вы-
полнение научных исследований» и субсчета 22-2 «Выполнение раз-
работок»» [12, с. 19]. Также автор отмечает, что «для учета затрат  
на инновационную деятельность, финансируемую из средств госбюд-
жета, целесообразно использовать специальный счет 24 «Затраты   
на инновационную деятельность, финансируемую из бюджетных 
средств»» [12, с. 20]. При этом доходы и расходы предлагается обо-
соблять на введенном счете 92 «Доходы и расходы инновационной 
деятельности» [12, с. 20]. 

Анализ исследований позволяет определить необходимость обо-
собления затрат на инновации от затрат, не характеризующихся инно-
вационным характером. При этом введение дополнительных счетов, 
на которых происходит обособление затрат на инновации, в рабочий 
план бухгалтерского учета приведет к необходимости: 

 формирования отличной от рекомендованной законодательст-
вом модели бухгалтерского учета затрат на инновации; 

 взаимоувязки введенных счетов учета с уже используемыми; 

 внесения изменений в конфигурацию используемых организа-
цией программных продуктов для целей ведения финансового учета; 

 разработки системы типовых совершаемых учетных записей,  

 обучения персонала работе с новыми счетами и потребности  
в обеспечении понимания учетными работниками совершаемых дей-
ствий в области учета затрат на инновации и т. д. 

Указанные изменения будут отличаться трудоемкостью, сопря-
жены с дополнительными финансовыми затратами и на этапе введе-
ния и адаптации приведут к ограничениям в работе учетных структур 
экономического субъекта. 

С целью обеспечения бесперебойной работы финансовых под-
разделений, экономии затрат, связанных с внесением изменений в кон-
фигурацию программных продуктов, а также удовлетворения потреб-
ностей в обособленном учете затрат на инновации предлагается со-
вершенствование системы субсчетов к используемому счету 08 «Вло-
жения во внеоборотные активы». При формировании системы субсче-
тов учтено следующее: 

 в основу разделения затрат по счетам и субсчетам бухгалтер-
ского учета положены стадии создания инновационного актива: ста-
дия исследования и стадия разработки; 

 в связи с тем, что затраты на стадии исследования не подле-
жат капитализации на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
детальная информация о таких затратах подлежит формированию  
в системе аналитического учета; 
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 в основу системы субсчетов для учета затрат на стадии разра-
ботки инноваций положены виды инноваций, предусмотренные фор-
мами статистического наблюдения, которые включают технологичес-
кие (продуктовые, процессные), маркетинговые, организационные  
и экологические инновации [13]. 

 в основу системы субсчетов также положен источник финан-
сирования затрат на инновации (собственные средства либо государ-
ственное финансирование); данная детализация важна для формиро-
вания статистический отчетности. 

Система субсчетов к счету 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы» имеет несколько уровней: 

1) предусмотренные законодательством виды вложений во вне-
оборотные активы; 

2) виды инновационной деятельности; 
3) направления инновационной деятельности по видам; 
4) источники финансирования инновационной деятельности. 
Предлагаемая система субсчетов к счету 08 «Вложения во вне-

оборотные активы» не требует корректировки модели бухгалтерского 
учета и связей между синтетическими счетами (табл. 2.4) [5; 13]. 

 
Таблица 2.4 

Предлагаемые субсчета к счету 08 «Вложения  

во внеоборотные активы», субсчету 8 «Выполнение  

научно-исследовательских, опытно-конструкторских  

и технологических работ» 
 

Субсчет 2-го  
порядка (виды 

инновационной 
деятельности) 

Субсчет 3-го порядка  
(направления инновационной  

деятельности по видам) 

Субсчет 4-го порядка  
(источники финансирова-

ния инновационной  
деятельности) 

01 «Технологичес-
кие инновации» 

011 «Продуктовые инновации» 100 «Собственные источ-
ники финансирования»; 
200 «Заемные источники»; 
300 «Финансирование из 
федерального бюджета»; 
400 «Финансирование из 
бюджета субъекта РФ»; 
500 «Финансирование из 
научных и иных фондов»; 
600 «Иностранные инве-
стиции» и т. д. 

012 «Процессные инновации» 

02 «Маркетинго-
вые инновации» 

021 «Инновации в области ди-
зайна и упаковки» 

022 «Инновации в области мето-
дов продвижения продуктов на 
рынке» 

023 «Инновации в области про-
даж продуктов» 

024 «Инновации в области цено-
вых стратегий» и т. д. 
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Окончание табл. 2.4 

Субсчет 2-го  
порядка (виды  
инновационной  
деятельности) 

Субсчет 3-го порядка  
(направления инновационной  

деятельности по видам) 

Субсчет 4-го порядка  
(источники финансирова-

ния инновационной  
деятельности) 

03 «Организацион-
ные инновации» 

031 «Инновации в области ме-
тодов управления» 

 

032 «Инновации в области ор-
ганизации рабочих мест и ис-
пользования рабочего времени» 

033 «Инновации в области 
внешних связей» 

034 «Инновации в области  
развития и мотивации персона-
ла» и т. д. 

04 «Экологические 
инновации» 

041 «Инновации в области 
средств контроля за экологией» 

042 «Инновации в области пре-
дотвращения загрязнений ок-
ружающей среды» 

043 «Инновации в области уст-
ранения последствий загрязне-
ния окружающей среды» и т. д. 

 
По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в раз-

резе предлагаемых к использованию субсчетов отражается капитали-
зация затрат на инновации, по кредиту – списание затрат при получе-
нии отрицательного или положительного результата в области инно-
ваций либо их списание при принятии решения о приостановке реа-
лизации инвестиционного проекта [5].  

В числе признаков ведения аналитического учета целесообразно 
выделять виды затрат на инновации, а также реализуемые инноваци-
онные проекты. 

Затраты, осуществляемые экономическим субъектом на техно-
логические инновации, которые включают в себя отдельно затраты  
на продуктовые инновации и затраты на процессные инновации, под-
лежат отражению на счете 08.8.01 «Технологические инновации»  
и представляют собой фактически произведенные в отчетном периоде 
расходы в денежной форме. При этом затраты на технологические 
инновации связаны с реализацией различных инновационных проек-
тов на уровне экономического субъекта в целом [14].  
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Затраты, осуществляемые экономическим субъектом на марке-

тинговые инновации и подлежащие отражению на счете 08.8.02 «Мар-

кетинговые инновации», как правило, включают в себя затраты, свя-

занные с разработкой и реализацией инновационных проектов в об-

ласти: 

 дизайна изготавливаемой продукции, а также ее упаковки; 

 методов продвижения предлагаемых экономическим субъек-

том продуктов как имеющих, так и не имеющих материально-вещест-

венную форму на рынке; 

 продаж продуктов экономического субъекта; 

 ценовых стратегий и др. 

Затраты на маркетинговые инновации включают в себя расходы, 

которые произведены экономическим субъектом в процессе исследо-

ваний и разработок в этой области. К таким затратам не относятся до-

кументально подтвержденные и фактически произведенные расходы, 

связанные с применением уже разработанных инструментов на прак-

тике [14]. 

Затраты, осуществляемые экономическим субъектом на органи-

зационные инновации и подлежащие отражению на счете 08.8.03 «Ор-

ганизационные инновации», в совокупности представляют собой сум-

мы фактически произведенных в отчетном периоде расходов, осуще-

ствление которых направлено на исследование, разработку и внедрение 

в деятельность экономического субъекта: 

 новых методов управления деятельностью;  

 новшеств в области работы с персоналом; 

 разработок, связанных с организацией рабочий мест и време-

ни работы; 

 инструментов и моделей в области управления внешними свя-

зями экономического субъекта и др.  

При этом к затратам на организационные инновации нельзя от-

нести расходы, связанные с функционированием ранее внедренных 

методов. 

Данные затраты подлежат признанию в составе инновационных 

как при самостоятельных исследованиях экономическим субъектом  

в области организационных инноваций, так и при приобретении и вне-

дрении технологий, разработанных сторонними организациями. 

В последние годы все большую популярность приобретают ис-

следования в области экологических инноваций, что напрямую связа-

но с необходимостью обеспечения защиты окружающей среды и не-



65 

допущения экологических катастроф. В связи с этим обособленно вы-

деляются экологические инновации, затраты при разработке которых 

подлежат отражению на счете 08.8.04 «Экологические инновации». 

В числе затрат на экологические инновации можно выделить за-

траты, которые связаны с инновационной деятельностью в области: 

 средств контроля за экологией; 

 предотвращения загрязнений окружающей среды в процессе 

деятельности экономического субъекта;  

 устранения последствий загрязнения окружающей среды. 

Процесс ведения бухгалтерского учета затрат на инновации пред-

полагает отражение таких затрат по ранее рассмотренным стадиям – 

исследования и разработки. 

Затраты на технологические, организационные, экологические, 

маркетинговые и другие инновации, производимые на стадии иссле-

дования, подлежат списанию в состав расходов текущего периода при 

наличии подтверждающих эти затраты первичных учетных докумен-

тов (табл. 2.5). 

 
Таблица 2.5 

Корреспонденции счетов по отражению в бухгалтерском учете  

затрат на инновационно ориентированные работы  

на стадии исследования 
 

Дебет Кредит Содержание факта  

хозяйственной жизни 

Подтверждающий  

документ 

20, 26 60, 76 Отражены затраты на инновационно 

ориентированные работы, выполняе-

мые сторонними организациями по до-

говору, при наличии связи с основны-

ми видами деятельности организации 

Акт приема-передачи 

выполненных работ, 

оказанных услуг, отчет 

о результатах выпол-

ненных работ 

91-2 60, 76 Отражены затраты на инновационно 

ориентированные работы, выполняе-

мые сторонними организациями по до-

говору, при отсутствии связи с основ-

ными видами деятельности органи-

зации 

Акт приема-передачи 

выполненных работ, 

оказанных услуг, отчет 

о результатах выпол-

ненных работ 

19 60, 76 Отражен НДС по выполненным инно-

вационно ориентированным работам  

Счет-фактура 

60, 76 51 Оплачены выполненные инновационно 

ориентированные работы с расчетного 

счета организации 

Платежное поручение, 

выписка банка 
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Окончание табл. 2.5 

Дебет Кредит Содержание факта  

хозяйственной жизни 

Подтверждающий  

документ 

20, 26 02, 10, 

69, 70 

Отражены затраты на выполнение ин-

новационно ориентированных работ 

собственными силами организации, при 

наличии связи с основными видами 

деятельности экономического субъекта 

Требования-накладные, 

акты списания материа-

лов, расчетные ведо-

мости и т. д. 

91-2 02, 10, 

69, 70 

Отражены затраты на выполнение ин-

новационно ориентированных работ 

собственными силами организации, при 

отсутствии связи с основными видами 

деятельности экономического субъекта 

Требования-накладные, 

акты списания материа-

лов, расчетные ведо-

мости и т. д. 

 
На стадии разработки затраты на инновации рекомендуется от-

ражать на специально введенных субсчетах к счету 08 «Вложения  

во внеоборотные активы» (табл. 2.6). 

Как было отмечено ранее, в учетной политике, наряду с поло-

жениями о порядке учета затрат на инновации, должны раскрываться 

положения в области инвентаризации завершенных и незавершенных 

инновационных проектов экономического субъекта. В соответствии 

со ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности экономические субъекты обязаны проводить 

инвентаризацию своих активов и обязательств, в состав которых вхо-

дят и объекты интеллектуальной собственности. В процессе инвента-

ризации проверяются и документально подтверждаются их наличие, 

состояние и оценка [15]. 

Порядок проведения инвентаризации регламентируется Мето-

дическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49), а также 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации (приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. 

№ 34н). Количество инвентаризаций в отчетном году, сроки их про-

ведения, перечень проверяемых инновационных объектов устанавли-

вается руководителем экономического субъекта, кроме случаев обяза-

тельного проведения инвентаризации. Порядок проведения инвента-

ризаций конкретным субъектом хозяйствования, является составной 

частью приказа об учетной политике [16]. 
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Таблица 2.6 
Корреспонденции счетов по отражению в бухгалтерском учете  

затрат на инновации на стадии разработки с применением  

предлагаемой модели субсчетов к счету 08 «Вложения  

во внеоборотные активы», субсчету 8 «Выполнение  

научно-исследовательских, опытно-конструкторских  

и технологических работ» 
 

Дебет Кредит Содержание факта  
хозяйственной жизни 

Подтверждающий  
документ 

08.8.01.011.100 02, 10, 
70, 69 

Отражены затраты на процесс-
ные инновации, создаваемые 
собственными силами органи-
зации и за счет собственных 
средств 

Требования-наклад-
ные, акты списания 
материалов, расчет-
ные ведомости и т. д. 

08.8.01.012.300 60, 76 Отражены затраты на выпол-
нение работ в области продук-
товых инноваций сторонними 
организациями по договору и 
за счет средств федерального 
бюджета 

Акт приема-передачи 
выполненных работ, 
отчет о результатах 
выполненных работ 

08.8.02.021.600 60, 76 Отражены затраты на выпол-
нение работ в области марке-
тинговых инноваций, связанных 
с дизайном и упаковкой, сто-
ронними организациями по до-
говору и за счет иностранных 
инвестиций 

Акт приема-передачи 
выполненных работ, 
отчет о результатах 
выполненных работ 

08.8.03.031.200 02, 10, 
70, 69 

Отражены затраты на органи-
зационные инновации, созда-
ваемые собственными силами 
организации и с привлечением 
заемных средств 

Требования-наклад-
ные, акты списания 
материалов, расчетные 
ведомости и т. д. 

 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации устанавливаются следующие 
случаи обязательного проведения инвентаризации, в том числе отно-
сящиеся к инновационным объектам: 

 при передаче завершенных инновационных объектов в арен-
ду, выкупе, продаже; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;  

 при смене материально ответственных лиц; 

 при выявлении фактов завышения затрат на инновации, зло-
употребления или порчи объектов инноваций; 
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 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычай-

ных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации организации и т. д. [17]. 

Рассмотрим инвентаризацию прав на объекты интеллектуальной 

собственности, не учтенные в составе нематериальных активов, кото-

рая, как правило, проводится:  

 по незавершенным инновационным объектам; 

 завершенным инновационным объектам. 

Для проведения инвентаризации руководитель экономического 

субъекта назначает комиссию. В ее состав должны входить предста-

вители администрации, работники бухгалтерских служб либо аудито-

ры и специалисты по объекту проверки. При проведении инвентари-

зации присутствие всех членов комиссии обязательно, иначе резуль-

таты инвентаризации можно признать недействительными. 

В процессе проведения инвентаризации по незавершенным ин-

новационным объектам необходимо проверить следующее: 

1. Правильность и своевременность отнесения затрат к стадиям 

исследования и разработки. Для этого комиссия на основании пер-

вичных документов и отчетов «О результатах инновационных проек-

тов» проверяет правомерность капитализации затрат. В случае выяв-

ления отклонений она фиксирует информацию об инновационных 

объектах, по которым выявлены нарушения в части отнесения затрат 

к стадии исследования и разработки. 

2. Корректность отражения затрат в составе незавершенного ин-

новационного объекта. На этом этапе комиссия устанавливает нали-

чие оснований для отражения инновационных объектов в составе не-

завершенных вложений, учтенных на счете 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы», субсчете 8 «Выполнение НИОКР». В случае выявле-

ния отклонений комиссия фиксирует информацию об объектах, чис-

лящихся в составе незавершенных после оформления «Акта о внедре-

нии результатов инновационных работ», для внесения предложений  

об их списании либо признании в составе завершенных инновацион-

ных объектов на счете 04 «Нематериальные активы». 

3. Наличие несписанных затрат на инновации, по которым при-

нято решение об остановке работ либо об отнесении результатов к ра-

ботам, не давшим положительного результата. В ходе инвентаризации 

комиссия сверяет незавершенные инновационные объекты с распоря-

дительными документами о прекращении дальнейших работ и отне-

сении результатов к работам, не давшим положительного результата. 

При выявлении несписанных затрат на инновации, по которым при-
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нято решение об остановке работ либо об отнесении результатов  

к работам, не давшим положительного результата, комиссия фикси-

рует информацию о таких объектах с указанием причин.  
При проведении инвентаризации по завершенным инновацион-

ным объектам необходимо проверить: 
1. Фактическое использование результатов инноваций при про-

изводстве продукции (работ, услуг) либо для управленческих нужд 
организации, либо при передаче в пользование третьим лицам. На дан-
ном этапе комиссия проверяет, действительно ли используются инно-
вационные объекты в производственных целях или для управленчес-
ких нужд организации (имеются ли намерения использовать их в бу-
дущем), а также передачу их в пользование третьим лицам. В случае 
выявления отклонений комиссия фиксирует информацию об исполь-
зуемых объектах (числящихся на счете 04 «Нематериальные акти-
вы»), по которым отсутствуют «Акты о завершенных работах по соз-
данию инновационных объектов» и «Акты о внедрении результатов 
работ в области инноваций», а также о неиспользуемых инновацион-
ных объектах (по которым не оформлен «Акт внедрения результатов 
в работу» или «Договор на передачу прав третьим лицам») по состоя-
нию на дату проведения инвентаризации для принятия решения о спи-
сании затрат на инновации (с указанием причин неиспользования ин-
новационных объектов). 

2. Наличие договоров, подтверждающих передачу прав на ре-
зультаты инновационных разработок третьим лицам. На данном этапе 
комиссия проверяет не только наличие договоров на передачу прав 
третьим лицам, но и их юридическое обоснование. В случае выявле-
ния нарушений комиссия фиксирует информацию об объектах, по ко-
торым отсутствуют необходимые документы либо есть нарушения  
в их содержании и оформлении.  

На заключительном этапе инвентаризации инновационных объек-
тов, являющихся объектами интеллектуальной собственности, комис-
сия документально оформляет результаты инвентаризации. Для этого 
составляется «Акт об инвентаризации инновационных объектов»,  
к нему прилагаются (в случае необходимости) различные справки  
и расчеты. Акт подписывается всеми членами комиссии и передается 
руководителю экономического субъекта, который, в свою очередь,  
по результатам проведенной инвентаризации принимает решения. 

В учетной политике экономического субъекта, наряду с рас-
смотренными выше положениями, должен быть отражен порядок 
формирования отчетности. В соответствии со ст. 13 Федерального за-
кона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» хозяйствующие субъекты,  
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к которым относятся и организации химико-лесного комплекса, со-
ставляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность [15]. В отношении 
затрат на инновации в бухгалтерской отчетности, согласно п. 16 ПБУ 
17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы», должна отражаться информация 
о сумме произведенных расходов:  

 на инновации, которые в отчетном периоде приходятся на рас-
ходы по обычным видам деятельности, а также на прочие расходы  
по видам инновационных работ; 

 по инновационным работам, не включенным в состав расхо-
дов по обычным видам деятельности и в состав прочих расходов; 

 по незаконченным инновационным работам 4. 
В том случае, если информация об инновационных расходах,  

не включенных в расходы экономического субъекта на дату форми-
рования отчетности, является существенной, то она подлежит отра-
жению в бухгалтерском балансе по статье актива «Результаты иссле-
дований и разработок» (строка 1120, раздел «Внеоборотные активы»). 
По данной статье указывают сальдо по дебету счета 04 «Нематериаль-
ные активы», субсчету «Результаты НИОКР». Таким образом, по дан-
ной статье отражается стоимость инвентарных объектов, сформиро-
ванных согласно п. 6 ПБУ 17/02 [14; 18]. 

Информация, отраженная по статье «Результаты исследований  
и разработок» бухгалтерского баланса, согласно п. 24 ПБУ 4/99 «Бух-
галтерская отчетность организации», подлежит детализации в пояс-
нениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
Данные пояснения должны составлять все организации, ведущие бух-
галтерский учет, за исключением субъектов, применяющих упрощен-
ные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бух-

галтерскую (финансовую) отчетность 15. Пояснения можно состав-
лять как в текстовой, так и (или) в табличной форме (п. 4 ПБУ 4/99). 
Хозяйствующие субъекты самостоятельно определяют содержание 

пояснений с учетом приложения 3 ПБУ 4/99 19.  
Согласно рекомендациям, приведенным в приложении 3 ПБУ 4/99, 

сумма расходов на НИОКР дополнительно детализируется в разделе 1 
«Нематериальные активы и расходы на НИОКР» пояснений к бухгал-
терскому балансу и отчету о финансовых результатах за отчетный  
и предыдущий годы. Для этого предназначены таблицы «Наличие  
и движение результатов НИОКР» и «Незаконченные и неоформлен-
ные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериаль-
ных активов» [18; 19]. В данных таблицах затраты расшифровывают 
по видам расходов на НИОКР (табл. 2.7) [18–20].  
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Таблица 2.7 

Информация об инновационных объектах и затратах на инновации, отражаемая в отчетности 
 

Наименование формы  

отчетности 

Сроки  

представления 

Раскрываемые показатели о затратах на инновации 

Бухгалтерский баланс, строка 

1120 «Результаты исследова-

ний и разработок» 

В течение 90 дней 

по окончании от-

четного года  

Расходы на проведение НИОКР, не включенные в расходы организации на от-

четную дату (сальдо по дебету счета 04 «Нематериальные активы», субсчету 

«Результаты НИОКР») 

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансо-

вых результатах, таблица «На-

личие и движение результатов 

НИОКР» 

В течение 90 дней 

по окончании от-

четного года 

Содержит информацию о первоначальной стоимости и части стоимости за-

трат, включенной в расходы на начало отчетного года, изменение этих пока-

зателей за отчетный год и аналогичные данные на конец года 

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансо-

вых результатах, таблица «Не-

законченные и неоформленные 

НИОКР и незаконченные опе-

рации по приобретению нема-

териальных активов» 

В течение 90 дней 

по окончании от-

четного года 

Содержит информацию по незаконченным: 

– исследованиям и разработкам (остаток на начало года; сумму затрат  

за год; сумму списанных затрат, не давших положительного результата; сум-

му расходов, принятых к учету; остаток на конец года); 

– операциям по приобретению нематериальных активов (остаток на начало 

года; сумму затрат за год; сумму списанных затрат, не давших положитель-

ного результата; сумму расходов, принятых к учету; остаток на конец года) 

№ 4-инновации «Сведения  

об инновационной деятельно-

сти организации» 

До 2 апреля по 

окончании отчет-

ного года 

 

Содержит информацию об инновационной активности организации; объеме 

инновационных товаров, работ, услуг; факторах, препятствующих иннова-

циям; затратах на технологические, маркетинговые и организационные инно-

вации по видам инновационной деятельности и источникам финансирования; 

результатах инновационной деятельности; совместных проектах и типах 

партнеров по выполнению исследований и разработок; источниках информа-

ции для формирования инновационной политики; патентовании и других ме-

тодах защиты изобретений, научно-технических разработок; количестве но-

вых технологий, программных средств; организационных, маркетинговых  

и экологических инновациях 
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Если организация выполняет инновационные работы собствен-
ными силами или выступает заказчиком таких работ по договору, то  
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах, согласно п. 17 ПБУ 17/02, необходимо раскрыть информа-
цию из утвержденной учетной политики экономического субъекта, 
касающуюся: 

 способов списания затрат на инновационные работы; 

 сроков применения результатов инновационных работ 4. 
Кроме бухгалтерской (финансовой) отчетности, хозяйствующие 

субъекты в части затрат на инновации составляют статистическую 
отчетность. Так, приказом Федеральной службы государственной ста-
тистики от 05.08.2016 г. № 391 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического наблю-
дения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и ин-
формационных технологий» обновлены формы федерального стати-
стического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий. Данным приказом утвер-
ждены новые годовые формы, которые вводятся в действие с отчета 
за 2016 г. 

Одной из форм федерального статистического наблюдения, со-
гласно вышеуказанному приказу, является форма № 4-инновации 
«Сведения об инновационной деятельности организации», которую 
предоставляют юридические лица. В данной форме раскрываются 
сведения об инновациях по их направлениям (см. табл. 2.7). Для це-
лей формирования статистической отчетности под инновациями по-
нимаются технологические, маркетинговые и организационные инно-
вации, которые являются новыми для экономического субъекта. При 
этом такие инновации не должны в обязательном порядке являться 
новыми для рынка. Также не имеет значения тот факт, разрабатыва-
лись ли инновационные проекты хозяйствующим субъектом или дру-
гими организациями.  

Субъекты малого предпринимательства (кроме микропредприя-
тий) при осуществлении инновационных работ руководствуются при-
казом Росстата от 03.08.2015 г. № 357, в котором в приложении 15 
приведена форма № 2-МП инновация «Сведения о технологических 
инновациях малого предприятия». В данной форме раскрывается сле-
дующая информация: 

 объем инновационных товаров, работ, услуг (по завершенным 
технологическим инновациям, вновь внедренным на рынке сбыта ли-
бо подвергавшимся усовершенствованию и значительным технологи-
ческим изменениям); 
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 затраты на технологические инновации за отчетный год (по ис-

точникам финансирования и направлениям инновационной деятель-

ности);  

 численность работников предприятия за отчетный год (по штат-

ным работникам и внешним совместителям); 

 патентование объектов интеллектуальной собственности в Рос-

сии и за рубежом [20]. 

Данную форму отчетности субъекты малого предприниматель-

ства формируют 1 раз в 2 года за нечетные годы. Формы статистичес-

кой отчетности юридические лица заполняют и предоставляют в терри-

ториальный орган государственной статистики по месту своего нахо-

ждения. В случае осуществления деятельности юридическим лицом 

не по месту своего нахождения отчетность должна быть представлена 

по месту фактического осуществления деятельности. 

Показатели бухгалтерской (финансовой) и статистической от-

четности позволяют выявить уровень затрат на инновации, инновацион-

ного развития и имеющегося инновационного потенциала как эконо-

мических субъектов, в том числе организаций химико-лесного ком-

плекса (микроуровень), так и отраслей народного хозяйства, эконо-

мики страны в целом (макроуровень). 

Инновационная деятельность экономических субъектов являет-

ся экономически привлекательной для потенциальных инвесторов  

и создает возможности для привлечения дополнительных средств, 

способствующих укреплению рыночных позиций. 

 
2.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ  

РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ 
 

Этимология, содержание термина «риск» 
 

Каждая экономическая система (предприятие) сталкивается с не-

обходимостью предвидения будущих проблем и разработки страте-

гий, как с ними справиться. Следовательно, экономическая система 

должна ответить на вопросы: какую продукцию следует производить, 

кто должен быть исполнителем каждой работы, какова вероятность 

неудачи? Одно из эффективных современных направлений в решении 

перечисленных вопросов состоит в альтернативном выборе с целью 

получения оптимального конечного результата. И в этом случае очень 

важно предусмотреть возможности и пути развития деятельности 

предприятия, цели и конфликтные точки зрения, критерии успеха  
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и приоритеты. Ничего действительно нового не будет разработано, 

если не допустить некоторого риска неудачи. Особенно это важно  

в процессе инновационной деятельности. 
Эффективность инновационной деятельности предприятия в боль-

шой степени определяется умением предусмотреть и проанализиро-
вать риск, спрогнозировать конечный результат. Важна объективная 
оценка социальных, экономических, организационных, производст-
венных последствий как произошедших, так и возможных в будущем 
событий и рисковых ситуаций [21]. Любое мероприятие, особенно свя-
занное с нововведением, имеет шанс на успех лишь в том случае, если 
предусмотрены возможные провалы и неудачи. Для этого и важно 
управлять рисками. Главным рычагом успешной деятельности произ-
водственной системы является умение предусмотреть и оценить 
предполагаемые неудачи, возможные рисковые ситуации. Особенно 
остро эта проблема встает в условиях рыночной экономики. Здесь 
рисковые ситуации проявляются во всем своем разнообразии. Поэто-
му несомненно, что анализ риска и управление риском являются важ-
ной составной частью плановой системы на предприятии. Следова-
тельно, возникает необходимость изучения соответствующих методов 
оценки и средств предупреждения или снижения возможных потерь 
от различных типов риска в деятельности предприятия. 

Понятие риска как одного из факторов формирования прибыли 
является важнейшим в современных условиях. Его можно рассмот-
реть в различных аспектах. Во-первых, риск напрямую связан с буду-
щими успехами. Во-вторых, он предполагает перемены, такие как из-
менение мнения, действий или места. В статике, таким образом, не су-
ществует концепции риска. В-третьих, риск включает в себя выбор, аль-
тернативу, наличие неопределенности. Из сказанного следует, что риск 
является одним из нескольких несомненных фактов нашей жизни. 

Происхождение слова «риск» уходит своими корнями, по край-
ней мере, в XVII в. и, предположительно, имеет итальянское начало. 
В это время слово использовалось в разговорной речи как прототип 
английского hazard, означающего в переводе «опасность», «шанс».  
В Англию «риск» пришел из Франции в середине XVII в. как слово 
risque и сразу же последовал в Соединенные Штаты Америки. Анг-
лийское значение слова появилось в 1830 г. в финансовых учрежде-
ниях Лондона при страховании заключаемых сделок с комиссионны-
ми отчислениями.  

Эти значения слова «риск» неизменно применялись в течение 
столетия, вплоть до XX в., когда risque использовалось в разговоре 
как шутка. Сейчас понятие «риск» применяется в более широком 
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смысле, определяя опасность как таковую и путь для достижения ре-
зультатов, используя шанс [22]. В экономической, исторической ли-
тературе приводятся различные определения риска. 

Так, например, у В. Даля: «Риск – отвага, смелость, решимость, 
предприимчивость. Рисковать, рискнуть – пускаться на удачу, на не-
верное дело, наудалую, отважиться, идти на авось, ..., подвергаться 
случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье, ... 
подвергаться опасности, превратности, неудаче».  

Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон дают следующее толкование: 
«Риск – под этим словом в страховой тактике подразумевается опас-
ность, угрожающая страховому объекту каким-либо вредом, за кото-
рый страховое учреждение обязано вознаградить страхователя...» 

В словаре С. И. Ожегова: «Риск – действие наудачу в надежде  
на счастливый исход». 

В экономическом словаре нью-йоркского издательства Pengiun 
Books «риск» определяется как «состояние, в котором совокупность 
возможных будущих событий превышает число событий, которые 
будут происходить в действительности, определенные с некоторой 
степенью вероятности». 

Исходя из этих определений, можно трактовать смысл термина 
«риск» как подтверждение возможности получить вред или понести 
потери, а также добиться успеха. Таким образом, для осуществления 
риска необходимо наличие случая, связанного с возможными потерями. 

Некоторые авторы разделяют риск на два типа: спекулятивный 
(динамический) и статический. Например, по определению Н. Крок-
форда, динамические риски – это те, которые могут принести как 
прибыль, так и убытки; статические же риски приводят только к по-
терям. Так, азартные игры можно отнести к спекулятивному типу. То-
гда как для человека, ушедшего на войну, риск, в первою очередь, 
статичен по своей природе (сохранение здоровья обычно не рассмат-
ривается как конечный результат) [23]. Для производственной систе-
мы в основной своей массе характерен динамический тип риска: все-
гда имеется вероятность выигрыша или потери. 

В теории риска используется системный подход, при котором 
взаимообусловленными и важными факторами выступают как интегра-
ция всех видов деятельности для достижения общей цели, так и обес-
печение работы подсистем и системы в целом в эффективном режиме. 
Суждения и рекомендации о поведении объекта строятся на данных 
анализа и синтеза частей в интегрированное единое целое, которое 
может обладать новыми свойствами. Системный подход рассматривает 
всю систему как совокупность составляющих ее подсистем и различ-
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ных элементов, взаимодействующих и связанных между собой. При 
этом, и именно для этого, части имеют целевую специализацию, учи-
тывающую не только вертикальные, но также горизонтальные  
и пересекающиеся связи между подсистемами. 

 

Индикаторы, категории риска 
 

Специфика и разнообразие риска в различных областях эконо-

мической жизни и знания требует определения показателей риска, 

влияющих на него факторов и критериев, на основе которых будут 

приниматься рисковые решения. 

Информационная база рисковой ситуации определяется показа-

телями риска, которые подразделяются на абсолютные и относитель-

ные. Иными словами, с одной стороны, показатели являются индика-

торами риска, а с другой – отражают систему мероприятий по предот-

вращению или минимизации ущерба. 

Можно рассмотреть следующие индикаторы риска: 

1. Потенциальные потери, при анализе которых возможны две 

ситуации: 

а) в результате проведения мероприятий положение станет ху-

же, чем было; 

б) исход в сущности не будет отличаться от предполагаемого 

результата. 

2. Случайные потери, которые очень трудно измерить, посколь-

ку они не являются очевидными до определенного момента. Случай-

ные потери могут совершенно изменить рисковую ситуацию: устра-

нить риск или, наоборот, усилить его влияние. 

3. Надежность. Определение этого показателя дано у Б. А. Райз-

берга. Надежность связана с производственной и предприниматель-

ской деятельностью и дает уверенность в будущем. Она показывает 

«не столько вероятность определенного уровня потерь, сколько вероят-

ность того, что потери не превышают некоторого уровня». При оцен-

ке риска надежность проявляется во влиянии субъективных факторов 

на действия, события и последствия принимаемых решений. 

В результате рассмотрения основных индикаторов риска опре-

деляются следующие объективные позиции по отношению к нему: бла-

госклонное отношение (favoring risk), враждебное отношение (adverse 

risk) и нейтральное отношение (neutral risk). Эти понятия увязывают 

теорию спроса и потребительского выбора с теорией риска. Отноше-

ние каждого человека к риску различно в зависимости от множества 

условий: характера конкретной личности, внешних обстоятельств и т. п. 
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Теория принятия рискового решения связана с теорией потреби-
тельского выбора и принципом предельной полезности. Полезность  
в микроэкономике рассматривается как цель потребления, зависящая 
от множества возможностей, которыми располагают потребители. В ус-
ловиях риска, так же как и в условиях потребительского выбора, люди, 
располагая определенной информацией, представляют вероятность ка-
ждого из возможных результатов конкретного события или ситуации. 

В случае определенности ситуации, связанной с постоянной по-
лезностью, будет иметь место нейтральное отношение к риску. При 
враждебном отношении к риску предельная полезность убывает, и по-
этому рисковая альтернатива не выбирается. При возрастающей пре-
дельной полезности в случае удачи возможен большой выигрыш  
и, следовательно, имеет место положительное отношение к риску и вы-
бор рисковой альтернативы. Таким образом, термин «полезность» вно-
сит новую черту в понятие риска, характеризующегося и субъектив-
ными факторами. 

Из вышесказанного следует вывод, что риск, в первую очередь, 
связан с желанием достичь успеха. Любая ситуация, когда возможный 
результат известен не полностью, считается рискованной. Ф. А. Брок-
гауз и И. А. Ефрон дают следующее определение: «Рисковые сделки – 
договора, исполнение которых контрагентами, а иногда лишь одним 
из них, ставится в зависимость от события, о котором совсем не из-
вестно, случится ли оно или не случится, или же от события неизбеж-
ного, но момент наступления которого не может быть с точностью 
определен». В современных условиях российские предприятия нахо-
дятся в том положении, когда эффективность их деятельности неде-
терминирована. 

Чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию и принять 
решение, следует выяснить, что известно о данной ситуации. Для это-
го необходимо в дополнение к категории «риск» ввести такие катего-
рии как «уверенность» и «неопределенность».  

Решения, принимаемые на основе полной информации, носят 
определенный характер и дают уверенность в их конечном результа-
те. Ситуации, когда конечный исход нельзя предсказать с действи-
тельной достоверностью, детерминированы по своей сути. В плани-
ровании такие ситуации возможны при решении вопросов близкой 
перспективы (оперативное решение). 

Неопределенность, напротив, предполагает отсутствие инфор-
мации о прошлом, настоящем и будущем данного события, положе-
ния или значения. Это означает недостаток уверенности в оценке ве-
роятности наступления события. Также неопределенность предпола-
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гает знание всевозможных исходов, но вероятность наступления со-
бытия не может быть ни определена, ни оценена (рис. 2.1). 

 
Достаточная информация 

 
Полная информация           РИСК                      Неведение 

 

Уверенность              Недостаток знания          Неопределенность 

 
 

Рис. 2.1. Уровни принятия решения и взаимосвязь между ними 

 
Останавливаясь на факторе неопределенности, который обуслов-

ливает трудность планирования, особенно сложно установить нежела-

тельные события, проблемы для нового проекта или решения. Это 

связано прежде всего с тем, что предприятие является динамической 

системой и окружено динамической средой. На любой проект, разра-

батываемый данным предприятием, среда оказывает возмущающие 

воздействия, что корректирует отдельные детали проекта. Само пред-

приятие в ходе оперативного управления проектом также вносит из-

менения в его содержание. При внедрении проекта в производствен-

ную, финансовую или социальную сферу, следовательно, существует 

риск невыполнения первоначальной проектной цели [23]. 

Определение термина «риск» с точки зрения неопределенности 

впервые было предложено профессором Чикагского университета  

Ф. Кнехтом в 1993 г.: «... если мы допускаем, что исход каждого есте-

ственного происшествия известен, то при принятии решения в риско-

вой ситуации мы говорим о неопределенности». Таким образом, про-

цесс принятия решения с точки зрения «уверенности» включает в се-

бя следующие шаги: 

1) определение альтернативных линий поведения; 

2) расчет затрат по каждому варианту и их окупаемость (по-

крытие); 

3) выбор лучшего варианта с использованием экономико-мате-

матических методов или путем перечисления вариантов. 

В свою очередь, процесс принятия решения в рисковой ситуации 

с точки зрения «неопределенности» должен учитывать следующее: 

1) использование критерия ожидаемой величины покрытия за-

трат с учетом риска, усложняющего принятие решения; 

2) ожидаемая величина покрытия является суммой отдельных 

величин, влияющих на вероятность наступления случайного события; 
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3) также могут быть использованы другие критерии выбора, осо-

бенно в неповторяющихся ситуациях, например, ограничение потерь. 

Подводя итог, можно выделить три аспекта риска: 

1) потери, связанные с риском; 

2) неопределенность; 

3) наличие некоторого выбора (альтернативность). 

Для характеристики возможных потерь следует определить их 

величину, вероятность и пути предотвращения или снижения. Каждая 

из этих составляющих важна при оценке риска ситуации. Также необ-

ходимо учитывать, что величину и вероятность потерь можно рассчи-

тывать, но, в свою очередь, эти два понятия являются зависимыми, 

например, от временного фактора. Для упрощения анализа ситуаций 

не всегда стоит разделять события на отдельные, множественные и не-

прерывные. Тем не менее важно отметить, что результаты, получен-

ные при оценке отдельного события, имеют меньшую степень риска, 

чем те, у которых возможны множественные потери (политические, 

социальные, экономические). 

 

Методические подходы к анализу рисковых ситуаций 
 

Риск усложняет процесс принятия решения. Таким образом, бу-

дет верно начать с определения, оценки и управления риском. Для 

этого необходимо ответить на следующие вопросы: 

– какие виды рисков возможны в инновационной ситуации? 

– какова вероятность потерь от них? 

– как количественно можно оценить возможные потери? 

– какие ожидаются потери в наихудшем случае? 

– какие альтернативы можно предусмотреть? 

– как потери могут быть снижены или устранены? 

– возможно ли при выборе другой альтернативы появление до-

полнительных или других рисков? 

Процесс узнавания, оценивания риска можно назвать его анали-

зом. Исследователи используют различные формулировки для опре-

деления рискового анализа. Некоторые называют этот процесс оцен-

кой. А, например, у В. Д. Роу анализ риска предшествует управлению 

им [24]. 

Плановое управление риском вместе с наставлениями по успеш-

ному регулированию процесса можно назвать рисковым менеджмен-

том, или рисковым управлением. Основной его целью является способ-

ность обнаружения неправильного пути в принятии решения и выбо-

ра позитивных возможностей (рис. 2.2). 
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Рисковый анализ используется для определения потенциальных 

зон риска, его количественного выражения, связанного с этими зона-

ми, и подбора альтернативных путей решений, что позволяет умень-

шать риск. В результате можно выделить три этапа рискового анализа: 

1. Определение риска. 

2. Составление суждений о риске. Процесс составления сужде-

ний можно разделить на субъективный и объективный. Объективный 

процесс связан с использованием данных аналогичных, уже происхо-

дивших ситуаций, субъективный основывается на предположениях  

о ситуациях, которые происходили раньше.  

3. Оценка риска – процесс, посредством которого предсказывают-

ся действия риска. Обычно некоторые риски являются более прием-

лемыми или вредными (убыточными), чем другие, поэтому нужно 

определить приоритетные группы рисков. 

 
РИСКОВЫЙ АНАЛИЗ И МЕНЕДЖМЕНТ 

Рисковый анализ                                             Рисковый менеджмент 

 

 
Определение риска  Планирование риска 

Составление суждений о риске  Контроль риска 

Оценка риска  Регулирование риска 
 

Рис. 2.2. Рисковый анализ и менеджмент 

 
Все три этапа рискового анализа на практике не являются со-

вершенно отдельными его частям. В некоторых областях они пересе-

каются, что можно использовать для упрощения процесса анализа или 

проверки результатов. 

Рисковый менеджмент заключается в принятии решения о риске 

после того, как риск проанализирован. Рассмотрим три его фазы. 

1. Планирование риска. Эта фаза состоит из двух аспектов. Во-

первых, решение принимается после составления окончательного 

мнения относительно изучаемой ситуации. Во-вторых, этот процесс 

основан на отборе подходящей стратегии неприятия риска для того, 

чтобы использовать ее вместе с первым аспектом.  

2. Контроль риска. Эта фаза включает приведение в действие 

механизма контроля планов по предотвращению рисков.  

3. Регулирование риска. Данная фаза осуществляется после того, 

как решение приводится в действие. Она необходима, чтобы увидеть, 
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как последствия рисковой ситуации после принятия решения в дейст-

вительности соответствуют предполагаемым, определить возможно-

сти улучшения плана действий, а также для передачи информации на 

будущее.  
Аналогично процессу рискового анализа, рисковый менеджмент 

рассматривается как комплекс трех его этапов. Различные аспекты 
проходят параллельно, и все три фазы могут пересекаться. Это позво-
ляет достичь большей точности и систематичности в управлении рис-
ком [24]. 

Следующим шагом в рассмотрении риска является определение 
его уровня. Это очень важно в процессе рискового анализа. Оценка 
уровня риска позволит проанализировать всю систему (проект) как 
единое целое. Она предполагает необходимость понимания взаимо-
действия различных рисков, так же как и возмущающих факторов, 
влияющих на это взаимодействие. Прежде чем определить уровень 
риска, важно установить его основные категории. Этим следует зани-
маться в процессе рискового анализа на самом начальном его этапе, 
где определяется риск и ставятся вопросы: 

– что представляет собой риск в данном случае? 
– как его можно классифицировать? 
Ответы на эти вопросы дадут возможность перейти к следую-

щему этапу анализа – составлению суждений о риске. Здесь можно 
сформулировать следующие вопросы: 

– какова величина риска? 
– что подвержено риску? 
– какова вероятность наступления рисковой ситуации? 
Логическим продолжением является третий этап рискового ана-

лиза, на котором актуальны вопросы: 
– что понимается под приемлемым риском? 
– что такое разделение риска? 
– является ли конкретный вид риска приемлемым? 
– какие возможные альтернативы существуют для уменьшения 

или предотвращения риска? 
В результате ответов на эти вопросы можно составить таблицу 

основных критериев риска, образующих систему факторов (табл. 2.8). 
В ней представлены три основных критерия риска: 

 

 Риск = {<Si, Li, Xi>}.   
 

После того как определены риски, необходимо разделить их  
по категориям. Единой методики по проведению категоризации рис-
ков не существует. Наиболее простой путь, который может быть эф-
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фективно применен на практике – выделение трех категорий риска: 
известные, прогнозируемые и непредсказуемые [25]. 

 
Таблица 2.8  

Таблица риска 
 

Сценарий Si 

(что идет верно?) 

Вероятность Li 

(какова вероятность?) 

Ущерб Xi 

(каков вред?) 

S1 L1 X1 

S2 L2 X2 

... ... ... 

Sn Ln Xn 

 

Известные риски – это такие риски, которые полностью, крити-

ческим и точным анализом проектного плана, определены как наибо-

лее часто встречающиеся и с наиболее высокой степенью вероятно-

сти. Они должны быть выявлены с помощью источников информа-

ции, обеспечивающих наиболее высокую степень предсказуемости 

конкретной ситуации. Источники информации могут включать в себя 

традиционные данные, а также данные, составленные на базе хорошо 

известных ситуаций или статистических обзоров. 

Предсказуемые риски – это такие риски, которые определены  

на основе прошлого опыта и могут встретиться с высокой степенью ве-

роятности. Риски, попадающие в эту категорию, включают вопросы обо-

рота кадров, социальные проблемы, проблемы с поставщиками и т. д. 

Непредсказуемые риски – это такие риски, которые могут про-

изойти, но вероятность или время их наступления невозможно спрог-

нозировать заранее. Они также называются неизвестными или неоп-

ределимыми рисками. Данная категория рисков является результатом 

внешнего влияния таких факторов как приемлемость для клиентов 

изменения плана, цен или объемов поставок; наличие денежных 

средств; стратегические достижения; уровень инфляции; ошибочные 

затраты в процессе принятия решений и т. д. 

Более подробно эти три категории рисков можно охарактеризо-

вать с помощью метода, который заключается в подразделении рис-

ков по направлениям, определяющим три первичных причины риска: 

недостаток информации, недостаток управления, недостаток времени 

(табл. 2.9). Так, например, производственный риск может быть обу-

словлен недостатком информации об уровне производительности 

труда, недостатком управления, направлениями развития и т. п.  
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Следующим этапом после классификации рисков является 

оценка величины риска и возможных последствий. 

 
Таблица 2.9  

Возможные категории рисков 
 

Источник риска Известные 

риски 

Прогнозируемые 

риски 

Непредсказуемые 

риски 

Недостаток информации Х Х Х 

Недостатки управления X X X 

Недостаток времени X X X 

 

Возвращаясь к трем основным категориям риска, необходимо 

отметить следующее. Риску, имеющему наиболее высокую вероятность 

должен соответствовать высокий уровень предсказуемости и низкий 

ущерб (известные риски). Аналогично можно сказать и по двум дру-

гим категориям (табл. 2.10). 

 
Таблица 2.10  

Характеристика риска 
 

Частота Li Ущерб Xi Временной фактор Si 

Высокая Низкий Известен 

Низкая Средний Предсказуем 

Очень низкая Высокий Непредсказуем 

 

На основании всего сказанного можно определить границы воз-

никновения риска. Границы разделяют риск на три зоны:  

1. Зона допустимого риска, соответствующая известным рискам. 

Величина потерь от данных рисков характеризуется: 

а) минимальным риском, где потери не превышают размера чис-

той прибыли; 

б) повышенным риском, где потери не превышают расчетной 

прибыли.  

2. Зона критического риска, соответствующая прогнозируемым 

рискам. Характеризуется потерями, которые превышают расчетную 

прибыль, но не выручку от реализации (валовой прибыли).  

3. Зона катастрофического риска, соответствующая непредска-

зуемым, неизвестным рискам. В данной области возможны потери, 
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равные имущественному состоянию предприятия, т. е. существует ве-

роятность полного банкротства предприятия.  

Кроме этих трех основных зон, существует безрисковая зона, 

которая характеризуется отсутствием потерь в деятельности предприя-

тия с получением хотя бы расчетной прибыли. 

Рассмотрим график разделения риска на зоны (области) (рис. 2.3).  

 

 
 

Рис. 2.3. Кривая риска и кривая финансового состояния предприятия 

 
Участок ОА соответствует зоне допустимого риска. Граничные 

точки 1 и 2 показывают возможные потери. Точка 1 является безрис-

ковой, потери равны 0. Точка 2 характеризуется потерями А (расчет-

ная прибыль). 

Участок АВ соответствует зоне критического риска. Точка 3 ха-

рактеризуется потерями выручки от реализации. 

Участок ВС соответствует зоне катастрофического риска. Точка 4 

характеризуется потерями в размере имущественного состояния пред-

приятия. 

Таким образом, из графика можно сделать вывод, что наиболь-

шей серьезностью потерь характеризуется зона катастрофического 

риска. 

С другой стороны, частота возникновения потерь от известных 

рисков (допустимая зона) значительно выше, чем от предсказуемых. 

Чтобы более подробно рассмотреть серьезность и величину воз-

никающих потерь от рисков, необходимо проанализировать связь 

Вероятность 

C″       B″        A″                           О                        A          B          C   Потери 

4″ 

4 

3″ 

2″ 2 

3 

2 

3 

4 

1,0 
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риска с финансовым состоянием предприятия. В результате анализа 

становится очевидно, что зоны риска напрямую связаны с зонами фи-

нансового состояния. При этом необходимо учитывать такие финан-

совые показатели как излишек (недостаток) собственных средств, из-

лишек (недостаток) заемных средств, излишек (недостаток) общей 

величины средств предприятия из всех источников финансирования, 

которые характеризуют потери в результате рисков. 

Аналогично рисковым зонам, финансовое состояние предприя-

тия можно разделить на следующие области: 

1) зона неустойчивого состояния (соответствует зоне допусти-

мого риска) – у предприятия имеется нормальная величина запасов,  

и затраты не превышают нормативного уровня; 

2) зона критического состояния (соответствует зоне критическо-

го риска) – на предприятии имеются избыточные запасы, что приво-

дит к затовариванию; 

3) зона катастрофического состояния (соответствует зоне ката-

строфического риска) – на предприятии имеются сверхизбыточные 

запасы, затраты превышают нормативный уровень, т. е. предприятие 

находится на грани банкротства. 

Кроме того, аналогично безрисковой зоне можно выделить об-

ласть абсолютно устойчивого состояния предприятия, которой соот-

ветствуют минимальная величина запасов и затрат. 

П. Г. Грабовым и Б. Б. Хрусталевыми рассматривается экономи-

ческий смысл финансовых ситуаций в зависимости от основных зон 

риска. Так, на представленном выше графике (см. рис. 2.3) показана 

зависимость между кривыми риска и финансового состояния пред-

приятия. Участок О"А" соответствует зоне неустойчивого состояния  

и характеризуется потерями в размере собственных средств предпри-

ятия. Участок А"В" соответствует зоне критического состояния и ха-

рактеризуется потерями заемных средств предприятия. Участок В"С" 

соответствует зоне катастрофического состояния и характеризуется 

потерями общей величины средств из всех источников финансиро-

вания.  

После того, как уровень приемлемости риска определен и при-

нят как вероятный, необходимо разработать стратегию по предотвра-

щению риска. Существует три основные группы стратегий: 1) по из-

менению вероятности риска; 2) изменению последствий риска; 3) из-

менению величины риска. Для каждой из этих стратегических групп 

применены особые виды стратегий по предотвращению риска: сни-

жение, защита, перенесение и финансовая стратегия [23].  
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Снижение риска иногда называют стратегией смягчения риска. 

Ее объектами являются вероятность возникновения и (или) величина 

риска. Направление, на которое делается акцент, зависит от того, 

прямой риск или косвенный. 

Прямой риск – это риск, который находится под влиянием про-

цесса регулирования (рассмотренные ранее «известные риски»), кос-

венный, напротив, не поддается регулирующему процессу. Например, 

в правительственных проектах изменение будущего бюджета всегда 

возможно. Поскольку бюджет может не находиться под открытым 

контролем, политики могут потребовать оставить бюджет без изме-

нений. Таким образом, к косвенным рискам относятся, предсказуемые 

(прогнозируемые) риски. 

Главным условием в применении стратегии снижения риска яв-

ляется установление как можно большего перечня возможных рисков, 

а также перенесение прогнозируемых рисков в прямые известные 

риски. Это упростит в дальнейшем процесс регулирования рисковой 

ситуации. 

Также важным элементом данной стратегии является время. 

Прогнозируемые и непредсказуемые риски не рассматриваются как 

прямые, так как их определенность «привязана к будущему». Други-

ми словами, они являются долгосрочными рисками, которые могут 

проявиться, а могут и не произойти совсем.  

Следующая стратегия – защита от риска. При этом подходе ак-

цент делается на снижение вероятности возникновения риска, что бу-

дет воздействовать на процесс в целом. Защита осуществляется по двум 

направлениям:  

1) реорганизация структуры системы для увеличения числа аль-

тернатив;  

2) увеличение надежности отдельных элементов системы. 

Чтобы максимизировать степень надежности защиты, необхо-

димо подробно рассматривать систему во всей ее сложности, начиная 

с самого нижнего уровня. 

Третий подход к предотвращению риска – стратегия перенесе-

ния риска, или объединение. В данном случае основное внимание уде-

ляется снижению величины потерь в случае проявления риска. Стра-

тегия перенесения риска применяется, в основном, когда лимитиро-

ваны имеющиеся ресурсы для проведения первых двух стратегий  

или же когда риски имеют высокую серьезность и низкую частоту. 

Примером данной стратегии служит страхование наводнений, когда 

предприятие перекладывает риск на страховую компанию. 
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Четвертый подход к предотвращению рисков – финансовая 

стратегия. Она аналогична стратегии перенесения риска, но означает, 

что для каждого риска, ряда отобранных рисков или всего комплекса 

рисков создается резервный фонд на случай неудачи.  

На основании анализа перечисленных стратегий предотвраще-

ния риска в работах американских и английских исследователей ука-

зывается две группы рисков: страхуемые и нестрахуемые.  

Страхуемые риски – это риски, для которых приемлемая веро-

ятность потерь может быть рассчитана, и страховая компания сможет 

покрыть эти потери. 

Нестрахуемые риски – такие риски, когда страховая компания 

соглашается покрыть потери от незначительного числа рисков или же 

от какого-либо одного, если трудно рассчитать вероятность потерь. 

Чаще всего сюда относятся риски стихийных бедствий: наводнения, 

урагана, землетрясения (на эти цели направляются бюджетные сред-

ства). Другие же риски, например, изменения в экономической облас-

ти или законодательстве, учитываются неохотно и выходят из страхо-

вой сферы [25]. 

Задачами реализации проекта, связанного с риском экономичес-

кого, экологического или социального характера, являются определе-

ние первоочередных целей, разработка стратегии обеспечения ресур-

сами с определенным резервом, разработка организационных целей 

проекта и организационной системы проекта, обеспечение информа-

ционных связей с внешней средой, разрешение возможных конфлик-

тов, проблем и использование открывающихся возможностей.  

Таким образом, можно сказать, что риск – это действие, которое 

предпринимается в расчете на удачу, но с неясным исходом с точки 

зрения неопределенности. Оценка и управление риском являются важ-

нейшей составной частью системы планирования деятельности пред-

приятия. Если не придавать значения этой динамичной проблеме,  

то о точном, системном и полном планировании не может быть и речи.  

 
Отраслевые особенности рисков 
 

Риски, как известно, характеризуются многообразием видов и ри-

скообразующих факторов. Правильность оценки, следовательно, за-

висит от точности классификации видов риска. Кроме того, отрасле-

вые особенности рисков выражаются в характерных для них фактор-

ных показателях. 
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ЛПК является одной из важнейших отраслей народного хозяй-
ства. Сегодня его научный и технологический потенциал позволяет 
реализовывать самые амбициозные проекты, успешно внедрять инно-
вационные технологии. Особенности ЛПК обусловливаются многова-
риантностью путей получения конечного продукта, широкой номенк-
латурой выпускаемой продукции, разнообразием применяемых тех-
нологических процессов, высокими материалоемкостью и энергоем-
костью продукции. Все это определяет возникновение производст-
венно-хозяйственных рисков, а также специфику показателей, на ос-
нове которых эти риски оцениваются. 

В настоящее время Красноярский край является одним из самых 
бурно развивающихся регионов России. Об этом говорят крупные 
проекты: комплексное развитие Нижнего Приангарья, запуск самой 
современной в России гидроэлектростанции – Богучанской ГЭС, 
строительство железной дороги «Кызыл–Курагино» и др. Успешно 
реализуется 8 приоритетных инвестиционных проектов в области ос-
воения лесов, часть из них – одни из крупнейших в России (Богучан-
ский ЛПК, расширение Лесосибирского ЛДК № 1, Новоенисейский 
ЛПХ, создание деревообрабатывающего производства «Мекран», мо-
дернизация лесоперерабатывающего комплекса в Енисейском районе 
группой «Малтат» и др.). Кроме того, открываются новые предприя-
тия в лесной отрасли. Так, недавно запущено новое производство – 
предприятие по глубокой переработке полимерных отходов с произ-
водством из них древесно-полимерных изделий. Региональные осо-
бенности края накладывают свой отпечаток на основные черты ЛПК 
отраслей.  

Применительно к теории риска и принципам системного под-
хода риски для предприятий ЛПК классифицируются на следующие 
группы (рис. 2.4): 

1) финансовые – опасность потерь, связанных с невыполнением 
предприятием своих финансовых обязательств, изменением курса ва-
лют, ростом цен и т. д.; 

2) коммерческие – вероятность того или иного результата при-
нимаемого хозяйственного решения, опасность потерь, связанных с не-
дополучением прибыли или понесением убытков при реализации про-
дукции, с невыполнением покупателем своих обязательств, с конку-
ренцией; 

3) производственно-технические – опасность потерь, связанных 
с недополучением или потерей прибыли из-за нарушения нормально-
го хода технологического процесса, невыполнением предприятием 
контрактов (договоров) с заказчиком и т. д.; 
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Кредитный риск. 
Валютный риск. 
Финансовая неадекватность. 
Инвестиционный риск. 
Соблюдение обязательств по возврату инвестиций. 
Инфляционный риск. 
Неэффективность инновационной деятельности. 
Неуплата дебиторами основного долга и процентов 

 

Финансовый 
риск 

Неустойчивость спроса. 
Неэффективность рекламной кампании. 
Рост цен на сырье и материалы. 
Появление более прогрессивной продукции. 
Недооценка возможностей конкурентов. 
Риск оригинальности. 
Невыполнение покупателем своих обязательств. 
Недобросовестность партнера или подрядчика 

 

Коммерческий  
риск 

Неэкономичная работа оборудования. 
Отсутствие технологических изменений. 
Технологическая неадекватность. 
Отсутствие резерва мощности. 
Невыполнение плана техобслуживания и ремонтов. 
Внеплановые простои оборудования. 
Неуправляемость проектом. 
Нарушение режимов работы и ремонтов оборудования. 
Нестабильность качества сырья и материалов. 
Недостаточная надежность основных фондов 

 

Производственно-
технический риск 

Неэффективность типа, объема, формы информации. 
Нарушение (низкая степень) защиты данных. 
Юридическая неадекватность. 
Аудиторский риск. 
Ошибки в процессе диспетчеризации производства 

 

Информационный 
риск 

Отсутствие социальной инфраструктуры. 
Скрытая безработица. 
Отношения рабочих с управленческим персоналом. 
Избыток/нехватка рабочей силы. 
Профессиональная непригодность 

 

Социальный  
риск 

Рост транспортных тарифов, пошлин. 
Рост цен на энергоносители. 
Изменение системы налогообложения. 
Разрешение/запрещение движения капитала. 
Содействие/противодействие местной бюрократии. 
Отношения с полномочными органами 

 

Политический  
риск 

Загазованность жилых районов. 
Вредность производства. 
Чрезвычайные и аварийные ситуации. 
Превышение предельно допустимой концентрации вред-
ных веществ в атмосфере 

 

Экологический  
риск 

 

Рис. 2.4. Схема классификации рисков 
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4) информационные – опасность потерь, связанных с ошибками 

в сборе, анализе, контроле и регулировании информационной базы 

производственной ситуации; 

5) социальные – опасность потерь, связанных с неэффективной 

организацией социальной инфраструктуры, недостатками в обеспече-

нии безопасности жизнедеятельности; 

6) экологические – опасность потерь, связанных с невыполне-

нием экологических программ, недополучением или потерей прибыли 

из-за штрафов, пени и неустоек; 

7) политические – опасность потерь, связанных с нестабильно-

стью экономической политики, изменением системы налогообложе-

ния, введением ограничений, эмбарго и т. д. [22, с. 51–56; 26]. 

Данная классификация охватывает наиболее важные стороны 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Каждая 

группа подразделяется на подгруппы – простые риски. В классифика-

ции учтены специфический черты инновационных рисков, например, 

риск оригинальности, неуправляемости проектом, финансовой, тех-

нологической, юридической неадекватности [27]. 

В деятельности предприятия при характеристике результатов 

производства и рисков определяются обобщающие и частные показа-

тели (факторы). Обобщающие показатели представляют собой систе-

му, состоящую из пяти основных факторов производства: обученная, 

скооперированная в производственном процессе рабочая сила; сред-

ства труда; предметы труда; финансовые ресурсы; информация. Мо-

делирование факторной системы основывается на следующих эконо-

мических критериях выделения факторов: причинности, специфично-

сти, относительной самостоятельности, возможности учета.  

 

Методы оценки рисковых ситуаций 
 

Различают три основных группы методов, которые могут ис-

пользоваться при оценке уровня, степени и количественного выраже-

ния риска на предприятиях: статистические, экспертные и расчетно-

аналитические методы.  

Статистические методы способствуют изучению статистики 

потерь, имевших место в аналогичных видах производственно-хозяйст-

венной деятельности, установлению частоты появления определен-

ных уровней потерь, а по частоте – прогнозированию вероятности по-

терь. Анализируются все статистические данные, имеющие отноше-

ние к результативности принимаемого решения.  
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Статистические методы рассматриваются в связи с понятием зон 

и границ риска. Точки, определяющие уровень потерь и вероятность 

их появления, описываются при помощи статистического анализа 

достаточно большого массива данных.  

Наличие информации и правильность ее использования в значи-

тельной степени предопределяют рациональность (оптимальность) 

выбранного решения. Существует довольно распространенное мнение 

о том, что многочисленные данные, содержащиеся в текущей стати-

стической отчетности, а также в различных плановых и технических 

документах, и являются информацией. В действительности, кроме дан-

ных, состоящих из собранных (числовых) величин, информация вклю-

чает в себя другие, не поддающиеся непосредственному измерению 

величины, например, предположение о возможных решениях и ре-

зультатах. Практика показывает, что основные трудности, возникаю-

щие при поиске и выборе решений в рисковой ситуации, обусловлены, 

прежде всего, недостаточно высоким качеством и неполнотой имею-

щейся информации.  

Основными «информационными» трудностями в случае приме-

нения статистических методов оценки рисков могут быть следующие:  

1. Исходная статистическая информация зачастую бывает недос-

таточно достоверной. Даже если присутствуют достоверные данные  

о прошлом, они не всегда могут служить надежной базой для приня-

тия решения, направленного в будущее, поскольку существующие ус-

ловия и обстоятельства могут в дальнейшем измениться (непредска-

зуемые риски).  

2. Некоторая часть информации имеет качественный характер  

и не поддается количественной оценке. Так, нельзя точно рассчитать 

степень влияния социальных и политических факторов на реализацию 

планов.  

3. Возникают ситуации, когда необходимую информацию полу-

чить можно, но в момент принятия решения она отсутствует, по-

скольку это связано с большими затратами времени и средств.  

4. Существенная трудность при выборе решения состоит в том, 

что любая идея содержит в себе потенциальную возможность различ-

ных схем ее реализации, а любое экономическое действие может при-

водить к многочисленным исходам.  

Многозначность, многомерность и качественное различие пока-

зателей в случае применения статистических методов оценки являют-

ся серьезным препятствием для получения правильного решения в рис-

ковой ситуации.  
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Экспертные методы основаны на обработке данных, получен-

ных опытными специалистами, и мнений специалистов по конкрет-

ному вопросу. Эти методы применяются в ситуациях, когда выбор, 

обоснование и оценка последствий решений не могут быть выполнены 

на основе точных расчетов. Такие ситуации нередко возникают при 

разработке проблем управления производством и, особенно, при про-

гнозировании и планировании развития производства.  

Использование информации, полученной от специалистов, осо-

бенно результативно, если для ее сбора, обобщения и анализа приме-

няются логические приемы и математические методы, получившие 

название методов экспертных оценок. Экспертные оценки не являют-

ся открытием нашего времени. Практика использования специалистов 

в качестве экспертов восходит своими истоками к глубокой древно-

сти. Слово «эксперт» латинского происхождения и означает «опыт-

ный», «сведущий». Однако, несмотря на древность профессии экспер-

та, научные методы анализа суждений специалистов получили свое 

развитие лишь во второй половине XX в.  

Методы экспертных оценок предполагают сбор и изучение спе-

циалистами оценок вероятностей возникновения различных уровней 

потерь. Такие оценки обычно строятся на учете всех факторов риска, 

а также статистических данных. Следует стремиться к тому, чтобы 

эксперты дали свои оценки уровням потерь, по которым можно было 

бы найти средние значения экспертных оценок и с их помощью по-

строить кривую распределения вероятностей. Особое значение пред-

ставляет вопрос о точности и надежности рекомендаций, основанных 

на экспертных оценках, так как этим, в конечном счете, определяется 

их полезность и применимость. Следует критически относиться к из-

лишне оптимистическим высказываниям о точности и надежности 

данного метода. Равным образом практика не подтверждает и нега-

тивное отношение к возможности использования вероятностных оце-

нок экспертов в различных областях управления.  

Расчетно-аналитические методы базируются на математиче-

ских методах. В настоящее время, однако, прикладная теория риска 

недостаточно хорошо разработана и используется лишь примени-

тельно к страховому и игровому риску, а прикладные математические 

методы оценочных расчетов производственно-хозяйственных, финан-

совых, коммерческих рисков пока не созданы или же широко не при-

меняются.  

Формализация технико-экономических и управленческих реше-

ний затрудняется сложностью производственно-хозяйственных и фи-
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нансовых отношений. Реальные задачи управления требуют в качест-

ве неотъемлемого элемента решения участия людей, т. е. представ-

ляют собой системы «человек–машина». Использование математичес-

ких методов и вычислительной техники позволяет принимать реше-

ния, основанные на более полной и надежной информации, чем мож-

но собрать в современных условиях на предприятиях при проведении 

процедуры оценки рисковых ситуаций.  

Особое значение сейчас приобрели методы оптимизации, осно-

ванные на применении математических моделей, обеспечивающих 

экономию времени и средств при решении практических задач. По-

строение моделей помогает привести сложные и подчас неопределен-

ные факторы, связанные с проблемой принятия решения, в логиче-

скую схему, определить, какие данные необходимы для оценки и вы-

бора альтернатив. Но такие методы применимы на этапе регулирова-

ния риска (рисковый менеджмент) при определении влияния уровня 

риска на результаты производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия. Развитие научных положений, которые 

применимы для оценки рисковой, неопределенной ситуации, в дина-

мике можно представить в виде схемы (рис. 2.5). 

Также существует взаимосвязь между проблемами и инструмен-

тами (методами) анализа ситуаций (табл. 2.11), на основе которой 

легко проследить зависимость между принятием решений в различ-

ных ситуациях и научными инструментами для этого (табл. 2.12).  

В свою очередь, из полученных данных можно сделать вывод о том, 

что в условиях рисковой ситуации не все инструменты пригодны  

для анализа.  

Таблицы решений содержат 4 основных элемента:  

1) альтернативные пути получения результата (альтернативные 

исходы) – переменные решений;  

2) положение дел – неуправляемые переменные событий;  

3) вероятности наступления событий;  

4) результаты – исходы (доход и т. п.).  

При проведении анализа «деревья» решений основываются на сле-

дующих элементах:  

– последовательность принятия решений; 

– «узлы и разветвления» (ключевые события и альтернативные 

пути достижения результата); 

– «ветви»; 

– оценивание «дерева» (анализ путей принятия решений).   
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Рис. 2.5. Развитие научных положений в оценке рисков 
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Таблица 2.11  

Зависимость между проблемами и методами анализа 
 

Инструмент (метод) 
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Распределение – – – – Х Х Х Х – – – – – – – – – 

Назначение Х Х – – Х Х Х – – Х – – – – – – – 

Пределы – – – – – – – – Х Х – – – – – – – 

Принятие конкурентоспособ-

ных решений 

– – Х – – – – – – – – – – Х – – – 

Описание – – – – Х – – – – Х – Х – Х – – – 

Прогнозирование уровня – – – – – – – – – – – – Х Х – – – 

Предсказание поведения си-

стемы 

Х Х – Х – – – – – – Х – Х Х – – – 

Сложная, средней сложности  – – – – – Х – – – – – – – Х – Х Х 

Отсутствие количественной 

информации 

– – – – – – – – – – – – – – Х – Х 
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Таблица 2.12 

Методы принятия решений в различных ситуациях 
 

 Ситуация (с точки зрения  

 информации) 

Метод 

Уверенность Риск Неопределенность 

Таблицы и «деревья» решений Х Х Х 

Теория игр – Х Х 

Прогнозирование Х Х – 

Линейное программирование Х – – 

Разветвление и ограничения Х – – 

Целочисленное программирование  Х – – 

Целевое программирование Х – – 

Транспортирование Х – – 

СРМ Х – – 

Стохастическое программирование – Х Х 

Pert – Х – 

Динамическое программирование Х Х – 

Цепи Маркова – Х – 

Инвентаризация Х Х – 

Ранжирование – Х – 

Имитация Х Х – 

 

Последовательность процедуры выбора наиболее предпочти-

тельных альтернатив следующая: 

1) анализ проблемы, т. е. установление возможных вариантов 

решений, которые могут быть приняты, и факторов, которые могут 

оказать влияние на результаты решений; 

2) оценка вероятности каждого из событий сети и расчет сум-

марной вероятности каждого исхода; 

3) распределение затрат по видам работ и оценка стоимости «за-

держки»; 

4) последовательная переоценка событий с учетом предвари-

тельных результатов.  
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Pert (программа оценки методики) и СРМ (метод критического 

пути) были разработаны Дю Понтом в конце 1950-х гг. Процедура 

применения этого инструмента состоит из следующих этапов:  

1) формулировка (исходные данные): анализ предположений, 

порядок действий (алгоритм), оценка временных и стоимостных па-

раметров;  

2) решение (выводы, результаты): графическое представление ин-

формации, анализ действий и результатов.  

3) анализ и рекомендации по применению: рекомендации по кон-

тролю и регулированию, использованию ресурсов.  

Анализ ситуации с помощью метода Pert основан на определе-

нии оптимистичной, пессимистичной и наиболее вероятной оценок 

события. На основе этих трех оценок рассчитывается ожидаемая 

продолжительность выполнения события. Эти оценки используются  

для установления вероятностей наступления события с течением 

времени, т. е. для -распределения. Рассчитывается стандартное от-

клонение и коэффициент вариации, рассматриваемый как степень 

риска.  

Анализ Маркова назван по имени русского математика А. Мар-

кова, разработавшего свою методику (так называемые «цепи Марко-

ва») в 1907 г. Анализ Маркова представляет собой процедуру, кото-

рая может использоваться для описания поведения системы в дина-

мической ситуации с учетом фактора времени. Положения метода 

следующие:  

1) система имеет ограниченное число дискретных величин, ко-

торые не могут быть выведенными из нее, однажды появившись; 

2) состояние системы в каждом данном периоде зависит толь-

ко от условий в предшествующем периоде и переходных вероят-

ностей; 

3) вероятности постоянны по времени; 

4) изменения в системе могут происходить только один раз  

за каждый период. 

5) переходные вероятности составляют переходную матрицу; 

переходные периоды появляются с определенной вероятностью и ре-

гулярностью.  

Процесс Маркова описывает движение системы из определенно-

го состояния в текущий временной период к одному из n возможных 

состояний в следующий период. Система движется (развивается) в не-

определенной среде. Этот процесс связан с переходом вероятностей Pij, 
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которые представляют собой вероятности того, что система, находясь 

в положении i, движется к положению j в следующий период време-

ни. Анализа Маркова проводится на основе имеющейся информаци-

онной базы (рис. 2.6).  

 

 
 

Рис. 2.6. Информационная база анализа Маркова 

 
Следующий метод анализа ситуации – имитация. Согласно сло-

варю, это процесс подражания или симулирования действительности. 

В экономической практике и науке имитацией называется методика 

проведения экспериментов с математическим обеспечением модели 

поведения системы в определенный период времени.  

Существуют следующие виды имитации: вероятностная; зави-

сящая и независящая от временного фактора; явная (видимая); дело-

вые игры; имитация больших систем. Имитационное эксперименти-

рование должно учитывать обстоятельства возможного риска си-

туации.  

Экспертные системы основаны на субъективном знании процес-

са. Решение принимается на основе количественных (цифровых) дан-

ных, полученных в результате проведенной экспертизы на основе 

фактов в масштабе проблемы, теорий о проблеме, четких правил  

и процедур в отношении основной линии проблемы, общих стратегий 

для решения конкретного вида проблем.  

Основными категориями экспертных систем являются:  

 интерпретация – заключение о ситуации строится на основе 

интуиции; 

 предсказание – заключение о ситуации строится на основе 

вероятностных значений параметров данной ситуации и анало-

гичных;  

Матрица перехода 

Существующие (исходные)  

положения 

Устойчивое состояние 

(равновесие) 
 

Вероятность существования системы  

в каждом положении в каждый  

заданный момент времени 
 

Исходные данные Полученные данные 
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 диагноз – выводы об отклонениях в функциях системы строят-
ся на основе результатов исследований; 

 предположение – составление суждений об объекте исследо-
вания строится на основе сравнения данной ситуации с аналогичной  
и привязки тенденций аналогичной ситуации к данной; 

 планирование – разработка планов с четкой постановкой целей; 

 наставление – указание на уязвимость отдельных сторон пла-
на и сообщение возможных исключений; 

 исправление – предписание средств для выполнения плана 
реализации решения; 

 инструктирование – постановка диагноза и корректировка ис-
полнения; 

 контроль – объяснение, предсказание, исправление и настав-
ление по поведению системы в ходе реализации решения.  

Таким образом, мы рассмотрели основные методы проведения 
анализа в рисковой ситуации, которые наиболее часто применяются  
в настоящее время. Специфика инновационной деятельности россий-
ских предприятий такова, что практически невозможно оценить си-
туации полностью объективно. Ни один метод анализа не может быть 
применен в чистом виде. Чаще всего отправной точкой является со-
ставление суждений на основе экспертных оценок ситуации, в том 
числе и определение вероятностей потерь. 
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Глава 3 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
3.1. ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ  
МЕТОДИК НА БАЗЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Актуальность оценки доступности лесных ресурсов 
 

На сегодняшний день лесная отрасль российской промышлен-

ности занимает около 1 % от ВВП страны. Значение этого показателя 

говорит о том, что при наличии внушительных запасов лесных ресур-

сов их промышленное освоение сталкивается со значительными труд-

ностями. 
Помимо того, что около половины лесных ресурсов России не-

пригодно для эффективного освоения по организационно-правовым 

основаниям, очевидно, что оставшаяся часть крайне неоднородна,  

а экономические условия использования лесных ресурсов очень раз-

личаются. Деление лесов по экономическому критерию возможно с по-

мощью понятия «экономическая доступность древесных ресурсов». 

Термин «экономическая доступность лесных ресурсов» все ча-

ще встречается в исследованиях современных ученых. Так, например, 

А. Г. Третьяков считает, что экономическую доступность нельзя  

рассматривать отдельно от экологической [1], а Р. В. Полшведкин  

и А. Н. Мариев предлагают уйти от стоимостных оценок и определять 

экономическую доступность лесных ресурсов в относительных вели-

чинах (классах) [2]. При этом однозначного определения данного 

термина среди ученых не существует. 

Доступность лесных ресурсов является широким понятием, вклю-

чающим множество различных показателей, однако в конечном счете 

она характеризует жизнеспособность лесной промышленности. Жиз-

неспособное лесопромышленное производство – это, в первую оче-

редь, высокая рентабельность, обеспечивающая конкурентоспособ-

ность лесопромышленной продукции на рынке. Поэтому своевремен-

ная и точная оценка уровня доступности имеющихся лесных ресурсов – 

это ключевой момент в создании эффективного и стабильного ЛПК. 
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Чтобы лесная отрасль активно развивалась, следует задействовать 

все имеющиеся ресурсы (не только сырьевые, но и трудовые, экономи-

ческие). Для этого необходимо обладать полной информацией о разра-

батываемой территории, включающей данные о лесосырьевой базе, 

человеческих ресурсах, наличии и развитии инфраструктуры (в том чис-

ле дорожной сети), рельефных особенностях, климатических показа-

телях и т. д. 

Однако, будучи бесспорным мировым лидером по наличию лес-

ных ресурсов, наша страна обладает весьма приблизительными пред-

ставлениями о них. Неприемлемость такой ситуации была отмечена 

еще в апреле 2013 г. на заседании президиума Государственного со-

вета по вопросам повышения эффективности лесного комплекса 

страны, где президент Владимир Путин заявил: «Сегодня мы не обла-

даем полной и, самое главное, достоверной информацией ни о коли-

честве, ни о качестве лесных ресурсов. Такие сведения есть у нас 

лишь по 19 % лесных территорий». 

Таким образом, возможность получения точной оценки доступ-

ности лесных ресурсов тесно связана с наличием большого объема 

информации, которую необходимо систематизировать, обновлять и опе-

ративно обрабатывать. 

 

Исследования, посвященные доступности лесных ресурсов 
 

Современные ученые, занятые проблемами лесного комплекса, 

уделяют все больше внимания доступности лесных ресурсов. Так, на все-

стороннее исследование данного вопроса направлены научные труды 

экс-министра экономики Омской области А. Г. Третьякова [3; 4].  

В своих многочисленных работах он раскрывает суть понятия «дос-

тупность лесных ресурсов» и проводит анализ видов доступности. 

Центральное место в исследованиях А. Г. Третьякова занимает вопрос 

транспортной доступности лесных ресурсов. Также автор исследует 

зависимость уровня доступности от глубины переработки древесины. 

Одним из наиболее авторитетных ученых в данном вопросе яв-

ляется профессор А. П. Петров. Основная часть его исследований 

приходится на 1998–2010 гг. Особое внимание исследователь уделяет 

экономическим аспектам доступности древесных ресурсов, в том 

числе определению размера рентных платежей на основе уровня дос-

тупности древесины [5; 6]. 

Центральным вопросом трудов И. В. Лавровой являются формы 

ограниченности доступности лесных ресурсов [7]. Ее работы относят-

ся к 1997–2011 гг.  
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Продолжением работы А. П. Петрова стали работы Г. Н. Фи-
люшкиной, которая также занимается вопросами экономического ме-
ханизма доступности лесных ресурсов [6; 8]. Исследователь разрабо-
тала методику формирования цен на лесохозяйственную продукцию, 
а также изучала вопросы лесопользования в разрезе экономический 
доступности ресурсов. 

Транспортная доступность лесов как основной фактор уровня 
использования лесных ресурсов рассмотрена М. А. Ефремовым [9]. 

Специалисты Московского государственного университет леса 
И. В. Каракчиева и С. И. Чумаченко описали методологические под-
ходы к системе оценки экономической доходности древесных ресур-
сов леса [10]. Теоретическим ядром результатов исследования являет-
ся модель ценообразования на круглые лесоматериалы по породно-
качественно-размерным группам. 

В работах В. А. Соколова (Институт леса им. В. Н. Сукачева  
СО РАН) экономическая доступность лесных ресурсов рассматривается 
как следствие их экологической доступности [11; 12]. Его труды рас-
крывают тему использования расчетных лесосек в разрезе оператив-
ного обновления информации об охране экологически значимых ле-
сов. Также в публикациях В. А. Соколова представлены результаты 
разработки эффективной системы лесоуправления в современных 
экологических и эколого-социальных условиях на различных уровнях 
административного управления [13]. 

О. В. Болотов и А. П. Мохирев  занимаются данным вопросом  
с 2004 г. по настоящее время [14–16]. Ключевыми моментами иссле-
дований данных авторов являются факторный анализ доступности 
лесных ресурсов, а также разработка методологических основ для  
ее оценки [17]. Дальнейшие исследования А. П. Мохирева совместно 
с П. А. Егарминым, С. Ю. Резинкиным и Е. В. Горяевой были направ-
лены на разработку географических информационных систем, пред-
назначенных для систематизации и анализа информации о лесных 
участках [18; 19]. 

 

Виды доступности древесных ресурсов 
 

По разным источникам, на сегодняшний день доступность лесов 
в России достигает не более 50 %. Единого понятия доступности дре-
весных ресурсов нет, однако можно выделить несколько видов дос-
тупности древесины: экологическая, технологическая, техническая, 
транспортная и экономическая. 

Экологическая доступность древесных ресурсов выражается  
в ограничении на пользование ресурсом, так как данный вид пользо-
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вания может нарушить естественные природные процессы и подор-
вать возможность выполнения этим ресурсом экологических функций 
или снизит его экологическую ценность. В некоторых исследованиях 
данные леса выделяются как законодательно запрещенные к рубке  
и отнесены к институционально недоступным [11–13]. Математиче-
ски это можно представить в виде  

 

 ЭкД ∉ ЗЗЛ,  
 

где ЭкД – экологически доступная древесина; ЗЗЛ – законодательно 
запрещенная в рубку древесина. 

По территориально-временным признакам экологическую дос-
тупность можно разделить на полную недоступность, временную не-
доступность и частичную недоступность [20]. Полностью недоступ-
ными являются участки лесного фонда, на территории которых за-
прещены все виды рубок; временно недоступными – участки, недос-
тупные к освоению в определенный период времени; частично недос-
тупными – участки с ограниченным использованием, т. е. те, на кото-
рых разрешены определенные виды рубки леса. 

Технологическая доступность древесины – это определенные 
древесные ресурсы, которые возможно освоить определенной техно-
логией в определенный момент времени. При этом следует уточнить, 
что говорится именно об определенной технологии. При использова-
нии другой технологии рассматриваемый ресурс может быть недос-
тупен. Данный вид доступности относится к определенному виду за-
готавливаемой древесной продукции. Так, например, при использова-
нии технологии по заготовке круглых лесоматериалов будет недос-
тупна продукция в виде щепы. 

Техническая доступность древесины – это древесные ресурсы, 
которые возможно освоить определенной техникой в определенный 
момент времени. Говоря о данном виде доступности, следует уточ-
нять, для какой техники определяется доступность. Для определен-
ных природно-производственных условий должна применяться тех-
ника с определенными характеристиками. Тогда техническая доступ-
ность древесины будет положительной при соблюдении условий  

 

 ТД = 

max мест

маш грунт

p.o max

max max

min min

;

;

;

;

,

i i

d d

t T

t T



  








 

  



107 

где imax – максимальный рабочий уклон машины; iмест – максимальный 
уклон местности; δмаш – удельное давление на грунт; δгрунт – несущая 
способность грунта; dр.о – максимальный диаметр деревьев, обраба-
тываемый рабочим органом; dmax – максимальный диаметр деревьев; 
tmin, tmax – рабочий температурный диапазон работы машины; Tmin, Tmax – 
диапазон температуры окружающей среды. 

Транспортная доступность древесины – это древесные ресур-
сы, которые возможно транспортировать до пункта доставки опреде-
ленными техническими средствами в определенное время. Следует 
заметить, что древесные ресурсы могут стать транспортно доступны-
ми при изменении технического средства на вывозке древесины  
или улучшении транспортных путей. Данный вид доступности тесно 
связан с технологической и технической доступностью. 

Под экономической доступностью древесного ресурса понимает-
ся его территориальное расположение относительно пунктов сбыта, 
которое при современном организационно-техническом уровне обес-
печит необходимый уровень нормативной рентабельности. Определе-
ние доступности ресурсов достигается соизмерением таких экономи-
ческих категорий как цена на лесопродукцию и полная ее себестои-
мость, включающая лесозаготовку и транспортировку до потребите-
ля. Данный вид доступности наиболее часто встречается в исследова-
ниях. При этом термин «экономическая доступность» имеет разные 
определения и формулировки.  

В какой-то степени транспортную, технологическую и техничес-
кую доступности можно отнести к экономической, так как на сего-
дняшний день при определенных финансовых вложениях можно из-
менить технологии заготовки древесины, создать транспортную ин-
фраструктуру и т. д., что изменит транспортную, технологическую  
и техническую доступность ресурса. 

Исходя из определения экономической доступности, составим 
следующую формулу: 

 

 ЭД = Д – Рлз – Ртрансп – Ринфр – R,   
 

где ЭД – экономическая доступность лесных ресурсов; Д – доход  
от продажи продукции лесозаготовительного производства; Рлз – ле-
созаготовительные расходы; Ртрансп – расходы транспортировки лес-
ных ресурсов; Ринфр – расходы по созданию и содержанию необходи-
мой транспортной инфраструктуры; R – норма рентабельности произ-
водства. 

Таким образом, для повышения уровня экономической доступ-
ности лесных ресурсов предприятию необходимо либо повышать до-
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ход от продажи продукции лесозаготовительного производства либо 
сокращать расходы лесозаготовки, транспортировки, а также инфра-
структурные расходы.  

Рассматривая первый вариант, приведем стандартную формулу 

расчета дохода от продажи продукции: 
 

 Д = Ц · Q,   
 

где Ц – цена на продукцию; Q – объем продаж продукции. 

Соответственно, для увеличения дохода необходимо повышать 

цену продукции (что недопустимо в рыночных условиях) либо объе-

мы заготовки древесины.  

Второй же вариант предполагает, что чем меньше совокупный 

объем расходов, тем выше уровень дохода. Следовательно, можно 

сделать вывод, что для управления экономической доступностью лес-

ных ресурсов предприятию необходимо наращивать объем лесозагото-

вительной продукции, при этом сокращая совокупный уровень расхо-

дов лесозаготовительного производства. Исходя из рассмотренных 

выше определений, получаем, что доступность древесных ресурсов вы-

ражается в возможности экологически безопасной, экономически эф-

фективной заготовки определенного вида древесной продукции с при-

менением определенной техники и технологии. 

 
Факторы, определяющие уровень доступности  

лесных ресурсов 
 

Чтобы дать объективную оценку уровню доступности лесных 

ресурсов страны, региона или отдельного лесного участка необходи-

мо учесть все значимые факторы, т. е. те, изменение которых в значи-

тельной степени влияет на изменение уровня экономической доступ-

ности древесины [21]. 

Первым таким фактором является прибыль от лесозаготови-

тельного производства (использования лесных ресурсов). Все расхо-

ды, которые производитель несет в процессе лесозаготовительных 

работ, в конечном счете будут включены в себестоимость готовой 

продукции. При этом неважно, что является готовой продукцией – 

круглый лес, мебель и пиломатериалы. 

Этот показатель отражает объем экономических благ, получен-

ных субъектом лесоиспользования. Соответственно, чем выше при-

быль, тем выше уровень доступности лесных ресурсов. Поскольку 
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прибыль есть разница между доходами и расходами, в разрезе эконо-

мической доступности древесины предметом рассмотрения выступят 

следующие факторы: 

1. Лесотаксационные показатели: 
– породно-качественные характеристики древесины на рассмат-

риваемом участке (влияют на доходы – рыночную цену, которую по-
купатель готов платить за древесину); 

– плотность насаждений – «запас» (влияет на объем заготавли-
ваемой древесины и, соответственно, объем продаж продукции); 

– ресурсы различных видов недревесной продукции (ягодники, 
плодовые и орехоносные деревья, кустарники, лекарственные травы  
и сенокосы).  

2. Себестоимость лесозаготовки на рассматриваемом участке, ко-
торая отражает уровень возникающих при этом расходов и включает 
в себя несколько основных блоков: 

– эксплуатационные расходы, т. е. издержки производства по под-
держанию в работоспособном состоянии эксплуатируемых машин 
или оборудования (затраты на ремонт, амортизационные отчисления 
и прочие расходы, возникающие в процессе использования техники); 

– расходы на горюче-смазочные материалы (топливо, смазочные 
материалы, специальные жидкости); 

– расходы на оплату труда (каким бы автоматизированным  
ни был процесс лесозаготовки, он всегда контролируется людьми: че-
ловек управляет манипулятором, обслуживает технику, выполняет рас-
четы, подсчитывает числовые показатели; оплата труда должна быть 
достойной и проводиться в соответствии с законодательством). 

3. Комплексное использование древесины. Разработка всей био-
массы дерева позволяет максимально использовать сырье, оплаченное 
лесозаготовителем. Соответственно, увеличивается доход от продажи 
при неизменном уровне затрат на сырье. Кроме того, использование 
сучьев и пней в производственных целях освобождает лесозаготови-
теля от необходимости уничтожать порубочные остатки на лесосеке. 
Однако целесообразность комплексного использования древесины  
на предприятии полностью обусловлена наличием эффективной тех-
нологии, которая бы позволила получать ценную продукцию при низ-
ком уровне затрат на производство. 

Вторым фактором, влияющим на оценку доступности лесных 
ресурсов, является транспортная доступность лесных участков. 
При транспортировке леса используют несколько видов транспорта: 

1. Водный транспорт леса (лесосплав и судовые перевозки), ко-
торый является самым экономичным и наименее энергоемким из всех 
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существующих видов. Энергоемкость лесосплава в 4 раза меньше 
энергоемкости транспортировки леса железнодорожным транспортом  
и в 17 раз – автомобильным. Однако сезонность, малая скорость дос-
тавки и большие потери груза при транспортировке делают водный 
транспорт очень неудобным. Кроме того, его можно использовать 
только для доставки круглого леса. 

2. Железнодорожный транспорт, позволяющий круглогодично 
перевозить большие объемы лесных грузов на дальние расстояния 
при небольших (по сравнению с автомобилями) затратах. Минусом это-
го вида транспорта является ограниченность железнодорожных путей 
на территории России, особенно в Сибири. 

3. Автомобильный транспорт леса, являющийся самым попу-
лярным по многим причинам, главная из которых – широкая сеть ав-
томобильных дорог. Однако грузовые автомобили потребляют мак-
симальный объем топлива, что делает перевозку лесных грузов на даль-
ние расстояния нерентабельной. 

Добавим, по длине автомобильных дорог Россия находится  
на 5 месте среди всех стран мира (1 396 000 км). При этом удельное 
покрытие дорожной сетью составляет 0,08 км/км

2
, и по данному пока-

зателю Россия сильно отстает от других крупных стран (табл. 3.1). 
 

Таблица 3.1 
Развитость дорожных сетей в разных странах мира 

 

Страна Длина всех 
дорог, км 

Площадь 
страны, км

2 
Удельное покрытие 

дорожной сетью, 
км/км

2 

Рейтинг страны  
по уровню покрытия 

дорожной сетью 

США 6 586 610 9 519 431 0,69 3 

Индия 4 865 000 3 287 590 1,48 2 

Китай 4 460 000 9 598 962 0,45 4 

Бразилия 1 751 868 8 514 877 0,21 5 

Россия 1 396 000 17 125 191 0,08 6 

Япония 1 215 000 377 835 3,21 1 

 
Третий фактор, который следует учитывать при оценке доступ-

ности лесных ресурсов – стоимость лесохозяйственных работ. Со-
гласно ст. 72 Лесного кодекса РФ, каждый арендатор лесного участка 
обязан проводить лесовосстановительные мероприятия в определен-
ном объеме в определенный срок (в зависимости от региональной по-
литики и вида лесных участков). В настоящее время арендатор лесно-



111 

го участка может либо самостоятельно проводить лесохозяйственные 
работы, либо оплачивать их на контрактной основе (рассчитывается 
стоимость аналогичных работ в условиях данной местности, и арен-
датор уплачивает ее арендодателю – муниципальным органам). В свя-
зи с этим следует уменьшить прибыль от продажи лесной продукции 
на величину стоимости лесохозяйственных работ, что повлечет за со-
бой снижение уровня доступности лесных ресурсов.  

Таким образом, вопрос о стоимости лесовосстановления должен 

быть урегулирован не только исходя из нормативов затрат, но и с уче-

том максимальной прибыли от использования лесных ресурсов. Ины-

ми словами, участок, таксационные показатели и транспортная дос-

тупность которого предполагают невысокий уровень прибыли от его 

использования, должен пройти программу уменьшения лесовосстано-

вительной стоимости. Это повысит его экономическую привлекатель-

ность и приведет к сбалансированности интересов арендодателя (го-

сударства) и арендатора (лесопромышленника). 

 

Определение доступности лесных ресурсов  

с использованием информационно-аналитических систем 
 

Часто при поиске лесного участка для аренды предприятия лес-

ной промышленности не имеют доступа к структурированной инфор-

мации о состоянии участка и его характеристиках (удаленности от про-

мышленных узлов, возможных способах транспортировки древесины 

к местам переработки, данных о породном составе и качестве древе-

сины на участке, рельефе участка, имеющихся транспортных путях, 

почвенном составе, защитных и неэксплуатационных лесах и т. д.).  

А между тем для эффективного планирования и организации лесоза-

готовительного производства, качественного анализа и моделирова-

ния процессов лесозаготовки необходимо обладать полной и достовер-

ной информацией о сырьевой базе.  

Наиболее полное представление о доступности леса на участке, 

его количестве, качестве и расположении можно получить на основе 

географического подхода. Самым эффективным способом скомпоно-

вать всю необходимую информацию и в доступном виде предоста-

вить ее конечному пользователю является разработка специализиро-

ванной географической информационно-аналитической системы (ГИАС) 

для лесопользователей [22]. Процесс сбора и актуализации географи-

ческой информации требует ощутимых затрат материальных, техниче-

ских и организационных средств. Однако, используя готовую ГИАС, 

предприятие лесной промышленности сможет в более короткие сроки 
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и с меньшими затратами проанализировать интересующий лесной 

участок, просмотреть объемы возможной заготовки (расчетную лесо-

секу), квартала с интересующими сортами древесины, места где заго-

товка древесины запрещена (ООПТ, ОЗУ), кротчайшие и экономичес-

ки выгодные пути транспортировки древесины к местам ее перера-

ботки, сезонность вывозки древесины с лесосеки, планировать освое-

ние лесосек, определять направление валки, трелевки и вывозки, вы-

бирать наиболее удобное расположение пунктов погрузки и склади-

рования [19]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день не существует ин-

формационных ресурсов, позволяющих в полном объеме овладеть 

информацией о лесных участках Красноярского края, поэтому пред-

приятия лесной промышленности испытывают трудности при выборе 

перспективной лесосырьевой базы и организации производственного 

процесса [22]. 

Информационно-аналитические системы (ИАС) в современном 

мире активно используются в муниципальных организациях, промыш-

ленных предприятиях, бизнесе и науке, в различных приложениях, 

включающих информацию и анализ природных условий, сырьевых 

ресурсов, планирование их пользованием, анализ расположения, про-

гнозирование чрезвычайных ситуаций, планирование инфраструкту-

ры и т. д. [23–26]. Одна из важных и перспективных областей ИАС – 

управление природными ресурсами, в том числе лесопользование [27]. 

Таким образом, на сегодняшний день существуют предпосылки 

для создания географического информационного ресурса, необходи-

мого для предварительной оценки доступности лесных ресурсов, пла-

нирования и моделирования производственной деятельности пред-

приятий лесной промышленности. 

 

Методика оценки доступности с использованием ГИАС 
 

Вопрос изготовления и обновления картографических материа-

лов очень актуален и является одним из важнейших при обеспечении 

эффективного управления лесными ресурсами. Значительно упро-

стить процесс оценки доступности лесных ресурсов возможно с при-

менением цифровых карт, актуализация которых осуществляется го-

раздо проще, а долговечность практически не ограничена. К сожале-

нию, в настоящее время большинство лесопромышленных предпри-

ятий не имеют квалифицированных специалистов по использованию 

геоинформационных технологий или не обладают данными, необхо-

димыми для исследования или принятия решений.  
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Специализированная ГИАС для лесопользователей должна со-

держать информацию: 

 о запасах древесины (хвойных и лиственных пород), находя-

щихся на территории лесничества; 

 имеющихся и проектируемых транспортных путях, пригод-

ных для транспортировки леса; 

 водных объектах (гидрография); 

 лесопользовании (арендаторах лесных участков);  

 рельефе местности; 

 границах исследуемой территории и лесничеств. 

Исследование рынка программных продуктов для работы с гео-

графической информацией, показало, что группа настольных продук-

тов ArcGISforDesktop, разработанных специалистами компании ESRI, 

обладает обширным инструментарием для обработки географической 

информации, ее хранения, предоставления пользователю в различных 

видах, глубокого анализа и моделирования различных ситуаций. 

Разработка специализированной ГИАС для оценки доступности 

лесных ресурсов, а также планирования и управления лесозаготови-

тельным процессом предполагает выполнение ряда задач [22]: 

1. Создание базы данных. Это наиболее трудоемкая и неформа-

лизованная часть работы. Ее полнота и точность определяет качество 

анализа и конечных продуктов. 

Первым шагом разработки проекта ГИАС является создание 

информационного обеспечения, основа которого – пространственные 

данные вместе с их семантическим окружением. ГИАС обеспечивает 

механизм, при использовании которого из пространственных данных 

различных источников может быть построена цифровая модель [28]. 

При разработке цифровой базы данных выполняются следую-

щие шаги: 

 проектирование базы данных – определение границ исследуе-

мой местности, системы координат, необходимых слоев данных, объек-

тов в каждом слое, атрибутов, способов кодирования и организации 

атрибутов; 

 ввод полученных данных в компьютер; 

 оцифровка или конвертирование данных из других форматов; 

 проверка и исправление ошибок, создание топологии; 

 ввод атрибутивных данных и связывание атрибутов с про-

странственными объектами; 

 преобразование пространственных данных в реальные коор-

динаты и стыковка смежных покрытий. 
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Для разработки предлагаемой ГИАС необходима информация  
о границах территории Красноярского края, его районировании. Эта 
информация размещена на официальном сайте Росреестра в свобод-
ном доступе [29–32].  

Далее требуется информация о точных границах лесничеств 
Красноярского края. Однако на данный момент такой информации  
в полном объеме и свободном доступе не существует. В лесном плане 
Красноярского края находится письменное описание границ лесни-
честв [32], используя которое вместе с картой районирования Росрее-
стра и космическими снимками высокого разрешения, получают ис-
комые границы. 

Также не существует детальной информация о транспортных 
путях, находящихся на территории Красноярского края, в том числе 
лесовозных. Для качественной оцифровки транспортных путей можно 
воспользоваться подложками из топографических карт и космичес-
кими снимками высокого разрешения. 

Информацию о водных объектах получают на основе данных  
из встроенной подложки космических снимков ESRI. Сведения об арен-
даторах лесных участков можно получить на основании данных FSC-
сертификации, свободных данных Арбитражного суда Красноярского 
края и данных, предоставленных предприятиями лесной промышлен-
ности Красноярского края. Информацию о рельефе местности полу-
чают в результате обработки программными средствами ArcMap дан-
ных миссии SRTM [33]; о запасах древесины, расчетной лесосеке  
и объемах заготовленной древесины – по данным Министерства при-
родных ресурсов Красноярского края и лесного плана региона; о по-
жароопасных участках – с информационного ресурса лесопожарного 
центра Красноярского края [32]. 

На основании ст. 104 Лесного кодекса РФ и ст. 65 Водного ко-
декса РФ разработан картографический слой «Водоохранная зона».  

2. Анализ данных. Географические информационные системы (ГИС) 
могут быть использованы для решения трудоемких или не решаемых 
вручную аналитических задач. Кроме того, они позволяют прораба-
тывать альтернативные сценарии. В результате ГИС-анализа террито-
рии в качестве выходных данных получается серия тематических 
карт, графиков и таблиц. Данная информация визуализирована и по-
этому доступна для понимания. По этой причине отображению ин-
формации следует уделять большое внимание. Карты могут быть 
двумерными (дают информацию о каком-то явлении или анализе раз-
ных показателей) или трехмерными (3D-виртуальная модель местно-
сти), статическими или анимированными.  
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Для определения значения какого-либо показателя или явления 
на всей исследуемой территории используются методы геостатисти-
ческого анализа, основанные на интерполяции, экстраполяции, ап-
проксимации данных, и различные способы картографического изо-
бражения, базирующиеся на классификации данных. Учитывая раз-
ные факторы, можно осуществлять комплексную оценку пригодности 
территории для решения поставленных задач, а также проводить ее 
районирование, ранжирование и кластеризацию. Оценку динамики 
развития явления или процесса, а также их прогнозирование, можно 
смоделировать на основе разновременных данных. 

3. Представление результатов анализа. ГИАС предлагает мно-
жество возможностей для составления специализированных карт и от-
четов. Ключевым моментом на данном этапе является способность 
обобщать и представлять результаты анализа в графическом или таб-
личном виде. Качественно и понятно представленные результаты ана-
лиза оказывают значительное влияние на процесс принятия решений. 

Разработанная ГИС позволит конечному пользователю задавать 
входные параметры и получать требуемые тематические карты по-
средством сети Интернет. При этом пользователю не нужно обладать 
навыками работы в используемом программном обеспечении (ArcGIS 
forDesktop) и понимать логику работы программы, а качественная ви-
зуализация выходных данных (карт) позволит использовать данный 
продукт широкому кругу пользователей. 

Представленная методика апробирована на территории Крас-
ноярского края [24]. На основе данных лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств Красноярского края, утвержденных приказом краевого 
министерства природных ресурсов и лесного комплекса от 22 декабря 
2008 г., и свободных данных с wms-сервера Росреестра разработан по-
лигональный картографический слой, содержащий информацию о точ-
ных границах лесничеств Красноярского края. 

Кроме того, с помощью инструментов геообработки оцифрова-
ны границы лесничеств. В результате создан картографический слой  
с точными границами лесничеств Красноярского края (рис. 3.1). Ат-
рибутивная таблица данного слоя содержит информацию по каждому 
лесничеству: «Расчетная лесосека», «Фактически заготовлено древе-
сины», «Неосвоенные ресурсы». 

Очень важны для предприятий лесной промышленности транс-
портные пути, их расположение и характеристики, следовательно, 
этому слою необходимо уделить особое внимание. Для реализации дан-
ного проекта были оцифрованы дорожные сети (в том числе лесовоз-
ные дороги, магистрали, ветки и усы, железнодорожные пути, плат-
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формы и тупики). Оцифровка проводилась по подложке космических 
снимков, которая проецируется на рабочий стол программы (рис. 3.2). 

С помощью инструментов геообработки производится оцифров-
ка дорожной сети, в результате получается линейный картографиче-
ский слой с информацией. Аналогично производится оцифровка же-
лезнодорожных путей (рис. 3.3).  

 

 
 

Рис. 3.1. Картографический слой «Границы лесничеств» 

 

 
 

Рис. 3.2. Оцифровка дорожной сети по космическому снимку 

 
При планировании освоения лесосеки лесозаготовителю необ-

ходима информация о гористости ландшафта. Для разработки данного 
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слоя используются бесплатные данные миссии SRTM (Shuttle Radar 

Topographic Mission) – радарной топографической съемки, охваты-

вающей большую часть территории Земли (исключение составляют 

самые северные (> 60) и самые южные (> 54) широты и океаны). 

Съемка проводилась в феврале 2000 г. с использованием специальной 

радарной системы. С помощью двух радиолокационных сенсоров 

SIR-C и X-SAR было собрано более 12 терабайт данных (рис. 3.4), ко-

торые представляют собой простой 16-битный растр (без заголовка). 

Значение пиксела является высотой над уровнем моря в данной точке, 

также оно может принимать значение –32768, что соответствует зна-

чению NoData (нет данных). Референц-эллипсоид данных – WGS84. 

 

 
 

Рис. 3.3. Оцифрованные транспортные пути 

 

 
 

Рис. 3.4. Территория съемки миссии SRTM 
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Изначально перед миссией SRTM ставились следующие задачи 

по точности:  

 линейная абсолютная ошибка по высоте – менее 16 м; 

 линейная относительная ошибка по высоте – менее 10 м; 

 круговая абсолютная ошибка в плане – менее 20 м; 

 круговая относительная ошибка в плане – менее 15 м; 

 относительная ошибка по высоте для данных X-band SRTM – 

менее 6 м; 

 все ошибки в доверительном интервале – 90 %
1
. 

Данные SRTM на интересующую территорию можно загрузить 

с официального сайта [28].  

Аналогично идентифицируются и скачиваются остальные архи-

вы на исследуемую территорию. Далее из скачанных растров форми-

руют общую мозаику (рис. 3.5). 

 

    
 

Рис. 3.5. Мозаика растров SRTM и извлеченный растер  

по маске границ Красноярского края 

 
Обработав полученные данные SRTM с помощью инструмента 

геообработки «Уклон» из набора инструментов SpatialAnalyst, полу-

чают растровый слой с визуальными данными об уклонах в градусах, 

разбитых на 5 диапазонов (рис. 3.6). Классификации по 5-ти диапазо-

нам достаточна для лесозаготовителя и отображения крутизны уклона 

в процентах. Для более детальной визуализации есть возможность 

разбить до 32-х диапазонов. 

Также при обработке данных SRTM получены достаточно деталь-

ные карты рельефа местности (рис. 3.7). С помощью карты рельефа  

                                                            
1 По данным сайта http//www.vodnokod.ru. 
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с отмывкой (рис. 3.8) возможно планировать освоение лесосек, опре-

делять направление валки, трелевки и вывозки, выбирать наиболее 

удобное расположение пунктов погрузки и складирования. 

 

 
 

Рис. 3.6. Растровый картографический слой «Уклон» 

 

 
 

Рис. 3.7. Карта рельефа 

 
Далее, руководствуясь ст. 104 Лесного кодекса РФ и ст. 65 Вод-

ного кодекса РФ, при использовании инструмента пространственного 

анализа «Буфер» из набора инструментов «Анализ» разработан карто-
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графический слой «Водоохранная зона». Процесс разработки данного 

слоя включает несколько этапов. 

1. Когда создаются буферные полигоны, использующие систему 

координат проекции и содержащие объекты, покрывающие большую 

территорию, либо если применяется очень большое буферное рас-

стояние, из-за искажений в проекции могут создаваться неточные бу-

феры. Если использовать класс пространственных объектов в виде 

географической системы координат, и буферное расстояние (buffer 

distance) задать в линейных единицах в противоположность угловым 

единицам, то при создании буферных полигонов возможно полно-

стью избежать искажений. Используя такую комбинацию входных 

значений, инструмент создает истинные геодезические буферы, кото-

рые точно показывают расстояния на земной поверхности. 

 

 
 

Рис. 3.8. Карта рельефа с отмывкой 

 

2. При создании буферных полигонов вокруг объектов с систе-

мой координат проекции и с выводом в класс объектов базы геодан-

ных часто получаются геометрические формы, включающие в себя 

сегменты дуги окружности (особенно при создании буферных поли-

гонов вокруг точек). При перепроецировании таких буферов следует 

воспользоваться инструментом «Уплотнить» (densify) для конвертации 

сегментов дуги окружности в прямые линии и только после этого их 

перепроецировать. Без этой операции перепроецированные буферы не-

точно представляют территорию, которую охватывал исходный буфер. 
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3. При выходе класс объектов имеет поле с названием BUFF_ 
DIST, которое содержит буферное расстояние для построения буфера 
вокруг каждого пространственного объекта в единицах измерения, 
соответствующих системе координат входных объектов.  

4. При создании буферных полигонов внутри полигональных 
объектов необходимо использовать отрицательные буферные рас-
стояния. При этом границы полигона уменьшатся на заданное рас-
стояние. 

5. В результате обработки водных объектов получен слой поли-
гональных объектов «Водоохранная зона» (рис. 3.9). Используя ин-
формацию данного слоя, можно выявлять незаконные рубки и опре-
делять те части кварталов, где заготовка древесины запрещена. 

 

 
 

Рис. 3.9. Водоохранная зона 

 
Данные об арендаторах лесных участков получены на основа-

нии данных FSC-сертификации, свободных данных Арбитражного 
суда Красноярского края и данных, предоставленных предприятиями 
лесной промышленности Красноярского края, в которых указаны уча-
стковые лесничества и номера кварталов, арендованные предприя-
тиями лесной промышленности. Квартальная сеть лесничеств Крас-
ноярского края загружена с официального сайта ЛПЦ-картография.  
С использованием данной информации оцифровываются квартала, 
арендованные предприятиями. В атрибутивную таблицу заносится 
информация о предприятии-арендаторе, номер договора аренды, дата 
окончания аренды (рис. 3.10).  
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Информация может предоставляться пользователю в цифровом 

виде, в виде карт высокого разрешения (свыше 40 000 на 20 000 пик-

селей) или тематических атласов, удобных в просмотре и не требую-

щих дополнительного программного обеспечения (рис. 3.11).  

 

 
 

Рис. 3.10. Карта расположения арендаторов 

 

 

 
 

Рис. 3.11. Страница атласа породного состава 



123 

На базе свободных данных единого государственного реестра 
почвенных ресурсов [27] создана почвенная карта лесничеств Крас-
ноярского края (рис. 3.12), на основе которой можно планировать 
транспортные пути и сезонность вывозки древесины. 

 

 
 

Рис. 3.12. Страница атласа почвенного состава 

 

Достоинства оценки доступности с использованием ИАС 
 

В данной работе представлен опыт создания специализирован-
ной геоинформационной системы на базе программного продукта 
ArcGIS forDesktop для проведения комплексной оценки доступности 
лесных ресурсов на территории Красноярского края. В результате 
разработаны следующие слои карт: 

 границы лесничеств Красноярского края (полигональный слой); 

 дорожная сеть (линейный слой); 

 железнодорожные пути (линейный слой); 

 гидрография (полигональный и линейный слои); 

 арендная база (полигональный слой); 

 уклоны (растровый слой); 

 рельеф (растровый слой); 

 пожароопасные участки (полигональный слой); 
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 водоохранная зона (полигональный слой); 

 почвенная карта (полигональный слой); 

 породный состав лесов (wms-сервер); 

 квартальная сеть лесничеств (полигональный слой); 

 ООПТ (wms-сервер). 

Слои разработанной ГИАС учитывают влияние всех факторов, 

определяющих уровень доступности лесных ресурсов. При этом для 

отражения одного фактора предназначено несколько разных слоев. 

Используя эту информацию, лесопользователь может своевременно 

провести оценку различных видов доступности лесных ресурсов  

на арендованном лесном участке, а также решать проблемы выбора 

лесных участков для будущей аренды, доставки сырья, доступности 

информации о лесных ресурсах. 

Полнота и детальность полученной таким образом оценки по-

зволит повысить эффективность использования лесных ресурсов, по-

добрать оптимальную технологию и систему машин, избежать эколо-

гических нарушений, разработать оптимальный маршрут транспорти-

ровки древесины, что в итоге позволит извлечь максимальную при-

быль от полученной лесопромышленной продукции. Именно повы-

шение рентабельности производства является залогом успешного раз-

вития отечественной лесопромышленной отрасли. 

 
3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЦИКЛИНГА  

КАК ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ  
ВТОРИЧНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Наметившиеся в последние годы ускорение темпов развития 

науки и технологий, сокращение цикла внедрения инноваций в эко-

номике привели к значительным изменениям подходов к формирова-

нию и реализации государственной научно-технической и инновацион-

ной политики. Важным элементом устойчивого развития стало ра-

циональное и эффективное использование природных ресурсов. 

Отходы – это значительная потеря материальных и энергетиче-

ских ресурсов. Переработка и удаление образовавшихся отходов мо-

жет быть причиной загрязнения окружающей среды, а также воздей-

ствия вредных веществ и инфекционных организмов на людей. Пока-

затель образования отходов тесно связан с уровнем экономической ак-

тивности в стране и отражает сформировавшиеся в обществе структу-

ры производства и потребления. Сокращение объема образования от-
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ходов служит показателем продвижения секторов экономики к менее 

материалоемким структурам производства и потребления. 

При организации необходимых условий для развития системы 

переработки промышленных отходов и рециклинга необходимо стре-

миться сформировать благоприятную среду для развития нового сек-

тора экономики, что, в первую очередь, создаст достойные условия 

для жизнедеятельности человека в городской среде.  

Рециклинг как один из основных элементов шестого технологи-

ческого уклада относится к инновационным процессам, которые  

в данной сфере деятельности являются сложными и довольно трудо-

емкими в управлении. Рециклинг промышленных отходов сложен 

еще и потому, что существует необходимость индивидуального от-

раслевого подхода: приходится отдельно рассматривать рециклинг 

отходов растительного и нерастительного происхождения. Отметим, 

что отходы растительного происхождения в основном образуются  

в лесопромышленном комплексе и являются масштабным источником 

загрязнения окружающей среды. Непрерывное их образование и на-

копление – серьезнейшая экологическая проблема. 

Объемы заготовки древесины растут с каждым годом. Всего  

в переработку поступает не более 67 % заготовленной древесины,  

в круглом виде отгружается 28,8 %. Оставшаяся древесина использу-

ется в качестве дров. Балансы, образовавшиеся после раскряжевки,  

не только не находят места в дальнейшей переработке, но и зачастую 

остаются на лесосеке.  

В настоящее время на территории Красноярского края функцио-

нируют 14 основных крупных и средних предприятий, производящих 

продукцию лесопереработки. Их производственные мощности загру-

жены в среднем на 75,9 %. Общий резерв отрасли по переработке 

древесного сырья составляет около 500 тыс. м
3
. При существующих 

объемах заготовки древесины в крае объем низкосортной древесины 

составляет 3 млн м
3
, а годовой объем отходов лесопиления (щепы, 

опилок, горбыля) – около 2 млн м
3
. Необходимый минимум мощно-

стей по глубокой переработке древесины – 5 млн м
3
 в год (дефицит 

мощностей составляет порядка 70 %). 

Основная причина сложившегося положения дел заключается  

в недостаточности мощностей по переработке древесины, что усугуб-

ляет проблему комплексного использования низкосортной, мелкото-

варной древесины и древесных отходов. В результате этого основны-

ми конкурентными продуктами в лесном комплексе Красноярского 

края в настоящее время являются пиломатериалы и круглый лес. 
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Лесосырьевой баланс в крае выглядит следующим образом.  

22 % (2 млн м
3
) отходов и дровяной древесины формируется уже  

на стадии лесозаготовок, 11 % (1 млн м
3
) балансовой древесины –  

при разделке, более 2 млн м
3
 составляют отходы лесопиления. Таким 

образом, ежегодно в крае имеется более 5 млн м
3
 сырья для перера-

ботки. Из 14 крупных лесоперерабатывающих производств региона 

только 2 имеют производство, обеспечивающее 80–100%-ную пере-

работку поступающего в производство леса [34]. 

Важной задачей для повышения уровня переработки древесных 

отходов является создание эффективных производств по переработ-

ке низкосортного древесного сырья на местах лесозаготовок либо  

на расстоянии от мест лесозаготовок, не превышающем рентабель-

ность перевозок такого сырья. Вторая задача – оснащение (расшире-

ние) существующих производств дополнительными мощностями  

по дальнейшей переработке высвобождающихся производственных 

отходов. 

Исследования, проведенные Институтом энергетической страте-

гии по качественному и количественному анализу лесосырьевой базы, 

показали, что в настоящее время ежегодный объем производимых от-

ходов растительного происхождения по всем регионам России в сум-

ме оставляют почти 700 млн тонн. Из этого количества отходов еже-

годно можно получать до миллиарда кубических метров биогаза, 

миллион тонн пеллет и другую продукцию, а также использовать от-

ходы для производства строительных и отделочных материалов. Ана-

лиз ситуации показывает, что на фоне неуклонного сокращения запа-

сов природных ископаемых, роста их себестоимости, постоянного по-

вышения тарифов на энергоресурсы и железнодорожные перевозки 

возникла необходимость скорейшей сырьевой переориентации про-

мышленных секторов экономики на новые источники развития. Ис-

ходя из данных условий, можно говорить о том, что поиск возможных 

путей переработки отходов и их экономическая оценка имеют огром-

ное значение. 

В последнее время важным направлением переработки отходов 

растительного происхождения стало их использование в качестве на-

полнителя при предварительной подготовке. Это направление полу-

чило повсеместное распространение за рубежом. Фирмы Германии, 

Австрии, Финляндии и других стран предлагают оборудование для ис-

пользования отходов растительного происхождения в качестве напол-

нителей строительных конструкционных и отделочных материалов. 

Отечественные организации готовы внедрять установки рециклинга, 
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которые комплектуются из оборудования, выпускаемого на россий-

ских предприятиях. Имеется ряд успешно действующих предприятий 

рециклинга древесных отходов в России. 

Смеси на основе отходов древесины и различных вяжущих со-

ставляющих применяют для возведения стен жилых зданий и хозяй-

ственных построек. Возможно получать такую продукцию как термо-

порит, гипсоопилочный бетон, термиз, дюризол, велокс, ксилолит, 

опилкобетон, арболит и др. В мебельном производстве отходы при-

меняются для изготовления древесно-композиционных материалов,  

в энергетике – для производства пеллет и топливных гранул. 

Таким образом, видно, что количество отходов растительного 

происхождения носит угрожающий характер, а потому необходимы  

рециклинг и разработка новых способов их переработки. В данной 

работе представлен способ переработки некоторых видов отходов при 

производстве древесно-цементной продукции. В частности, разрабо-

тана малотоннажная экологически чистая технология производства 

полимерно-древесной (или полимерно-бумажной) плиты. Технология 

позволяет перерабатывать отходы в строительный материал. Плиту 

изготавливают из смеси сухих древесных отходов и отходов термо-

пластичных полимеров (ПЭ, ПП, ПС, ПВХ, одноразовые шприцы, от-

ходы оплетки кабеля и т. д.).  

В лаборатории Сибирского государственного технологического 

университета (сейчас – Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени М. Ф. Решетнева) проводился ряд экспе-

риментов, целью которых являлось определение влияния отходов де-

ревопереработки на физико-механические характеристики древесно-

волокнистой плиты. В качестве отходов деревопереработки рассмат-

ривались следующие отходы растительного происхождения: улов-

ленное волокно, кора, отходы лиственных пород, отходы ФОР, отхо-

ды лесопиления. В ходе экспериментов был установлено, что в зави-

симости от вида добавленного отхода и варьирования концентрации 

его массы меняется плотность древесноволокнистых плит. Так самая 

высокая плотность плиты – 1061 кг/м
3
 – достигается при добавлении  

в древесноволокнистую массу 10 % уловленного волокна, что соот-

ветствует требованиям ГОСТ 4598–86 «Плиты древесноволокнистые. 

Технические условия» и входит в пределы 850–1100 кг/м
3
.  

По проведенным экспериментам представлены данные значений 

плотности древесноволокнистых плит, произведенных мокрым спосо-

бом с добавлением отходов деревопереработки (табл. 3.2), а также гра-

фик, отображающий значения плотности таких плит (рис. 3.13, 3.14). 



128 

Таблица 3.2  

Плотность древесноволокнистых плит мокрого производства 

с применением отходов деревопереработки 
 

Показатель Плотность Р, кг/м
3
 

Процентное содержание, % 4 5 6 7 8 9 10 

Уловленное волокно 1 021 1 029 1 035 1 040 1 049 1 054 1 061 

Кора 917 915 913 911 909 907 906 

Процентное содержание, % 10 15 20 25 30 35 40 

Отходы лиственных пород 962 963 969 974 980 984 991 

Отходы фор 856 891,5 953,8 986,1 942,1 927,6 905,2 

Отходы лесопиления 840 844 852 860 856 849 842 

 

 
 

Рис. 3.13. Плотность древесноволокнистых плит  

мокрого производства при применении отходов  

деревопереработки (уловленного волокна, коры) 

 
Из табл. 3.2 была сделана выборка значений плотности древес-

новолокнистых плит мокрого производства при применении отходов 

деревопереработки (уловленного волокна, коры) при процентном со-

держании в общей массе 4, 5, 7, 8 и 10 %. По выбранным значениям 

4% 

5% 

7% 8% 

10% 

Уловленное волокно Кора ГОСТ 4598-86 
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был построен график зависимости плотности древесноволокнистых 

плит от добавления отходов деревопереработки в определенном про-

центном содержании в общей массе (рис. 3.13), из которого видно, 

что отходы деревопереработки в виде уловленного волокна и коры 

соответствуют требованиям ГОСТ 4598–86 и входят в установленные 

пределы 850–1 100 кг/м
3
. 

Также из табл. 3.2 была сделана выборка значений плотности 

древесноволокнистых плит мокрого производства при применении 

отходов деревопереработки (отходов лиственных пород, ФОР, лесо-

пиления) при процентном содержании в общей массе 10, 15, 25, 30  

и 40 %. По выбранным значениям был построен график зависимости 

плотности древесноволокнистых плит от добавления отходов дерево-

переработки в определенном процентном содержании в общей массе 

(рис. 3.14), из которого видно следующее.  

 

 
 

Рис. 3.14. Плотность древесноволокнистых плит  

мокрого производства при применении отходов деревопереработки  

(отходов лиственных пород, ФОР, лесопиления) 

 
Отходы деревопереработки в виде отходов лиственных пород 

полностью соответствуют требованиям ГОСТ 4598–86 и входят в ус-

тановленные пределы 850–1 100 кг/м
3
. Отходы ФОР при добавлении 

их в объеме 10 % в общую массу имеют незначительное несоответст-

Отходы лиственных пород Отходы ФОР 

Отходы лесопиления ГОСТ 4598-86 
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вие требованиям ГОСТ 4598–86, которое составляет 0,7 кг/м
3
, при до-

бавлении от 10 до 40 % требования ГОСТ выполняются. Отходы ле-

сопиления отвечают требованиям ГОСТ при добавлении их в размере 

20–30 % от общей древесноволокнистой массы. 

При добавлении отходов в древесноволокнистую массу меняет-

ся также и прочность древесноволокнистых плит. На основании про-

веденных экспериментов получены данные значений прочности дре-

весноволокнистых плит, полученных мокрым способом с добавле-

нием отходов деревопереработки (табл. 3.3), а также график, отобра-

жающий значения прочности таких плит (рис. 3.15, 3.16). 

 
Таблица 3.3 

Прочность древесноволокнистых плит мокрого производства  

с применением отходов деревопереработки 
 

Показатель Прочность, МПа 

Процентное содержание, % 4 5 6 7 8 9 10 

Уловленное волокно 33,8 32,5 31 30 29 28 27 

Кора 24,8 28 29 31,5 32,5 33 33,5 

Процентное содержание, % 10 15 20 25 30 35 40 

Отходы лиственных пород 35,5 35,3 35,1 34,8 34,7 34,5 34,2 

Отходы ФОР 41 39,6 38,6 37,3 36,1 34,2 33,8 

Отходы лесопиления 40 42 44 46 45 43 42 

 

Из табл. 3.3 была сделана выборка значений прочности древес-

новолокнистых плит мокрого производства при применении отходов 

деревопереработки (уловленного волокна, коры) при процентном со-

держании в общей массе 4, 5, 7, 8 и 10 %. По выбранным значениям 

был построен график зависимости прочности древесноволокнистых 

плит от добавления отходов деревопереработки в определенном про-

центном содержании в общей массе (рис. 3.15), из которого видно 

следующее.  

Отходы деревопереработки в виде уловленного волокна соот-

ветствуют требованиям ГОСТ 4598–86 при добавлении 4 % от общей 

массы, при добавлении 5 % несоответствие требованиям составляет 

0,5 МПа, добавление 6–10 % отходов не соответствует требованиям 

ГОСТ. При добавлении коры в древесноволокнистую массу в размере 

9–10 % значение прочности соответствует ГОСТ, при добавлении 8 % 
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несоответствие составляет 0,5 МПа, при добавлении 4–7 % прочность 

древесноволокнистых плит не соответствует требованиям ГОСТ  

и не входит в установленные пределы 33–38 МПа. 

 

 
Рис. 3.15. Прочность древесноволокнистых плит  

мокрого производства при применении отходов деревопереработки  

(уловленного волокна, коры) 

 
Из табл. 3.3 также была сделана выборка значений прочности 

древесноволокнистых плит мокрого производства при применении 

отходов деревопереработки (отходов лиственных пород, ФОР, лесо-

пиления) при процентном содержании в общей массе 10, 15, 25, 30  

и 40 %. По выбранным значениям был построен график зависимости 

плотности древесноволокнистых плит от добавления отходов дере-

вопереработки в определенном процентном содержании в общей мас-

се (рис. 3.16), из которого видно следующее.  

Отходы деревопереработки в виде отходов лиственных пород 

полностью соответствуют требованиям ГОСТ 45989–86 и входят в ус-

тановленные пределы 33–38 МПа. Отходы ФОР отвечают требова-

ниям ГОСТ и входят в установленные пределы 33–38 МПа при добав-

лении 25–40 %, а при добавлении 10–20 % даже превышают установ-

ленные ГОСТом показатели. При добавлении отходов лесопиления  

4% 

5% 

7% 8% 

10% 

Уловленное волокно Кора ГОСТ 4598-86 
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в размере 10–40 % прочность древесноволокнистых плит повышается  

и превышает показатели ГОСТ для прочности. 

 

 
 

Рис. 3.16. Прочность древесноволокнистых плит  
мокрого производства при применении отходов деревопереработки  

(отходов лиственных пород, ФОР, лесопиления) 

 
По проведенным экспериментам представлены данные значений 

водопоглощения древесноволокнистых плит, произведенных мокрым 
способом с добавлением отходов деревопереработки (табл. 3.4),  
а также график, отображающий значения водопоглощения таких плит 
(рис. 3.17, 3.18). 

Из табл. 3.4 была сделана выборка значений водопоглощения 
древесноволокнистых плит мокрого производства при применении 
отходов деревопереработки (уловленного волокна, коры) при про-
центном содержании в общей массе 4, 5, 7, 8 и 10 %. По выбранным 
значениям был построен график зависимости водопоглощения дре-
весноволокнистых плит от добавления отходов деревопереработки  
в определенном процентном содержании в общей массе (рис. 3.17),  
из которого видно следующее.  

Отходы деревопереработки в виде уловленного волокна соот-
ветствуют требованиям ГОСТ 4598–86 при добавлении 4–6 % от об-

Отходы лиственных пород Отходы ФОР 
Отходы лесопиления ГОСТ 4598-86 
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щей массы и входят в установленные пределы 20–23 %. При добавле-
нии 7–10 % значение водопоглощения уменьшается и составляет 18 % 
при добавлении 10 % уловленного волокна в общую массу. При до-
бавлении коры в размере 4–10 % значения показателя водопоглоще-
ния не соответствуют требованиям ГОСТ. 

 
Таблица 3.4 

Водопоглощение древесноволокнистых плит мокрого производства  

при применении отходов деревопереработки 
 

Показатель Водопоглощение, % 

Процентное содержание, % 4 5 6 7 8 9 10 

Уловленное волокно 21,9 21,2 20,4 19,9 19,6 18,8 18 

Кора 33,5 33 31,3 29,5 28,2 27,5 26,1 

Процентное содержание, % 10 15 20 25 30 35 40 

Отходы лиственных пород 23,2 23,5 23,7 24,1 24,6 24,8 25,1 

Отходы ФОР 22,6 24,1 25,8 26,3 27,8 29,5 31,3 

Отходы лесопиления 29 27 25 24 28 30 32 

 

 
Рис. 3.17. Водопоглощение древесноволокнистых плит  

мокрого производства при применении отходов деревопереработки  

(уловленного волокна, коры) 

Уловленное волокно Кора ГОСТ 4598-86 
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Из табл. 26 также была сделана выборка значений водопогло-

щения древесноволокнистых плит мокрого производства при приме-

нении отходов деревопереработки (отходов лиственных пород, ФОР, 

лесопиления) при процентном содержании в общей массе 10, 15, 25, 

30 и 40 %. По выбранным значениям был построен график зависимо-

сти водопоглощения древесноволокнистых плит от добавления отхо-

дов деревопереработки в определенном процентном содержании в об-

щей массе (рис. 3.18), из которого видно следующее.  

 

 
 

Рис. 3.18. Водопоглощение древесноволокнистых плит  

мокрого производства при применении отходов деревопереработки  

(отходов лиственных пород, ФОР, лесопиления) 

 
Отходы деревопереработки в виде отходов лиственных пород  

не соответствуют требованиям ГОСТ 4598–86 при добавлении их в раз-

мере 25–40 %, при добавлении 10–20 % таких отходов несоответствие 

составляет 0,2–0,7 %. При добавлении отходов ФОР в размере 10 % 

водопоглощение равно 22,6 %, что соответствует требованиям ГОСТ, 

при процентном содержании отходов 25–40 % требования ГОСТ  

не выполняются. Значение водопоглощения при добавлении отходов 

лесопиления в размере 10–40 % не отвечают требованиям ГОСТ,  

при добавлении 25 % отходов лесопиления несоответствие состав-

ляет 1 %. 

10% 

15% 

25% 30% 

40% 

Отходы лиственных пород Отходы ФОР 
Отходы лесопиления ГОСТ 4598-86 
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Глава 4 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ  

В ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРАХ  

ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
4.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗА ПОТРЕБНОСТИ  

В ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРАХ 
 

В условиях быстро изменяющейся технологической среды тра-

диционные подходы к определению перспективных потребностей 

рынка труда становятся все менее эффективными. Важное значение 

приобретает изучение специфических компетенций, навыков и уме-

ний работников, необходимых для быстрой смены видов профессио-

нальной деятельности и безболезненной адаптации на новом рабочем 

месте, а также для эффективного выполнения сотрудником трудовых 

функций в условиях постоянно меняющегося технологического про-

цесса. Именно эти компетенции и навыки становятся в XXI в. источ-

ником производственных и социальных инноваций и ведущим факто-

ром экономического роста развитых стран [1]. Тем не менее зачастую 

проблема обеспечения экономики квалифицированными кадрами 

упирается в количественные и качественные диспропорции между 

работниками, предлагающими на рынке труда свои профессиональ-

ные навыки и компетенции, и требованиями, исходящими от работо-

дателей [2]. 

Государственная программа модернизации высокотехнологиче-

ских производств, кроме доступа к новейшим технологиям, требует 

подготовки высококвалифицированных специалистов, способных с наи-

большей эффективностью работать на новом оборудовании, закупка 

которого предполагается через несколько лет. В этой ситуации необ-

ходимо формирование новых комплексных подходов со стороны го-

сударства, образования и промышленности в области выявления и про-

гнозирования кадровой потребности. Это важно как для поддержания 

функционирования и модернизации действующих производств, так  

и для строительства новых производственных мощностей [2]. 
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Сложность моделирования потребности экономики в кадрах 

объясняется тем, что развитие экономической системы в условиях пе-

рехода к инновационной модели имеет свои особенности, к числу ко-

торых следует отнести: 

 возникновение структурных изменений в параметрах потреб-

ности экономики в отношении профессиональных кадров; 

 наличие временного лага между возникновением потребности 

в профессиональных кадрах со стороны экономики и возможностью 

их подготовки региональной системой профессионального образова-

ния, усложняющее проблему прогнозирования профессионально-

квалификационного состава кадровой потребности в силу разных 

причин; 

 различную скорость процессов модернизации и инновацион-

ного развития экономики по видам экономической деятельности; 

 резкую дифференциацию муниципальных образований регио-

на по темпам, уровню развития и направлениям специализации эко-

номики, по плотности населения и уровню качества жизни [3]. 

Для успешного развития профессиональных квалификаций не-

обходимо обеспечить развитие современной инфраструктуры.  

В настоящее время залогом успешного развития инновационных 

предприятий является конкурентоспособность их продукции на рос-

сийском и глобальном рынках. Для этого им остро требуются инже-

нерно-технические кадры, способные создавать конкурентоспособ-

ную продукцию самостоятельно, с минимальными временными и ма-

териальными затратами. Однако между компетенциями инженеров, 

выпускаемых вузами, и специалистов, которые востребованы в про-

мышленности, наблюдается существенный разрыв. Многие компании 

по всему миру сталкиваются с необходимостью дополнительной адап-

тации и подготовки специалистов, зачастую требующей до 5 лет 

практики [2]. 

Повышение качества инженерного образования зависит от со-

вершенствования учебного процесса, включения в него лучших прак-

тик ведущих компаний и, в конечном счете, от соответствия потреб-

ностям экономики и общества. В настоящее время существует много 

форм сотрудничества бизнеса и образования, но не все они достаточ-

но эффективны [1; 2]. 

Сегодня в условиях динамичного развития инновационной эко-

номики обновление знаний требуется осуществлять каждые 3–5 лет. 

Особую актуальность эта задача приобретает в условиях вхождения 
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России в ВТО, когда конкурентоспособность товаропроизводителя  

в значительной степени зависит от конкурентоспособности его персо-

нала. В связи с этим особого внимания заслуживает задача повышения 

эффективности инвестиций в человеческий капитал. Это означает, что 

не менее 20 % персонала предприятий ежегодно должны быть охва-

чены системой подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции. Кроме того, необходимо учитывать процессы (как правило, заранее 

программируемые) «перетока» работников из одних секторов эконо-

мики в другие в связи с диверсификацией рынка труда или изменением 

стратегии развития секторов экономики (и (или) предприятий). Эти 

работники должны проходить опережающую подготовку для работы 

в новых условиях на новых рабочих местах [4]. 

Европейский опыт создания «систем раннего предупреждения» 

(early warning system) реализуется на основе концепции постоянного 

отслеживания соответствия компетенций спроса (работодателя) и пред-

ложения (образовательных программ). Указывается, что при измене-

нии в спросе необходимо подстраивать изменение предложения, ко-

торое требует времени (рис. 4.1). Именно поэтому важно заблаговре-

менно всем заинтересованным акторам (бизнеса, государства и насе-

ления) иметь актуальную информацию о текущем и будущем состоя-

ниях рынка труда. На распространение такой информации и преодо-

ление разрыва на рынке труда и нацелены так называемые early warning 

system. 

 

 
 

Рис. 4.1. Изменения в спросе  

на профессиональные компетенции 

  
Ключевым требованием к современному инженеру является спо-

собность решать реальные практические задачи с заданными качест-
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вом и сроками в условиях непрерывного повышения производитель-

ности, использования современных технологий и глобальной конку-

ренции. Это, в свою очередь, определяет необходимость повышения 

практико-ориентированности инженерного образования, в частности, 

развитие широкого набора профессиональных и надпрофессиональ-

ных компетенций, позволяющих выпускнику вуза быстро включиться 

в производственную цепочку [2; 3]. 

Устойчивость практики обеспечивается балансом интересов 

сторон. С одной стороны, предприятие заинтересовано в получении 

кадров, способных приносить реальный результат в кратчайшие сро-

ки без дополнительного обучения и адаптации с минимальными мате-

риальными и временными затратами. С другой стороны, одной из важ-

нейших задач вуза является подготовка кадров, способных действо-

вать в условиях быстро меняющегося рынка и обеспечивать опере-

жающее развитие науки, технологий и производства, в том числе для 

решения задач промышленности как основного потребителя подго-

товленных в университете специалистов [2]. 

Сегодня в соответствии с принятой в органах занятости техно-

логией потребность в подготовке специалистов формируется с исполь-

зованием информации от предприятий о наличии вакансий по опреде-

ленным профессиям. Однако очевидно, что места, вакантные сегодня, 

могут быть заняты уже завтра, в то время как параллельно форми-

руется план набора на заявленные специальности. С большой степе-

нью вероятности можно сказать, что после выхода подготовленного 

специалиста из образовательного учреждения потребности предпри-

ятий в кадрах изменятся. Поэтому необходимо создание механизмов 

интеграции корпорации, государства и центров занятости [4]. 

Методики прогнозирования потребности в труде, основанные  

на анализе формального образовательного уровня работников и их 

начальной квалификации, не в состоянии учесть ситуации быстрой 

смены условий производства и необходимость для каждого человека 

многократно менять рабочее место, должность и даже профиль собст-

венной деятельности. Переход от «материальной» к «знаниевой» эко-

номике влечет за собой постепенную смену парадигмы исследований 

рынка труда [3]. 

Рассмотрим некоторые основания для прогнозов, которые пред-

лагают исследователи качественной составляющей рынков труда. 

1. Прогнозирование требований к квалификациям на основе на-

циональных и корпоративных профессиональных стандартов. В рам-

ках формируемой национальной системы квалификаций Россия суще-
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ственно продвинулась в деле разработки профессиональных (квали-

фикационных) стандартов. Однако, как известно, профессиональный 

стандарт аккумулирует актуальные требования к квалификации спе-

циалистов, обслуживающих имеющиеся рабочие места, а не перспек-

тивные запросы к квалификациям персонала.  

2. Прогнозирование требований к квалификациям на основе на-

циональных и отраслевых рамок квалификаций. В России утверждена 

Национальная рамка квалификаций РФ [5], в отдельных отраслях 

экономики разработаны отраслевые квалификационные рамки. Их не-

обходимо использовать при прогнозировании потребностей в компе-

тенциях и квалификациях, но лишь на стадии соотнесения требований 

к профессиональной деятельности с уровнем профессионального  

образования. Содержательные аспекты квалификационного заказа,  

т. е. именно то, что необходимо для установления дополнительных 

образовательных результатов вариативной части программ профес-

сионального образования, национальные и отраслевые рамки квали-

фикаций не раскрывают. 

3. Прогнозирование требований к квалификациям с использова-

нием линейных экстраполяций. В условиях высокой динамики конъ-

юнктуры рынков, в непредсказуемых политических реалиях нашей 

страны линейная экстраполяция тенденций и факторов, проявивших-

ся в настоящее время, даже на 2–3 года вперед становится абсолютно 

невозможной. Большинство экспертов сегодня сходятся в том, что 

линейные экстраполяции в условиях неустойчивых рынков не дают 

достоверных результатов в отношении объектов прогнозирования.  

4. Прогнозирование требований к квалификациям трудовых ре-

сурсов на базе концепции смены технологических укладов. Технологи-

ческие уклады частично перекрывают друг друга по времени, но доста-

точно четко разделяются по составу используемых технологий. Каж-

дый технологический уклад характеризуется описанием типичных 

технологий, по которым можно сформулировать обобщенные требо-

вания к квалификации специалистов, обслуживающих данные техно-

логии. Однако осложняющим фактором при прогнозировании на базе 

концепции смены технологических укладов является то, что одновре-

менно в разных отраслях и сегментах национальной экономики сосу-

ществуют различные технологические уклады.  

Соотношения фрагментов производственных сил отдельных 

технологических укладов могут значительно различаться по странам. 

Так, в США доля производственных сил 4-го технологического укла-

да составляет 20 %, 5-го – 60 %, 6-го – 5 %. В России, по оценкам экс-
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пертов, на долю технологий 5-го уклада приходится только 10 %, бо-

лее половины технологий представляют 4-й технологический уклад,  

а почти треть их и вовсе относятся к 3-му [6]. Таким образом, прогноз 

требуемых качественных характеристик квалификационного потен-

циала трудовых ресурсов с позиции смены технологических укладов 

фактически невозможен. 

5. Прогнозирование требований к квалификациям посредством 

проведения «Форсайта компетенций». Среднесрочная прогнозная 

динамика квалификационных запросов в условиях стабильных или 

слабо флуктуирующих рынков с середины прошлого века выступает 

предметом мониторингов за рубежом. Так, среднесрочные прогноз-

ные исследования квалификаций, востребованных в Европе (future 

skill needs in Europe medium-term forecast), которые регулярно прово-

дятся в рамках проектов Cedefop (European Centre for the Development of 

Vocational Training), выявляют значимые тенденции реструктуриза-

ции кадрового спроса в отраслях экономики. Например, в исследова-

нии Cedefop–2008 (горизонт прогноза – 2015 г.) отчетливо обозначил-

ся сдвиг в перечнях востребованных видов профессиональной дея-

тельности от первичного сектора (сельское хозяйство и традиционное/ 

ремесленное производство) к профессиям наукоемкой экономики и про-

мышленного производства услуг.  

При этом накоплен огромный зарубежный опыт при разработке 

прогнозов потребностей в кадрах. В 2012 г. страны – члены Орга-

низации экономического сотрудничества и развития приняли Страте-

гию развития компетенций (OECD Skills Strategy) [7]. Тремя годами 

ранее была впервые предпринята попытка составления среднесрочно-

го прогноза востребованных компетенций в странах – членах Евро-

союза (skills for Europe’s future: anticipating occupational skill needs) [8].  

В международном исследовательском проекте Employer Satisfaction 

with Graduate Skills в Австралии приняли участие 15 развитых и разви-

вающихся стран. В основу методики, использованной в рамках проек-

та, были положены социологические опросы работодателей. Данные, 

полученные по итогам реализации проекта в Малайзии и Гонконге, 

позволили определить ряд общих навыков, на недостаток которых 

указывали работодатели из разных отраслей. 

Несколько иной подход к прогнозированию востребованных 

компетенций и анализу несоответствия между имеющимися и тре-

буемыми навыками работников был использован организаторами 

проекта Medium-term forecast of occupational skills needs in Europe [9]. 

В целях прогнозирования навыков, которые будут наиболее востребо-



144 

ваны на рынке труда стран – членов Европейского союза до 2020 г., 

использовались эконометрические модели. Одним из лидеров в об-

ласти прогнозирования востребованных навыков и компетенций в США 

является компания АСТ. Она разработала инструментарий, который 

позволяет количественно оценить разницу (skills gap) между навыка-

ми, необходимыми для выполнения трудовых функций, и навыками, 

которые имеются у работников отрасли [10; 11]. 

Таким образом, как свидетельствуют исследования, мировая прак-

тика прогнозирования кадровых потребностей рынков труда весьма 

разнообразна. 

В России в настоящее время для мониторинга кадровой потреб-

ности существует достаточно много методик. Однако среди этого 

множества необходимо определить те, которые позволяют оценить 

потенциал персонала для успешного выполнения выбранной страте-

гии развития конкретного предприятия (организации), совокупности 

предприятий (например, в рамках территориального или отраслевого 

кластера) или региона в целом [4]. Формирование прогноза потребно-

сти региональной экономики в рабочих и специалистах выступает од-

ним из важных компонентов управления трудовым потенциалом ре-

гиона, помогает преодолеть структурный дисбаланс спроса и предло-

жения рабочих мест как по уровню образования, так и в профессио-

нально-отраслевом разрезе [12]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют объек-

тивные основания для прогнозов именно качественной составляющей 

труда инженерно-технических кадров, к которым можно отнести про-

гнозирование требований к квалификациям:  

 на основе национальных и корпоративных профессиональных 

стандартов;  

 на основе национальных и отраслевых рамок квалификаций; 

 с использованием линейных экстраполяций; 

 трудовых ресурсов на базе концепции смены технологиче-

ских укладов; 

 посредством проведения «Форсайта компетенций».  

Поэтому переход от проведения крупномасштабного анализа 

потребности в квалификациях на национальном уровне к прогнозиро-

ванию качественных составляющих кадрового спроса на региональ-

ном и местном уровнях и даже на уровне отдельных компаний яв-

ляется на сегодняшний день более предпочтительным. 

Рост промышленного производства и развитие регионов в целом 

во многом зависят от того, насколько успешно будут решены пробле-
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мы кадрового обеспечения экономики, сбалансированности рынка 

труда и рынка образовательных услуг [12].  
В настоящее время ключевыми отраслями экономики Краснояр-

ского края являются цветная металлургия, нефте- и газодобыча, энер-
гетика, машиностроение. Тенденции развития данных отраслей связа-
ны как с общесистемными факторами развития, так и с реализацией 
мероприятий, направленных на устранение ограничений развития от-
дельных их секторов. В перспективе до 2030 г. предполагается суще-
ственное увеличение производства продукции в данных отраслях,  
что предусматривает необходимость соответствующего кадрового обес-
печения экономики края. При этом действовавшая ранее система под-
готовки кадров характеризовалась наличием ряда проблем, которые 
обусловливали риск нехватки высококвалифицированных специали-
стов под потребности экономики края [2]. 

Проведенными авторами исследования рынка труда Краснояр-
ского края позволили сделать следующие выводы (прил. 1). 

1. За последние 15 лет в 2 раза уменьшилась доля молодежи,  
и возникла потребность в квалифицированных специалистах. Соглас-
но опросам, работодатели г. Красноярска более 35 % потребности  
в новых кадрах готовы замещать за счет выпускников вузов, которые 
не имеют опыта. Причиной этого является то, что молодые специали-
сты легко адаптируются к появлению новых профессий и запросам ра-
ботодателей к новым профессиональным и дополнительным навыкам. 

2. Востребованными профессиями на рынке труда г. Красноярска 
являются торговля/продажи (10,7 %), медицина и фармацевтика (3,7 %), 
IT – технологии (21,2 %), реклама/издательство/полиграфия (11,4 %), 
производство (7,7 %), строительство (3,6 %), остальные (35,5 %). 

3. Самые высокие зарплаты были зафиксированы в добывающей 
промышленности (89 300 руб.), финансовом секторе (51 200 руб.), об-
рабатывающей промышленности (45 100 руб.), сфере государственно-
го и муниципального управления (44 700 руб.). За последние 4 года 
Красноярский край потерял более 660 тыс. рабочих мест, из них  
27,5 тыс. – высокопроизводительных. 

4. Сведения о заявленных работодателями вакансиях в разрезе  
видов экономической деятельности (январь–август 2017 г.) в ин-
женерно-техническом направлении следующие (в скобках указан 
удельный вес в общем числе вакансий): обрабатывающие производ-
ства (9,9 %); сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство (6,2 %); деятельность профессиональная, научная и техничес-
кая (3,9 %); добыча полезных ископаемых (2,4 %); обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (2,1 %). 
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Таким образом, востребованность профессий инженерно-техни-

ческого направления в Красноярском крае и г. Красноярске находится 

на низком уровне, при этом ситуация не отличается в целом по стра-

не. Также анализ профессий в разрезе заработной платы позволил 

сделать вывод, что инженерное направление достаточно привлека-

тельно с точки зрения получения среднего дохода (инженер (по охра-

не труда, инженер-строитель, инженер-конструктор, инженер-лаборант, 

инженер-электрик и др.) – 44 500 руб. в месяц; механик, электромеха-

ник – 42 200 руб.; мастер (производственного обучения, по ремонту 

оборудования, на лесозаготовках, участка, строительных и др.). – 

57 500 руб. ). Заработная плата в этих направлениях на порядок выше, 

что, несомненно, является положительным моментом. 

Не менее важным является наличие в регионе потенциальных 

возможностей к формированию потребностей в инженерно-техноло-

гических кадрах и развитию инновационных и высокотехнологичес-

ких отраслей. Так, анализ технологического потенциала Красно-

ярского края показал, что Красноярский край занимает 15-е место  

по числу предприятий, при этом распределение предприятий сле-

дующее (прил. 2–5): 

 по отраслям экономики: торговля – 30,33 %; строительство – 

11,49 %; недвижимость – 7,75 %; консалтинг и научно-техническая 

деятельность – 7,553 %; обрабатывающие производства – 7,0 %; 

транспортировка и хранение – 5,88 %; 

 видам деятельности: оптовая торговля – 34,5 %; розничная 

торговля – 17 %; операции с недвижимостью – 14,6 %; строительство 

зданий – 10,7 %; строительные работы – 9,7 %; образование – 7,4 %; 

склады и хранение – 6 %; 

 размеру: крупные – 0,4 %; средние 0,7 %; малые – 5,8 %; мик-

ропредприятия – 93,1 %. 

Красноярский край также нельзя отнести к регионам – иннова-

ционным лидерам: он имеет невысокий индекс развития информаци-

онно-коммуникационных технологий и инноваций в сравнении с дру-

гими регионами России (13-е место). В регионе отмечены высокий 

уровень обеспеченности информационными технологиями, однако 

при этом имеют место достаточно высокие затраты на информацион-

ные технологии (9-е место по России), среднее число персональных 

компьютеров (15-е место) и созданных передовых производственных 

технологий (15-е место), небольшое число используемых передовых 

производственных технологий (31-е место), что говорит о невысоком 

уровне развития IT-индустрии Красноярского края. По числу персо-
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нала, занятого научным трудом и выданным патентам на изобретения, 

Красноярский край находится в первой двадцатке среди регионов Рос-

сии (17-е и 14-е место соответственно). Однако по объему инноваци-

онных товаров, работ и услуг и по их доле в общем количестве това-

ров, работ и услуг край – лишь на 33-м и 64-м местах среди регионов 

России соответственно. Недостаточно развитая транспортная инфра-

структура Красноярского края обусловливает невысокий потенциал 

развития его экономики (прил. 6–8). 

Все это говорит о том, что в Красноярском крае очень не боль-

шая доля предприятий характеризуется инженерно-технической на-

правленностью своей деятельности. При этом создание и коммерциа-

лизация инновационной продукции, о чем свидетельствует мировой 

опыт, возможны на крупных или средних предприятиях, имеющих 

производственный, финансовый и инновационный потенциал (низкая 

доля в крае крупных и средних предприятий). Следовательно, необ-

ходимо дальнейшее повышение инновационной активности, реализа-

ция комплекса мер по внедрению инновационных разработок в про-

изводственные процессы. 

В Красноярском крае наблюдаются объективные проблемы, ха-

рактерные в целом и для страны. Тем не менее для их решения и пе-

рехода к инновационному пути развития в крае и краевом центре про-

водится активная государственная политика, которая включает в себя 

множество различных инструментов и элементов.  

Так, в г. Красноярске по инициативе администрации города  

при взаимодействии науки и бизнеса представлена тематика класте-

ров со структурой, схожей с Баварией, и выделены 18 кластеров, сре-

ди которых, например, следующие: «Новые материалы», «Глубокая 

переработка угля», «Аэрокосмическая техника и спутниковая навига-

ция», «Новые коммуникации и информационно-коммуникативная тех-

ника», «Машиностроение и приборостроение», «Переработка древе-

сины, лесохимия. Продукты леса», «Солнечный кластер».  

В настоящее время распоряжением Правительства края утвер-

ждены три региональных технологических платформы – космическая, 

аграрная и энергетическая, в стадии согласования находятся еще 7: 

инновационные технологии химического и нефтегазового комплекса, 

машиностроения, лесного комплекса, инновации в металлургии, ком-

плексное освоение месторождений твердых полезных ископаемых, 

направление трансляционной медицины, а также образовательные 

инновационные технологии экономического и социокультурного раз-

вития. Так, доля инновационно-активных предприятий среди всех 
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предприятий Красноярского края составляет 14 %, удельный вес ин-

новационной продукции в общем объеме отгруженных товаров инно-

вационно-активных предприятий – 5 % (прил. 9, 10) [13]. 

Еще одним атрибутом инновационного потенциала региона  

является его инновационная инфраструктура. В Красноярском крае 

это Агентство науки и инновационного развития, Краевое государ-

ственное автономное учреждение «Красноярский региональный ин-

новационно-технологический бизнес-инкубатор», ОАО «Агентство 

развития инновационной деятельности Красноярского края», Кластер 

инновационных технологий; Сибирский научно-образовательный кон-

сорциум, Краевое государственное автономное учреждение «Красно-

ярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической дея-

тельности». Край активно взаимодействует с институтами развития 

федерального и международного уровня, которые вносят значитель-

ный вклад в структуру потенциала региона, к ним относятся: Россий-

ская корпорация нанотехнологий, Фонд Содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, ОАО «РБК», ММВБ, 

Инновационный центр «Сколково», Ассоциация инновационных ре-

гионов России (прил. 11). 

Можно сделать вывод о том, что один из ключевых стейкхолде-

ров (государство) активно ведет работу по созданию и развитию ин-

новационной продукции и высокотехнологической, а также предпри-

нимает активные шаги в области развития инновационного потенциа-

ла. При этом наблюдается дирижирующая роль этого участника по от-

ношению к остальным заинтересованным сторонам (бизнесу и обра-

зованию). 

Проведенные авторами ранее теоретические исследования пока-

зали, что перспективы развития экономики регионов и страны в це-

лом будут зависеть от темпов разработки новшеств и скорости диф-

фузии новых технологий. Эти потребности создают объективную ос-

нову дальнейшего роста научных исследований, увеличения числен-

ности высококвалифицированных научно-инженерных кадров. Поэтому 

сочетание роста финансирования науки, различных программ в сфере 

инноваций и инфраструктуры, образовательной политики и улучшения 

финансовых условий приведет к формированию более благоприятно-

го инновационного и инвестиционного климата. 

Таким образом, актуальность использования стейкхолдерского, 

кластерного и поведенческого подходов к исследованию характери-

стик данного рынка не вызывает никаких сомнений. Задача регулиро-

вания рынка труда в высокотехнологичных и инновационных секто-

http://www.krskstate.ru/innovation_science/science
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рах экономики определена как задача дизайна рынка. Специфика про-

гнозирования проявляется в горизонте, точности и методике прогно-

зирования. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что при 

прогнозировании потребности в квалифицированных кадрах необхо-

дима интеграция макроэкономического и микроэкономического под-

ходов.  

 
4.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ  

ПОТРЕБНОСТИ НА ИННОВАЦИОННОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ» 

 

В условиях технологических изменений необходимо четкое по-

нимание эффектов назревающей технологической революции для 

рынка труда, особенно в части инженерно-технических кадров. Про-

гнозы, основанные на стандартных приемах оценки трендов занято-

сти при прогнозировании кадровой потребности на инновационное  

и технологическое развитие, не работают. Проблема состоит не только  

в потенциальной неопределенности поведения хозяйствующих субъек-

тов как работодателей и вариабельном характере изменения отрасле-

вой структуры экономики. Существенно изменяются содержание про-

фессий и компетенций, поведение людей на рынке труда, их предпоч-

тения и ожидания. Традиционные методы оценки предпочтений ра-

ботников и работодателей становятся несостоятельными, причем не-

определенность будет усиливаться по мере массового выхода на ры-

нок труда представителей поколения Z. 

Переход от «материальной» к «знаниевой» экономике требует 

смены парадигмы прогнозирования перспективных потребностей 

рынка труда, поскольку и знания о будущем, и ресурсы носят все бо-

лее распределенный характер. Перспективные подходы к прогнозиро-

ванию предполагают вовлечение широкого круга заинтересованных 

сторон и их активное взаимодействие. Определяя рынок инженерно-

технических кадров как фрагментированный (в региональном, компе-

тентностно-профессиональном и отраслевом разрезах), многие иссле-

дователи предвидят переход от проведения крупномасштабного ана-

лиза потребности в квалификациях на национальном уровне к про-

гнозированию качественных составляющих кадрового спроса на ре-

гиональном и местном уровнях и даже на уровне отдельных компаний. 

В этих условиях оправданно использование стейкхолдерского подхо-
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да к прогнозированию кадровой потребности на инновационное и тех-

нологическое развитие, в наибольшей мере соответствующего таким 

характеристикам рынка как распределенный характер информации  

и фрагментированность. 

Любая концепция прогнозирования предполагает определение 

механизма, методики и информационных источников, растущая же 

неопределенность рынков труда, особенно в высокотехнологичных  

и инновационных секторах экономики, выдвигает на первый план 

проблему релевантной информации для прогнозирования. Как отме-

чал М. Кастельс, для информационного общества характерна сетевая 

логика использования информации, а потому логичным представляется 

решение указанной выше проблемы с использованием горизонталь-

ных связей. 

В середине 1990-х гг. в работе Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа 

была предложена гибридная социальная конструкция, известная как 

модель «тройной спирали» (triple helix model). Содержательно это 

концепция тройного партнерства образования, бизнеса и государства, 

способного обеспечить саморазвитие сложных сетевых систем на всех 

уровнях взаимодействий. Как отмечает И. Ю. Пахомова, модель отра-

жает «цивилизационный сдвиг», вызванный «глобализацией, 5-й научно-

технической революцией и 3-й революцией в социальных коммуни-

кациях (распространение интернет-технологий после появления язы-

ка, а затем письменности)» [14].  

В более поздней работе L. Leydesdorff отмечает, что модель 

«тройной спирали» может базироваться на двусторонних или трех-

сторонних областях координации [15], причем вариант парного взаи-

модействия другие авторы называют «конфигурацией с негативным 

пересечением трех подсистем» [16, с. 38]. На сегодняшний день в мас-

штабах нашей страны явно преобладает вариант парного взаимодей-

ствия акторов модели, что не исключает возможности «конфигурации 

с позитивным пересечением» на уровне региона, кластера. Опыт стран 

Латинской Америки демонстрирует высокую результативность по-

добного взаимодействия, в том числе в сфере занятости, инновацион-

ной активности, генерации доходов.  

Существуют объективные предпосылки прогнозирования по-

требности в инженерно-технических кадрах в инновационном секторе 

с учетом сетевого взаимодействия между университетами, бизнес-

структурами и властью с позиции модели «тройной спирали». Анализ 

официальных методик показал упрошенное понимание «тройной спи-

рали» как механизма парных взаимодействий. Существует также про-
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блема учета прямого и обратного эффектов инноваций для занятости. 

Необходим не только прогноз, но и конструирование кластеров, про-

движение специалистов и специальностей новой генерации, опере-

жающая подготовка кадров с расчетом на предпринимательскую ини-

циативу и появление spin-off компаний. В идеале – оценка инновацион-

ного поведения предприятий, образовательных ожиданий школьни-

ков и их коррекция. 

Теория «тройной спирали» отражает новые экономические реа-

лии, связанные с формированием экономики знаний, развитием гло-

бализации, интеграции деятельности государств и корпораций, новых 

средств коммуникаций и технологий, в том числе сетевых форм. Тео-

рия «тройной спирали» описывает структурные характеристики на-

циональной инновационной системы, принимая за основу принцип 

пересечения трех множеств отношений – государства, науки и бизне-

са. В данной модели каждый из институтов генерирует систему про-

изводства знаний за счет выполнения ролей других организаций и со-

здания гибридных институциональных форм, в которых сохранение 

высокой степени автономности сопровождается сильной взаимозави-

симостью. Теория «тройной спирали» отражает новые экономические 

реалии, связанные с формированием экономики знаний, развитием 

глобализации, интеграции деятельности государств и корпораций, но-

вых средств коммуникаций и технологий, в том числе сетевых форм. 

Официальная статистика свидетельствует, что бизнес в России 

недостаточно активен в сфере технологических инноваций. В послед-

ние 6–7 лет инновационно-активными, согласно данным Госкомстата, 

являлись лишь 8–10 % промышленных предприятий. Однако качество 

инновационной деятельности намного хуже, чем ее объемы: большин-

ство предприятий ориентированы на внутренний рынок и в основном 

являются имитаторами, заимствующими технологии, но не разраба-

тывающими ничего принципиально нового. Практически все иннова-

ционные проекты крупных компаний ориентированы на внутренний 

рынок. При этом для выполнения исследовательских работ многие про-

должают использовать ресурсы бывших отраслевых НИИ и институ-

тов РАН, а с малыми инновационными компаниями сотрудничество 

не развито, нет и спроса на инновации. Главным потребителем инно-

ваций является средний класс, а он в стране немногочисленный.  

Отдельный срез бизнес-сектора представляют собой малые ин-

новационные предприятия (МИПы). Их отличительными чертами яв-

ляются сравнительно более долгий, чем в среднем, срок развития биз-

неса, высокие риски, а также часто возникающие проблемы менедж-
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мента, поскольку большинство МИПов создается бывшими учеными, 

не всегда имеющими навыки, необходимые для успешного управле-

ния фирмой. Динамика численности МИПов пока является отрица-

тельной: если в 2004 г. в стране было 22,5 тыс. МИПов, то в 2009 г. – 

лишь 12,3 тыс. Связи малых фирм со средними и крупными предприя-

тиями – слабые. Если посмотреть на эту ситуацию в разрезе Краснояр-

ского края, то можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что 

количество учебных заведений и научно-исследовательских институ-

тов и доля МИПов достаточно высоки по сравнению с другими ре-

гионами, наблюдается достаточно низкая доля МИПов, имеющих 

права на объекты интеллектуальной собственности (прил. 12, 13). 

Многие из них представляют собой спин-офф научных организаций  

и вузов, но связи с материнской организацией во многих случаях не-

стабильные.  

В российском варианте «тройная спираль» имеет свою специ-

фику. Она заключается в том, что науку в нашей стране, в отличие  

от многих стран мира, представляют в основном не университеты.  

На сектор высшего образования приходится только около 7 % внут-

ренних затрат на исследования и разработки, выполняемых в России, 

а фундаментальные исследования проводятся преимущественно в ин-

ститутах Российской академии наук. Только в 45,4 % вузов проводят-

ся исследования, причем среди профессорско-преподавательского со-

става занимаются наукой лишь 18,7 %. Основной источник финанси-

рования науки – государственный бюджет. Прирост доли прикладных 

исследований является следствием политики государства в госсекто-

ре, направленной на поддержку проектов, ориентированных на кон-

кретный результат. Финансовая ситуация в науке, тем не менее, отно-

сительно стабилизировалась в последние годы, чего нельзя сказать  

о состоянии научных кадров – кадровый потенциал российской науки 

постоянно сокращается. 

Опираясь на предыдущие выводы, можно сказать, что роль го-

сударства сегодня в модели «тройной спирали» первична. Так, на пер-

вом заседании Комиссии Президент РФ объявил 5 направлений «тех-

нологического прорыва» и критерии, по которым они были выбраны: 

энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, кос-

мические технологии, медицинские технологии, стратегические ин-

формационные технологии. 

Для стимулирования инновационной деятельности государст-

венных компаний правительство также решило ввести две основные 
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меры «принуждающего» характера. Как и во многих других прави-

тельственных проектах последнего времени, особый акцент сделан  

на сотрудничестве госкомпаний с вузами: предполагается, что компа-

нии произведут выбор опорных вузов и научных организаций для 

проведения совместных исследовательских и технологических работ, 

сформируют совместно с вузами исследовательские программы, ме-

ханизмы обмена научно-технической и маркетинговой информацией,  

а также состав работ по прогнозированию научно-технического раз-

вития. Наконец, по мнению государства, крупный бизнес должен со-

вместно с вузами начать реализацию программ повышения качества 

образования и подготовки кадров для работы в высокотехнологичных 

отраслях промышленности. В отношении частных компаний, которые 

напрямую «принуждать» к инновациям сложнее, вводятся иные меры, 

часть из которых, впрочем, важна и для стимулирования инноваций  

в бизнес-секторе в целом, безотносительно к форме собственности 

компаний. 

Как мы видим, государство пытается стимулировать бизнес к ин-
новациям, в значительной степени опираясь на административный ре-
сурс. При этом фокус смещается к поддержке партнерств с научными 
организациями и в еще большей степени с вузами. Это направление 
политики вполне соответствует логике теории «тройной спирали». 

«Тройная спираль» в России пока находится в самой начальной 
своей стадии формирования. Это еще не система, а по преимуществу 
парные отношения «наука–бизнес», «государство–наука», «государ-
ство–бизнес». При этом наука остается относительно изолированной 
сферой деятельности, бизнес – недостаточно мотивированным к ин-
новациям, а сектор малого инновационного предпринимательства – 
неразвитым. Положение науки в настоящее время противоречивое.  
С одной стороны, по многим показателям, особенно кадровым, про-
должается ее разрушение. С другой стороны, роль науки возрастает  
в избранных организациях (статусные университеты) и территориях 
(Сколково), куда направляется значительное бюджетное финансиро-
вание. 

Между тем важной особенностью «тройной спирали» взаимоот-
ношений является в определенной степени «вторичность» государст-
ва, которое подстраивается под меняющиеся отношения между нау-
кой и бизнесом, поддерживая их развитие. Теория «тройной спирали» 
выводит на первый план роль науки, в том числе университетов с их 
новыми диверсифицированными функциями, по отношению к бизне-
су и обществу в целом.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Начиная работу над монографией, авторы даже не предполага-

ли, насколько сложной и многогранной окажется проблема управле-

ния инновациями применительно к ЛПК. Проблема не решаема ис-

ключительно на микроуровне. Внедрение инновационных технологий и 

продуктов невозможно без формирования инновационной экосистемы  

в межотраслевых масштабах, без встраивания в международное раз-

деление труда и использования инновационной инфраструктуры стра-

ны, без решения проблем кадрового и управленческого обеспечения.  

В монографии были рассмотрены концептуальные основы управ-

ления инновациями в ЛПК, проблемы учета затрат на инновации и оцен-

ки рисков в обеспечении инновационного развития, современные ин-

новационные технологии и их роль в развитии ЛПК, вопросы кадро-

вого обеспечения инновационной деятельности лесопромышленных 

предприятий, приведен обширный справочный материал. 

Авторы надеются, что данное издание поможет широкому кругу 

читателей сформировать представление о ключевых факторах, пер-

спективах, технологиях и механизмах управления инновациями на пред-

приятиях ЛПК с учетом технологических изменений в отрасли и пе-

рехода к новому технологическому укладу. Видение перспектив сфе-

ры деятельности – важная профессиональная характеристика как мо-

лодого специалиста, только начинающего свой трудовой путь, так  

и обладающего опытом руководителя или специалиста ЛПК – отрас-

ли, вступающей в эпоху перемен.  

Формируя адаптированную к условиям нового технологическо-

го уклада «знаниевую» среду, основанную на обмене опытом, про-

фессиональное сообщество лесного кластера Красноярского края сде-

лает первый шаг на пути инновационной трансформации отрасли  

и формирования механизма «тройной спирали» (образование–бизнес–

власть) как драйвера развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Соотношение наиболее востребованных профессий (специальностей)  

и ищущих работу граждан на рынке труда Красноярского края за январь–август 2017 г.
1
  

 

Профессия (специальность) Количество 

заявленных 

рабочих 

мест, ед. 

Обратилось  

за содействием  

в трудоустройстве, 

чел. 

Средняя 

зарплата, 

руб. 

I. Должности служащих 45 640 14 279 29 400 

Менеджер (в торговле, по рекламе и др.) 3 971 1 042 30 500 

Агент (торговый, по закупкам, коммерческий и др.) 3 543 211 30 800 

Военнослужащий (офицерский, младший командный состав, рядовой и сер-

жантский состав) 

3 084 19 55 500 

Инженер (по охране труда, инженер-строитель, инженер-конструктор, инженер-

лаборант, инженер-электрик и др.) 

2 937 760 44 500 

Специалист (по маркетингу, по социальной работе, банка и др.) 2 238 1 402 27 700 

Врач (педиатр участковый, терапевт участковый, анестезиолог-реаниматолог, 

невролог и др.) 

2 005 53 32 500 

Воспитатель, младший воспитатель, помощник воспитателя 1 622 590 18 0500 

Учитель, преподаватель, педагог, логопед 1 620 239 22 000 

Охранник 1 620 585 25 700 

Медицинская сестра  1 538 357 17 100 

                                                            
1 По данным сайта агентства труда и занятости населения Красноярского края (https://trud.krskstate.ru/content/рынок_труда).  
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Продолжение таблицы 

Профессия (специальность) Количество 

заявленных 

рабочих 

мест, ед. 

Обратилось  

за содействием  

в трудоустройстве, 

чел. 

Средняя 

зарплата, 

руб. 

Механик, электромеханик 1 415 291 42 200 

Бухгалтер  1 330 1 131 25 600 

Мастер (производственного обучения, по ремонту оборудования, на лесоза-

готовках, участка, строительных и монтажных работ и др.) 

1 162 437 57 500 

Экспедитор 997 133 21 200 

Техник 854 192 27 700 

Инспектор (отдела режима и охраны, по кадрам, кредитный и др.) 835 342 27 000 

Кассир 711 420 19 700 

Секретарь, делопроизводитель 703 389 17 600 

Диспетчер (по отпуску готовой продукции, по организации перевозок и т. д.) 628 216 24 500 

Консультант (в отраслях) 553 76 21 600 

II. Профессии рабочих 127 376 35 035 32 500 

Рабочий, разнорабочий, подсобный рабочий и другие виды рабочих (кроме 

горнорабочих) 

33 571 6 291 20 000 

Водитель 8 881 2 346 38 800 

Уборщик, мойщик, мойщик-уборщик 7 251 2 404 16 600 

Слесарь (по ремонту автомобилей, техники, сантехник и др.) 5 343 2 084 35 800 

Продавец 5 248 1 775 19 400 

1
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Окончание таблицы 

Профессия (специальность) Количество 

заявленных 

рабочих 

мест, ед. 

Обратилось  

за содействием  

в трудоустройстве, 

чел. 

Средняя 

зарплата, 

руб. 

Машинист 5 219 3 011 43 100 

Монтажник, электромонтажник 4 253 644 45 000 

Сварщик, газосварщик, электросварщик и др. 4 156 759 50 000 

Оператор (в отраслях) 3 418 1 068 29 600 

Бетонщик 2 737 294 43 900 

Штукатур  2 431 108 37 000 

Монтер, электромонтер 2 307 799 30 200 

Повар  2 006 636 26 800 

Плотник 1 982 333 38 600 

Облицовщик 1 958 35 39 400 

Станочник  1 945 142 28 400 

Каменщик 1 902 93 36 900 

Грузчик 1 755 902 20 000 

Маляр 1 703 124 34 900 

Рамщик 1 481 127 26 200 
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Приложение 2 

Красноярский край по отраслям экономики
1
 

 

Отрасль 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Торговля 23 154 (30,59 %) 24 047 (30,75 %) 23 438 (30,47 %) 23 202 (30,33 %) 

Строительство 8 293 (10,96 %) 8 695 (11,12 %) 8 636 (11,23 %) 8 786 (11,49 %) 

Недвижимое имущество 5 791 (7,65 %) 5 995 (7,67 %) 5 981 (7,78 %) 5 926 (7,75 %) 

Консалтинг и научно-техническая деятельность 5 702 (7,53 %) 5 898 (7,54 %) 5 808 (7,55 %) 5 762 (7,53 %) 

Обрабатывающие производства 5 535 (7,31 %)  5 675 (7,26 %) 5 479 (7,12 %) 5 390 (7,05 %) 

Транспортировка и хранение 4 093 (5,41 %)  4 309 (5,51 %) 4 444 (5,78 %) 4 495 (5,88 %) 

Бытовые услуги 3 345 (4,42 %) 3 438 (4,40 %) 3 480 (4,52 %) 3 437 (4,49 %) 

Образование 3 069 (4,05 %) 3 041 (3,89 %) 3 030 (3,94 %) 3 012 (3,94 %) 

Аренда и деловые услуги 2 941 (3,89 %) 3 028 (3,87 %) 2 937 (3,82 %) 2 917 (3,81 %) 

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 2 834 (3,74 %) 2 835 (3,63 %) 2 618 (3,40 %) 2 526 (3,30 %) 

Информация и связь 1 967 (2,60 %) 2 016 (2,58 %) 1 965 (2,55 %) 1 929 (2,52 %) 

Здравоохранение 1 634 (2,16 %) 1 700 (2,17 %) 1 759 (2,29 %) 1 762 (2,30 %) 

Культура и спорт 1 667 (2,20 %) 1 719 (2,20 %) 1 709 (2,22 %) 1 730 (2,26 %) 

Государственное управление и социальное обеспечение  1 628 (2,15 %)  1 639 (2,10 %) 1 614 (2,10 %) 1 611 (2,11 %) 

Гостиницы и общественное питание  1 461 (1,93 %) 1 515 (1,94 %) 1 457 (1,89 %) 1 448 (1,89 %) 

Финансы и страхование 1 191 (1,57 %) 1 246 (1,59 %) 1 168 (1,52 %) 1 136 (1,49 %) 

Энергетика  539 (0,71 %) 535 (0,68 %) 533 (0,69 %) 524 (0,69 %) 

Добыча полезных ископаемых 374 (0,49 %) 397 (0,51 %) 401 (0,52 %) 420 (0,55 %) 

Коммунальное хозяйство  368 (0,49 %) 383 (0,49 %) 380 (0,49 %) 366 (0,48 %) 

                                                            
1 По данным сайта http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics/region. 
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Приложение 3 

Красноярский край по прибыли, тыс. руб.
1
 

 

Отрасль 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Обрабатывающие производства 85 502 917 95 653 444 48 136 049 168 543 894 

Добыча полезных ископаемых 71 465 157 66 060 447 87 641 026 97 211 235 

Энергетика 20 193 991 41 037 551 47 518 552 54 867 612 

Торговля 11 709 616 13 418 618 13 613 408 16 309 626 

Строительство 6 687 832 6 276 668 7 465 134 10 067 534 

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 4 302 008 4 588 435 5 839 003 6 930 774 

Недвижимое имущество 7 846 766 5 601 221 8 280 764 6 755 358 

Консалтинг и научно-техническая деятельность  10 884 304 3 792 463 4 521 401 4 189 515 

Транспортировка и хранение 2 332 672 2 758 904 2 551 404 3 994 957 

Аренда и деловые услуги 911 696 1 670 307 1 828 417 2 818 500 

Гостиницы и общественное питание  1 145 606 1 417 327 1 394 138 1 289 272 

Информация и связь 1 205 454 1 394 739 1 298 398 1 041 496 

Финансы и страхование  334 151 521 115 684 122 840 035 

Здравоохранение 352 869 720 390 692 278 682 790 

Коммунальное хозяйство  348 001 483 445 788 653 589 740 

Бытовые услуги 229 138 407 207 362 649 410 292 

Культура и спорт  118 585 145 081 118 086 100 866 

Образование 40 573 74 906 95 858 90 720 

                                                            
1 По данным сайта http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics/region. 
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Приложение 4 

Красноярский край по структуре крупных предприятий
1
 

 

 
  

                                                            
1 По данным сайта http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics/region. 
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Приложение 5 

Красноярский край по структуре малых предприятий
1
 

 

 
 

  

                                                            
1 По данным сайта http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics/region. 

6% 
6% 

7% 

7% 

15% 

59% 

Сельское хозяйство 

Торговля и ремонт автотранспорта 
и мотоциклов 

Оптовая торговля 

Прочие персональные услуги  

Транспорт сухопутный и 
трубопроводный 

Розничная торговля 

1
7
6

 

http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics/region
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Приложение 6 

Индекс конкурентоспособности регионов (AV RCI) 2015
1
 

 

Показатель  

 

 

Регион 

AV RCI Рынок Институты Человеческий 

капитал 

Инновации  

и информация 

Природные 

ресурсы 

Инвестиции, 

финансовый 

капитал 

Пространство, 

реальный  

капитал 

Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* 

Москва 5,0 1 5,00 1 4,08 5 5,00 1 5,00 1 1,74 48 5,00 1 5,00 1 

Московская  

область 

4,10 2 2,77 4 5,00 2 3,05 9 4,06 3 3,31 10 3,74 4 4,22 2 

Республика  

Татарстан 

3,98 3 2,91 3 5,00 1 3,35 4 3,23 7 3,61 6 3,42 7 3,52 9 

Санкт-Петербург 3,95 4 3,12 2 4,38 3 4,27 2 4,21 2 1,08 69 3,96 2 4,06 4 

Краснодарский 

край 

3,63 5 2,53 8 3,92 6 2,70 15 2,55 13 5,00 1 3,56 6 3,81 6 

Свердловская 

область 

3,47 6 2,56 6 3,19 20 3,04 11 3,28 5 3,96 4 3,41 8 4,14 3 

Самарская  

область  

3,24 7 2,42 10 4,32 4 2,39 26 3,26 6 2,57 29 3,21 9 3,12 13 

Ханты-

Мансийский АО 

3,07 8 2,75 5 2,67 28 3,36 3 2,08 22 3,18 15 3,74 3 3,05 15 

Иркутская  

область 

3,03 9 2,24 12 3,86 9 1,64 54 2,20 18 3,99 3 2,92 16 3,99 5 

                                                            
1 По материалам сайта http://av-group.ru. 

1
7
7
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Окончание таблицы 

Показатель  

 

 

Регион 

AV RCI Рынок Институты Человеческий 

капитал 

Инновации  

и информация 

Природные 

ресурсы 

Инвестиции, 

финансовый 

капитал 

Пространство, 

реальный  

капитал 

Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* Балл Р* 

Красноярский 

край 

2,98 10 2,12 17 2,57 29 2,42 25 2,78 9 4,75 2 3,13 11 3,18 12 

Республика  

Башкортостан  

2,94 11 2,54 7 3,49 13 2,27 30 2,35 16 3,68 5 2,45 28 3,19 11 

Ростовская  

область 

2,87 12 2,19 16 3,54 12 2,25 31 2,42 14 3,32 8 2,30 34 3,78 7 

Ленинградская 

область 

2,79 13 2,29 11 3,13 22 2,29 28 2,59 11 2,63 27 3,15 10 3,24 10 

Тюменская  

область (без АО) 

2,76 14 2,51 9 3,45 15 2,55 21 1,95 28 2,73 25 2,80 18 2,55 22 

Челябинская  

область 

2,74 15 2,04 19 3,20 19 2,01 42 2,92 8 2,94 20 2,91 17 3,11 14 

Нижегородская 

область  

2,61 16 2,19 15 2,53 30 2,24 33 3,55 4 2,45 32 2,96 15 2,46 24 

Воронежская  

область 

2,56 17 1,74 27 3,37 16 2,70 16 2,02 25 2,23 36 2,97 14 2,50 23 

Новосибирская 

область  

2,52 18 1,82 22 2,39 32 2,47 22 2,57 12 2,90 21 3,09 12 2,85 17 

Омская область 2,52 19 1,52 36 3,87 8 1,97 43 2,18 19 2,57 30 2,53 25 2,68 20 

Пермский край  2,52 20 2,22 13 2,79 26 1,50 58 2,76 10 3,56 7 2,35 32 2,76 19 

1
7
8

 



179 

Приложение 7 

Регионы – полюсы роста, формирующие ключевой вклад  

в социально-экономическое развитие России 

(рейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI))
1
 

 

  
                                                            

1 По материалам сайта http://av-group.ru. 

1
7
9
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Приложение 8 

Инновационный рейтинг регионов
1
 

 

  

                                                            
1 По материалам сайта http://innovation.gov.ru/ru.  

1
8
0
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Приложение 9 

Динамика объема производства инновационных товаров, работ,  

услуг в Красноярском крае, млрд руб. (прогноз) 

 

 
  

1
8
1
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Приложение 10 

Структура инвестиций в инновации в Красноярском крае 

по состоянию на 01 января 2012 г.
1
 

 

 

                                                            
1 См.: Караяннис Э., Григорудис Э. Четырехзвенная спираль инноваций и «умная специализация»: производство знаний  

и национальная конкурентоспособность // Форсайт. 2016. Т. 10, № 1. С. 31–42. 

Ряд1; 28 % продуктовые 
инновации; 28%; 28% 

Ряд1; 72 % инновации в 
технологических 

процессах; 72%; 72% 

28 % продуктовые инновации 

72 % инновации в технологических процессах 

1
8
2
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Приложение 11 

Инновационная инфраструктура Красноярского края
1
 

 

1. Агентство науки и инновационного развития. 

2. Краевое государственное автономное учреждение «Краснояр-

ский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор». 

Исполнительный директор: Бабушкин Александр Александрович. 

Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75. 

Тел.: 8 (391) 201-77-77. 

E-mail: info@kritbi.ru. 

Сайт: http://www.kritbi.ru/. 

3. ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Крас-

ноярского края. 

Генеральный директор: Зуев Денис Александрович. 

Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75. 

Тел.: 8 (391) 219-01-93. 

E-mail: info@arid24.ru. 

4. Кластер инновационных технологий. 

Генеральный директор: Титов Евгений Викторович. 

Адрес: 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, 27, оф. 299. 

Тел.: 8 (391) 277-83-80. 

Сайт: cluster24.ru. 

5. Сибирский научно-образовательный консорциум. 

Исполнительный директор: Куимов Василий Васильевич. 

Адрес: 660075, ул. Л. Прушинской, 2, оф. 431. 

Тел.: 8 (391) 251-30-33. 

6. Краевое государственное автономное учреждение «Краснояр-

ский краевой фонд поддержки научной и научно-технической дея-

тельности». 

И. о. директора: Пантелеева Ирина Анатольевна. 

Адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 134. 

Тел.: 8 (391) 291-38-51. 

E-mail: info@sf-kras.ru. 

Сайт: http://www.sf-kras.ru/. 

 

 

                                                            
1 По материалам сайта http://www.krskstate.ru/innovation_science/infrastruktur. 

http://www.krskstate.ru/innovation_science/science


 

184 

Приложение 12 

Количество высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов  

в регионах Сибирского федерального округа
1
 

 

Регион СФО Количество вузов  

и НИИ, ед. 

Количество вузов и НИИ, 

имеющих МИПы, ед. 

Доля вузов и НИИ региона,  

имеющих МИПы, в общем количестве  

вузов и НИИ региона, % 

Республика Хакасия 9 0 0 

Республика Тыва 2 1 50 

Республика Алтай 3 1 33,3 

Забайкальский край 19 2 10,5 

Республика Бурятия 30 4 13,3 

Алтайский край 45 4 8,9 

Омская область 56 8 14,3 

Томская область 56 11 19,6 

Кемеровская область 65 9 13,8 

Красноярский край 77 9 11,7 

 

  

                                                            
1 Leydesdorff L. The Triple Helix, Quadruple Helix and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the 

Knowledgebased Economy // J. of the Knowledge Economy. 2012. Vol. 3, № 1. Р. 25–35. 

1
8
4
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Приложение 13 

Доля МИПов в регионах Сибирского федерального округа с наличием объектов  

интеллектуальной собственности
1
 

 

Регион СФО Количество 

МИПов, ед. 

Количество МИПов, имеющих  

права на объекты интеллектуальной  

собственности, ед. 

Доля МИПов, имеющих права  

на объекты интеллектуальной  

собственности, в общем количестве  

МИПов региона, % 

Республика Хакасия 0 0 0 

Республика Алтай 1 0 0 

Республика Тыва 3 0 0 

Забайкальский край 6 0 0 

Республика Бурятия 21 5 23,8 

Алтайский край 37 4 10,8 

Иркутская область 38 7 18,4 

Новосибирская область 49 26 53,06 

Кемеровская область 50 6 12 

Красноярский край 84 7 8,3 

 

 

                                                            
1 Leydesdorff L. The Triple Helix, Quadruple Helix and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the 

Knowledgebased Economy // J. of the Knowledge Economy. 2012. Vol. 3, № 1. Р. 25–35. 
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