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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Сегодня в экономике происходят гло-

бальные изменения, обусловленные ориентацией на развитие инноваций. Это пе-

риод становления новых отношений, основанных на инновациях, как в экономи-

ческой, так и в социально-культурной сфере, которые формируют в итоге устой-

чивые образцы поведения. Речь идет об институциональных факторах, влияние 

которых на экономическое развитие сегодня не оспаривается. Однако было бы 

неправильно говорить лишь об общих институциональных условиях развития, не 

раскрывая их специфику для конкретной отрасли. 

Актуальность исследования институциональных аспектов инновационного 

развития лесной отрасли обусловлена настоятельной необходимостью повышения 

ее эффективности. Вступление России во Всемирную торговую организацию при-

вело к вытеснению неэффективных отечественных товаропроизводителей с тра-

диционных внутренних и мировых рынков, что относится также и к лесной отрас-

ли. Данные статистики свидетельствуют о снижении эффективности функциони-

рования лесопромышленного комплекса. Растет доля убыточных предприятий, 

снижается уровень налоговых платежей, увеличивается износ основных средств 

производства в отрасли. В то же время имеется хороший ресурсный потенциал, 

научные разработки и инновационные проекты, которые могут служить основой 

для инновационного развития отрасли при соответствующих институциональных 

условиях.   

Особую актуальность исследование инноваций и институциональных преоб-

разований в лесной отрасли приобретает в связи с особой ролью отрасли в нацио-

нальной экономике. Россия занимает ведущее положение в мире по заготовке ле-

са. Перспективы международного сотрудничества в данной сфере расширяются. 

Экологическая важностью ресурса лесов в связи с обострением проблем глобаль-

ного потепления увеличивается, сокращаются лесосырьевые базы в международ-

ном потреблении, остро стоят проблемы сохранения лесов и другими аспектами 

лесопользования.  
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Институциональное устройство и институциональные изменения в лесной 

отрасли определяются лесной политикой. Сложившаяся институциональная 

структура лесного хозяйства на протяжении многих лет не позволяла лесному 

бизнесу функционировать эффективно и не способствовала развитию инноваци-

онной деятельности в данной сфере. За годы реформ система управления лесами 

претерпела существенную трансформацию, что связано с вопросами собственно-

сти, организационной перестройкой и изменением лесного законодательства. 

Чтобы стимулировать развитие инновационной деятельности и эффективное 

предпринимательство в лесном секторе, требуется целая система мер лесной по-

литики, что предполагает необходимость проведения тщательного анализа инсти-

туциональной среды отрасли и определения необходимых институциональных 

преобразований, специфических для данной отрасли.  

Институциональные преобразования являются инновациями, испытываю-

щими влияние различных факторов при их внедрении. Эти вопросы – рассмотре-

ние институциональных преобразований как инноваций и оценка эффективности 

этих инноваций – недостаточно изучены.  

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические основы ин-

новационной деятельности рассматриваются в трудах таких российских экономи-

стов, как А.И. Абалкин, Е.В. Балацкий, М.В. Грачева, С.Ю. Глазьев, А.В. Дагаев, 

Д.И. Кокурин, Д.С. Львов, Ю.М. Осипов, Ю.В. Яковец и других, исследующих 

теоретические и практические проблемы повышения эффективности производ-

ства посредством внедрения инноваций. 

В основе теоретической части работы лежат исследования таких известных 

зарубежных институциональных экономистов, как Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Ходж-

сон, М. Олсон и др. В России исследования институциональных факторов эконо-

мики проводились в трудах А.А. Аузана, О.С. Белокрыловой, Е.Л. Дугиной, Н.Я. 

Калюжновой, Р.М. Нуреева, А.Н. Олейника, В.Т. Полтеровича, И.С. Пыжева, В.В. 

Радаева и других.  

Институциональный аспект инновационной деятельности рассматривается в 

работах таких исследователей, как Й. Шумпетер, К. Фримен, Ф. Хайек и других. 
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Проблема институциональных инноваций и их значения в механизме инсти-

туциональных изменений находит свое отражение в теории индуцированных ин-

ституциональных инноваций В. Раттена и Ю. Хайями, в распределительной тео-

рии институциональных изменений Г. Лайбкепа и различных концепциях таких 

исследователей, как Дж. Найт, Д. Норт, В.Л. Тамбовцев и другие. Современная 

теория экономических отношений на основе инновационного предприниматель-

ства в сфере производства представлена в работах Р. Друккера, Д. Кларка, М. 

Портера, Р. Фостера и других. 

В работе использованы подходы оценки инновационных проектов и инно-

вационного потенциала отраслей, которые содержатся в работах А.В. Васильева, 

П.Н. Завлина, В.М. Власова, И.В. Журавковой, Э.И. Крылова, В.В. Пешкова, Н.А. 

Потороченко и других.  

Начало формирования основных теоретических положений современного 

управления и организации пользования лесами, ведения лесного хозяйства России 

было положено в ХIХ в. в трудах Ф.К. Арнольда, А.Ф. Рудзского, Г.Ф. Морозова, 

М.М. Орлова. Проблемы институциональной организации лесопользования, за-

щиты, охраны, воспроизводства лесов в  различных хозяйственных условиях по-

священы работы М.М. Ахмадеевой, В.И. Буньковского, Г.В. Давыдовой, М.В. Ло-

сева, Н.А. Моисеева, А.П. Петрова и других. Анализу противостояния экономиче-

ского развития и экологии посвящены работы по охране окружающей среды ука-

занных и других авторов. Основным инструментами решения этого конфликта 

являются институциональные и экоинновации.  

Институциональные вопросы развития лесного сектора рассматриваются в 

работах А.В. Колесниковой, Ю.Ш. Блама, Л.В. Машкиной. В то же время большая 

часть исследований, касающихся институциональных сторон развития, в том числе 

лесной отрасли, носит общетеоретический характер или посвящена решению от-

дельных аспектов данной проблемы. Недостаточное внимание уделено необходи-

мым институциональным преобразованиям. Таким образом, проблемы институци-

онального обеспечения развития лесной отрасли на инновационной основе не ре-
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шены. Актуальность и недостаточная изученность определили выбор темы, по-

становку цели и задач исследования.  

Объектом исследования являются инновации и инновационная деятель-

ность в лесной отрасли. 

Предметом исследования является оценка эффективности инноваций и ин-

ституциональных преобразований в лесной отрасли как направления инновацион-

ной деятельности. 

Цель и задачи исследования – разработка теоретических и методических 

положений, раскрывающих роль институциональных преобразований в развитии 

инновационной деятельности и оценка состояния инноваций в лесной отрасли.  

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе предполага-

ется решение следующих задач: 

1) уточнить экономическое содержание понятия инноваций и обеспечива-

ющих их институтов, инновационного предпринимательства и институциональ-

ных преобразований как формы инновационной деятельности;  

2) определить состояние инновационной деятельности в лесной отрасли; 

3) обосновать необходимость создания инновационной системы лесной от-

расли; 

4) обосновать методику оценки эффективности инноваций и институцио-

нальных преобразований в отрасли; 

5) оценить эффективность технологических, продуктовых, институцио-

нальных и экологических инноваций в лесной отрасли в конкретном регионе;  

6) выявить направления институциональных изменений в лесной отрасли, 

определить этапы программы инновационно-институциональных изменений;  

7) предложить методы стимулирования инновационной деятельности в 

лесной отрасли. 

Основная гипотеза диссертационного исследования состоит в предполо-

жении, что анализ и оценка эффективности инноваций и институциональных пре-

образований являются важными инструментами стратегического планирования 

инновационного развития лесной отрасли. 
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Информационно-эмпирическую базу исследования составляют научные, 

периодические и монографические публикации, научно-практические работы 

отечественных и зарубежных ученых, разработанные и используемые норматив-

но-правовые документы, законодательные акты и материалы в области лесных 

отношений Российской Федерации, данные статистического управления, Госком-

стата России и департамента лесного хозяйства, а также материалы финансово-

экономической отчетности исследуемых предприятий. 

В работе исследована лесная отрасль и инновационные лесные предприятия 

на примере Иркутской области за период 2000–2013 гг., а также система управле-

ния на лесных предприятиях отрасли. Кроме того, в работе анализируются мате-

риалы анкетных опросов и неформализованных интервью с руководителями и 

специалистами предприятий. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили теория ин-

новаций и теория институциональных преобразований, раскрываемые в трудах 

отечественных и зарубежных ученых. За основу взят диалектический подход к 

изучению экономических явлений инновационных и институциональных процес-

сов, научные труды в области инноваций, инновационного предпринимательства 

и экономической теории, публикации ученых, связанные с вопросами институци-

онального устройства.  

Методы исследования. Работа опирается на системный подход, логические 

методы исследования, метод абстрактного моделирования, прогнозирование, ме-

тод сравнительного анализа, аналогии. Используются методы экономического, 

статистического, социологического и институционального анализа проблем раз-

вития лесной отрасли, ее институциональной структуры, определения эффектив-

ности инноваций и институциональных преобразований. В качестве основных ин-

струментов анализа предлагаются Q-метод, Institutional Analysis Development 

Framework (IADF), критерии оценки Political Risk Services (PRS measures), Polity 

IV(constraints on the executive), а также критерии оценки, предложенные Всемир-

ным Банком развития в проекте «Ведение Бизнеса» (Doing Business), методы фи-

нансового анализа.  
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 Научная новизна исследования состоит в разработке методов анализа и 

оценки институциональных преобразований как фактора развития инновационной 

деятельности в лесной отрасли, которая конкретизирована в следующих положе-

ниях: 

1. Уточнены определения и классификация инноваций и институциональных 

преобразований, инновационного предпринимательства; предложено определение 

институциональных преобразований как вида инновационной деятельности, обес-

печивающего создание и закрепление структуры отношений, позволяющих изме-

нить условия функционирования хозяйствующих субъектов; проведена классифи-

кация, позволяющая систематизировать виды инноваций и институциональных 

преобразований.  

2. Предложено и обосновано новое понятие инновационной системы лесной 

отрасли; конкретизированы компоненты инновационной системы и институцио-

нальной структуры лесной отрасли; доказана необходимость институциональных 

преобразований и разработана схема институциональных преобразований лесной 

отрасли. 

3. На основе проведенного исследования международных подходов, инсти-

тутов и оценки инновационной деятельности предложена методика анализа лес-

ного хозяйства и разработана модель оценки эффективности инноваций, включая 

институциональные инновации. 

4. Проведена оценка эффективности инноваций и институциональных пре-

образований в лесной отрасли, и выявлены наиболее значимые элементы преобра-

зований, к которым отнесены неформальные институты лесопользования.  

5. Разработаны направления и компоненты программы инновационно-

институциональных преобразований в лесной отрасли; определены мероприятия 

и этапы реализации инновационно-институциональных преобразований; предло-

жены методы стимулирования инновационной деятельности в лесной отрасли. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории инно-

ваций, определении институциональных преобразований как вида инноваций и 

разработке подходов к оценке их эффективности. Исследование углубляет  знания 
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в области инновационных подходов управления лесами, а также институциональ-

ных изменений, необходимых для устойчивого развития лесной отрасли.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке инструмен-

тария, позволяющего осуществлять более эффективную оценку и координацию 

действий в процессе проводимых институциональных преобразований, внедрения 

инноваций как на отдельных предприятиях лесной отрасли, так и в отрасли в це-

лом; формировании компонентов и программы институциональных преобразова-

ний; разработке методов стимулирования инноваций, а также определении совре-

менных методов управления лесами. 

Материалы исследования могут использоваться при изучении дисциплин 

экономического цикла: «Инновационный менеджмент», «Институциональная 

экономика», «Региональная экономика», «Предпринимательство», «Экономиче-

ская теория», «Основы бизнеса», «Основы природопользования» и других.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Исследо-

вание соответствует следующим пунктам паспорта специальностей ВАК 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями): 

2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах;  

2.13. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и 

систем управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности инно-

вационной деятельности. 

Апробация результатов исследования. Основные материалы и результаты 

исследования докладывались и публиковались на Международных конференциях 

(«Regions and Their Socio-Economic Growth», Познань, Польша, 2013 г.; «Дер-

жавне управлiння iнновацiями: проблеми, технологii, перспективи», Донецк, 2014 

г., Барнаул, 2014 г., Москва, 2013 г.); на конференции молодых ученых Новой 

Экономической Ассоциации в рамках Российского экономического конгресса, 

Москва, 2009 г.; на Всероссийских (Улан-Удэ, 2013 г.; Новосибирск, 2012, 2013 

гг.), Региональных (Волгоград, 2010 г., Москва, 2009 г., Чита, 2012 г., Воронеж, 

2012 г.) и Международных научно-практических конференциях (Москва, 2013 г.; 
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Иркутск, 2011–2014 гг.; Санкт-Петербург, 2012, 2013 гг., Красноярск, 2014 г.; 

Уфа, 2014 г.), посвященных проблемам экономического, социального, инноваци-

онного и институционального развития страны, региональной экономики и лесной 

отрасли в частности. Ряд положений диссертации разработан в ходе научно-

исследовательских проектов, выполняемых ОРЭСП ИНЦ СО РАН, таких как 

«Концепция социально-экономического развития города Байкальска и перепрофи-

лирования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината», «Проблемы и пер-

спективы развития Байкальского региона», международный проект «Иркутская ре-

гиональная информационная система для защиты окружающей среды», «Развитие 

промышленности Иркутской области» и других проектов. Теоретические положе-

ния работы использовались при проведении курсов «Основы природопользова-

ния», «Институциональная экономика». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 40 работ, в том 

числе четыре – в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ и четыре – 

в зарубежных сборниках, включая одну индексируемую международной базой 

цитирования Scopus. 

Структура, объемы работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы из 146 наименований и 13 при-

ложений. Общий объем работы – 205 страниц. Диссертация иллюстрирована 12 

рисунками, 11 таблицами. Объем работы без приложений – 168 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

 

1.1. Понятие, типы, классификация инноваций и  

элементы инновационного процесса 

Термин «инновация» впервые был введен в 1912 г. экономистом Й. Шумпе-

тером в работе «Теория экономического развития», где он определяет инновацию 

как «…научно обоснованную комбинацию новых производственных факторов, 

мотивированную предпринимательским духом» [86]. Главной особенностью ин-

новации являются преобразования, а специфической функцией инновационной 

деятельности является функция изменения. Согласно Й. Шумпетеру, инновация 

появляется: 1) когда внедряется новый продукт и/или услуга, ранее неизвестные 

потребительскому рынку; 2) внедряется новый производственный метод; 3) ве-

дется поиск нового рынка сбыта; 4) используется новое сырье; 5) создается новая 

организационная структура.  

Позднее, в 1930-е гг., Й. Шумпетер определил понятие инновации как изме-

нение с целью использования новых производственных активов, новых видов то-

варов и средств на рынках, а также форм организации в промышленности. Инно-

вация рассматривается им как процесс, в котором новшество развивается во вре-

мени и имеет соответствующие стадии [86]. 

Х. Групп [113] и П. Тигре [142] отмечают заслугу Й. Шумпетера в опреде-

лении инновации как основной движущей силы капиталистической системы из-за 

возможности создания новых рынков для фирм. Благодаря Й. Шумпетеру, от-

крывшему различные грани инновации, ее стали понимать как процесс, стимули-

руемый фирмами [135]. 

В современном мире понятие инновации трактуется учеными по-разному в 

зависимости от контекста объекта и предмета исследования. Ф. Никсон опреде-

лил, что инновация – это «совокупность различных технических, производствен-

ных и коммерческих мероприятий, результатом которых является появление на 

рынке новых или улучшенных производственных процессов и оборудования» 

[61]. Б. Твисс трактует инновацию уже как «процесс, в котором изобретение или 
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новая идея приобретают экономический смысл» [79]. По мнению другого зару-

бежного экономиста-исследователя Б. Санто, инновация – это «общественно-

технико-экономический процесс, который через практическое использование но-

воведений и изобретений ведет к созданию лучших по своим свойствам товаров и 

технологий, а если инновация ориентирована на прибыль или экономическую вы-

году, ее появление на рынке может принести добавочный доход или сверхпри-

быль» [74]. 

Широко распространен подход, который трактует инновации как «результат 

творческого процесса или научных исследований, получивший воплощение в ви-

де новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо прак-

тического технологического процесса, либо в новом подходе к услугам» [91]. Это 

определение содержится в документах стран ОЭСР «Руководство Фраскати» и 

«Руководство Осло» и понимается как своеобразный международный стандарт 

инновации. Такого понимания придерживается большинство ученых-

экономистов: Р.А. Фатхутдинов [85], П.Н. Завлин [34], А.Ф. Суховей [70], И.Т. 

Балабанов [10] и другие. Практически такое же определение инновации дано в 

Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 гг., а 

также в нормативных документах Минобороны США [51]. В данном подходе по-

нятие «инновация» приравнивается к понятию «нововведение» («новшество») и 

существенно отличается от определения Й. Шумпетера. 

Д.В. Соколов и другие [75] трактуют понятие инновации (нововведения) как 

результат создания и освоения принципиально нового (модифицированного) 

средства, удовлетворяющий конкретные общественные потребности и дающий 

ряд эффектов. Инновацию как результат внедрения нововведения с целью изме-

нения объекта управления и получения различного вида эффектов понимает и 

Р.А. Фатхутдинов [85]. 

На наш взгляд, очень важно зафиксировать, что инновация представляет со-

бой не просто итоговый результат реализации различных новшеств, но также 

процесс, ориентированный на результаты, которые могут быть выражены в новых 

продуктах, новых производственных, транспортных и систем менеджмента, раз-
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витии новых источников поставок сырья и новых рынков сбыта так, чтобы эти 

инновации обеспечивали финансовые результаты. Понимание инновации как 

процесса требует понимания элементов этого процесса, на которые можно будет 

воздействовать с целью стимулирования инноваций. 

Отметим также соотношение понятий «новшество», «новация», «нововве-

дение» и «инновации». На практике они нередко совпадают, но между ними есть 

отличия. Новшество – это новое изобретение, новый порядок или метод работы. 

Нововведение означает, что новшество используется. Когда новшество принима-

ется к распространению, то приобретает новое качество и становится инновацией 

[47]. Инновация в целом означает успешное внедрение новшества. Й. Шумпетер 

определяет инновацию широко – как непрерывно проявляющееся применение но-

вых комбинаций средств производства.  

Переход новшества в инновацию составляет основу инновационного про-

цесса [43]. Инновация как процесс рассматривается в ряде источников. Иннова-

ционный процесс определяется как период от создания изобретения до его ком-

мерциализации. Инновационный процесс всегда является объединяющим для 

науки, техники и экономики, а также предпринимательства и управления, охваты-

вая при этом всю цепочку отношений от производства до обмена и потребления 

[25]. Отметим, что даже технологические инновации рассматриваются как про-

цессы. Так, Р.Р. Нельсон и С.Дж. Уинтер в своем институциональном анализе 

определяют технологическую инновацию как нетривиальное изменение продук-

тов или процессов, в которых не было предшествующего опыта [58]. Таким обра-

зом, еще один подход к инновациям состоит в понимании инновации как процес-

са, что важно для бизнес-контекста создания инноваций.  

Инновационные процессы объединяют научно-техническую, производ-

ственную, маркетинговую деятельность инновационных предприятий для удовле-

творения потребностей и спроса рынка. Эти процессы действуют в рамках инно-

вационной системы, о которой речь пойдет далее. 

Итак, инновации связаны как с результатом научно-производственной, а 

также коммерческой деятельности, так и с самим процессом производства этого 
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результата. Для характеристики инновации как процесса, как правило, употребля-

ется понятием «инновационная деятельность». Следует уточнить, что понятие 

«инновации» включает не просто деятельность и/или ее продукт в виде товаров, 

услуг и технологий, но также и результат применения новшества. Результатом 

внедрения являются изменения в обществе, которыми могут быть изменение 

структуры потребностей, изменение жизненных привычек и ценностей (напри-

мер, изменение отношения ко времени или к отходам производства, которые мно-

гими теперь понимаются как важные экономические ресурсы). В результате про-

исходят изменение в структуре производства и сдвиги экономического равнове-

сия. Инновационная деятельность представляет собой деятельность инновацион-

ных предприятий по созданию, распространению и использованию инноваций, и 

может распределяться на несколько экономических субъектов, где отдельный 

субъект выполняет тот или иной вид инновационной деятельности – создание, ис-

пользование и другое.  

Еще одним аспектом анализа инноваций является динамический и статиче-

ский аспект, т.е. инновация представляется как конечный результат научно-

производственной деятельности, которой присуща научно-техническая новизна, 

производственная применимость и возможность коммерциализации [5, 22]. В ди-

намическом аспекте инновация является процессом разработки и использования 

новшеств. Н. Калюжновой обосновывается, что инновация является процессом 

диалогового взаимодействия, в котором происходит открытие новых возможно-

стей и путей их применения [41, 42].  

Учитывая современные особенности и потребности рыночной экономики, 

появилось современное определение инновации как результата инновационного 

предпринимательства для создания нового продукта на основе улучшения путей и 

возможностей преобразования производственных циклов с целью получения при-

были.  

Для изучения объекта нашего исследования – инноваций в лесной отрасли, 

важно понятие инноваций, связанное с использованием природных ресурсов, – 

экоинноваций. Экоинновация – это сокращение термина «экологическая иннова-
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ция». Его использование направлено на ассоциирование инновационного процес-

са с вопросами, связанными с окружающей средой, в связи с общностью с кон-

цепцией инновации [133].  

Начиная с экологического кризиса, многочисленные инвестиции в иннова-

ции ассоциируются с требованиями окружающей среды, т.е. с необходимостью 

развития продуктов или процессов, влияние которых на окружающую среду ми-

нимизировано или устранено. Для определения инноваций используется, направ-

ленных на прекращение или минимизацию воздействия человека на окружающую 

среду вследствие своей деятельности, используется различная терминология: эко-

логическая инновация (Environmental Innovation), экоинновация (eco-innovation) 

[98], «чистая» инновация (Clean Innovation) [143], «зеленая» инновация (Green 

Innovation) [103] и устойчивая инновация (Sustainable Innovation) [117], экологи-

ческая технология или «зеленая» технология (Ecological Technology or Green 

Technology) [136]. 

В данном исследовании термин «экоинновация» будет использоваться, так 

как он представлен в специализированной литературе и отчетах, охватывающих 

весь предусмотренный спектр вариаций, описанный и в других источниках. Тер-

мин «экоинновация» был предложен в середине 1990-х гг. [120], а его первое 

определение содержится в работе известного экономиста П. Джеймса (1997)  

[116]. 

Экоинновация ассоциируется с новым продуктом и/или процессом, который 

создает ценность для организации, а также оказывает меньшее воздействие на 

окружающую среду. А. Рейд и М. Миедзински дают следующее определение эко-

инновации: «Экоинновация означает создание ранее не существовавшего и кон-

курентно оцененного продукта, процесса, системы, услуги и процедур, которые 

смогут удовлетворить потребности человека и привнести качество жизни всем 

людям с минимальным потреблением природных ресурсов (включая энергоноси-

тели и занимаемые площади) на протяжении всего жизненного цикла на каждую 

единицу выпуска и с минимальным выбросом токсических субстанций» [132]. 
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Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) дает опре-

деление экоинновации как «деятельности, в результате которой производится то-

вар и услуга для определения, предотвращения, ограничения, минимизации или 

исправления ущерба окружающей среде, воде, воздуху, почве, а также проблем, 

связанных с выбросом загрязняющих веществ, шумом и экосистемами. Она 

включает технологии, продукты и услуги, которые уменьшают риски сопряжен-

ные с окружающей средой и минимизируют загрязнение» [128].  

Во всех случаях экоинновация является «экоэффективной» инновацией, по-

лучаемой за счет использования или разработки технологий, которые минимизи-

руют негативное воздействие на окружающую среду. Данное условие является 

значимым и в результате достигается сохранение невозобновимых природных ре-

сурсов, воды, почвы и атмосферы [117]. Поэтому любая работа по экоинновации 

должна охватывать весь жизненный цикл продуктов от исходного источника сы-

рья до пункта назначения [119]. 

Понятие инноваций тесно связано с понятием продуктивности. На протяже-

нии эры индустриализации и до сегодняшних дней внимание бизнеса было обра-

щено на масштабируемую продуктивность. С точки зрения бизнеса, инновации 

обеспечивают повышение продуктивности, прежде всего, через масштабирование, 

производя большие объемы для увеличения маржи и уменьшения затрат. Сегодня 

необходимо соблюдать баланс между продуктивностью и способностью изучать и 

проводить в жизнь инновации. Это особенно важно в период трудных экономиче-

ских времен или нестабильных геополитических отношений, к которым сложно 

адаптироваться. 

За последние несколько десятилетий произошла огромная глобализация 

бизнеса, что привело к экспоненциальному уровню изменений. Новые IT-

технологии навсегда изменили способы ведения бизнеса и торговли. Компании, 

которые не смогли внедрить инновационные процессы в своей основной деятель-

ности, обнаружили, что они все больше удаляются от концепции устойчивого 
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развития
1
 и теряют многие возможности для удовлетворения потребности своих 

клиентов.  

Когда ситуация была стабильной, эти компании процветали, но требуется 

внимательно соблюдать баланс между инновацией и продуктивностью. В обеспе-

чении продуктивности важную роль играют институциональные инновации.  

«Институциональные инновации», т. е. изменения в институтах (правилах, 

нормах, механизмах их обеспечения) являются главным типом инноваций. Инсти-

туциональная инновация как таковая позволяет организациям перестроить себя 

для масштабирования процессов обучения и генерации лучших инноваций на 

других уровнях, включая продукты, услуги, бизнес процессы и системы управле-

ния для лучшей адаптации к условиям рынка [104]. Она дает организации способ-

ность изменять процессы и адаптироваться к рыночным условиям.  

Возможность институциональных инноваций позволяет компаниям прини-

мать более инновационное мировоззрение, которое поможет им адаптироваться в 

этом меняющемся мире. В связи с еще большим открытием такой возможности 

компании, ориентированные на масштабированную продуктивность, могут пола-

гаться на институциональные инновации как на средство, позволяющее реализо-

вывать другие инновации. Поскольку атрибутом институтов является обучение, 

институциональные инновации позволяют организациям генерировать необходи-

мые инновации продуктов, услуг, бизнес-структур и иерархии управления. 

Проблема институциональных инноваций и их значения в раскрытии меха-

низма институциональных изменений находит свое отражение в теории «индуци-

рованных институциональных инноваций» В. Раттена [134] и Ю. Хайями, в «рас-

пределительной» теории институциональных изменений Г. Лайбкепа и различных 

концепциях таких исследователей как Дж. Найт [122], Д. Норт [63], В.Л. Тамбов-

цев [82], А.Н. Олейник [64] и другие. Институциональный контекст инновацион-

                                                           
1
 Устойчивое развитие – это сбалансированное, самоподдерживаемое развитие, улучшающее качество среды оби-

тания человека и находящееся в пределах ее  способности поддерживать его существование как экосистемы. Раз-

витие, при котором возможно удовлетворение потребностей нынешнего поколения, не ставящее под угрозу спо-

собность будущих поколений удовлетворять их потребности. Важной особенностью устойчивого развития являет-

ся тот факт, что запас открываемых природных активов должен оставаться неизменным или приумножаться во 

времени. 



 

 18 

ной деятельности рассматривается в работах таких исследователей, как Й. Шум-

петер [87], К. Фримен, Ф. Хайек и другие [36].  

В большинстве исследований инноваций высказано предположение о том, 

что инновация является панацеей от ряда экономических и социальных проблем. 

В литературе по инновациям предполагается, что инновации должны способство-

вать экономическому росту, делая страну более конкурентоспособной, и созда-

вать новые рабочие места [106]. Инновационная политика становится главной по-

литической доктриной экономической политики. Наблюдаются возрастающая 

важность инноваций как движущей силы конкурентоспособности.  

Рассмотрим типы инноваций для определения места и роли институцио-

нальных инноваций. Поскольку инновации могут объединяться по самым разным 

признакам, предлагается довольно значительное число группировок инноваций, 

доходящее до 25 [84]. В качестве основных признаков классификации можно ис-

пользовать степень новизны или радикальности; сферу применения; содержание; 

назначение; масштаб и степень воздействия, эффективность; а также особенности 

использования; роль в воспроизводственном процессе; уровень мониторинга, ре-

гулирования и управления; специфику общественных целей; источники проявле-

ния; особенности инновации и другие.  

С точки зрения управления нововведениями в производстве следует выде-

лить товарно-продуктовые, технолого-технические и организационно-

управленческие инновации. 

Товарно-продуктовые инновации относятся к изменениям, вносимым в про-

изводимый продукт для удовлетворения новых потребностей и снижения затрат. 

Технологические инновации являются изменениями в технике и в технологии 

производства и потребления товара. Организационно-управленческие инновации 

связаны с организационными изменениями производства. К ним относится, 

например, обновление структуры организации, увеличение объемов производства, 

новая специализация производственных процессов, новое взаимодействие форм 

организации производства, новые методы организации производства, обновление 

производственной и организационной структуры предприятия. Под нововведени-

ем в управлении понимается любое целенаправленное изменение технологии 

управления, ориентированное как на замену всего управленческого механизма, 
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так и его компонентов с целью ускорения, облегчения или выполнения постав-

ленных задач. Управленческие нововведения по объекту воздействия разделяют 

на две группы: воздействующие на процесс производства и реализации и воздей-

ствующие на процесс управления.  

Управленческие инновации отличаются от мероприятий в производствен-

ной сфере. Использование новой техники и технологий, направленное непосред-

ственно на изменение процессов материального производства и реализацию про-

дукта, характеризуется следующими важными особенностями: 

1) оценка изменения процессов производства и потребления через уве-

личение или снижение материальных, финансовых и трудовых затрат; 

2) определение (в большинстве случаев) причинно-следственной связи 

между мероприятиями технического прогресса и изменениями в затратах на 

производство; 

3) незамедлительность наступления ожидаемого эффекта, если научно-

техническое мероприятие прошло стадию реализации.  

При нововведениях в сфере управления присутствует своя специфика. Сто-

ит отметить, что материальные процессы и здесь подвержены влиянию нововве-

дений, но не так явно и однозначно, а вот указанные выше особенности в этой 

сфере не действуют. Фактически управленческие инновации близки к институци-

ональным, поскольку управление создает правила и нормы, работающие в опре-

деленных структурах. 

Широко распространено деление инноваций по степени новизны на ради-

кальные и улучшающие. Оно связано с теорией циклического развития систем, в 

которой рассматриваются инновации революционного типа, реализующие круп-

ные изобретения, возникающие и действующие внутри существующих производ-

ственных систем. 

Инновации подразделяют по масштабам распространения на две группы: 

локальные и глобальные. Локальные инновации практически не оказывают суще-

ственного влияния на отрасли, организации и социальные условия жизнедеятель-

ности, но являются необходимыми для выживания любого предприятия. Как пра-



 

 20 

вило, они связаны с появлением новых машин и оборудования, улучшением их 

параметров или модификациями, а также с совершенствованием технологических 

процессов и производственных циклов.  

Глобальные изменения являются основой революционных преобразований. 

В результате реализации таких инноваций происходят существенные качествен-

ные перемены как в средствах производства, так и в продуктах потребления. Фак-

тически это переход к новым технологическим и организационным нововведени-

ям, которые распространяются эволюционно. 

Весьма полную классификацию инноваций предложили российские ученые 

А.И. Пригожин и В.Ф. Ершов [33]. Они выделили группы инноваций по следую-

щим признакам: 1) по уровню разработки и применения: государственные, регио-

нальные и муниципальные, отраслевые, корпоративные; 2) по области инноваци-

онного изменения: институциональные и управленческие, технологические, то-

варно-продуктовые, смешанные; 3) по влиянию на производственный процесс: 

институциональные (организационные, социальные, управленческие изменения), 

производственные (изменения производственного процесса); 4) по степени заме-

щения: совершенствующие и радикальные; 5) по масштабам распространения из-

менения: локальные и глобальные; 6) по распространенности: диффузные и еди-

ничные; 7) по объему: системные и точечные; 8) по этапам реализации нововве-

дения: институциональные (организационно-управленческие), технологические, 

научно-конструкторские, производственные, сервисно-реализационные (обслу-

живание и сбыт); 9) по структурной характеристике: на входе и выходе, а также 

внутренние; 10) по отношению к предыдущему состоянию: отменяющие, заменя-

ющие, открывающие и ретроинновации. 

Стоит особо подчеркнуть, что в любой классификации присутствует группа 

институциональных инноваций, связываемых с организационными, социальными, 

управленческими изменениями. 

Рассмотрим теперь экоинновации с точки зрения наличия институциональ-

ного элемента. Классификация экоинноваций Дж. Хабера и А. Арандела [115], в 

которой выделены следующие виды: 1) экоинновация в жизненном цикле – связа-
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на как с созданием нового продукта, так и со значительным его улучшением на 

любой стадии жизненного цикла; 2) экоинновация продукта – создание нового 

и/или улучшение имеющегося продукта с минимизацией глобального воздействие 

на окружающую среду; 3) экоинновация в процессе – направлена на уменьшение 

потребления воды, энергии, сырья, выбросов; 4) организационная экоинновация – 

включает применение особых инструментов управления окружающей средой, та-

ких как включение стандартов из семейства ISO 14000 или добровольных согла-

шений (например, Глобальная инициатива по отчетности [Global Reporting 

Initiative]); 5) экоинновация в маркетинге – применение новых методов маркетин-

га, содержащих существенные изменения в дизайне продукта, упаковки, продви-

жении продукта на рынке, инструкциях и обучении употребления продукта и дру-

гое; 6) инкрементная экоинновация – изменения в технологии, ее совершенство-

вание, способствующее улучшению эффективности использования ресурсов. 

М. Андерсен выделил другие пять категорий классификации экоинноваций 

[98]: 1) экоинновация дополнения – направлена на продукты, для того чтобы сде-

лать их более экоэффективными; 2) интегрированная экоинновация – объединяет 

усилия в производственном процессе и в продуктах с наименьшим воздействием 

на окружающую среду; 3) альтернативный продукт – радикальные инновации по 

созданию нового продукта, основанные на чистой технологии; 4) макро-

организационная – соответствует четвертому типу классификации, представлен-

ной выше; 4) инновации общего назначения – изменяют структуру экономики, 

это, например, получение этанола на основе сахарного тростника. 

Можно сделать вывод, что институциональные инновации находят свое от-

ражение в организационных экоинновациях, вводящих новые стандарты деятель-

ности, отчетности, взаимодействия участников, которые таким образом форми-

руют новые правила и, соответственно, новые модели поведения. В то же время 

широкое распространение экоинноваций возможно только при изменении инсти-

туциональных условий в целом. На рисунке 1 представлена эволюция экоиннова-

ционного подхода, предложенная исследователем Т. Мачибой [125].  
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Если первые стадии экоинноваций ассоциируются с модификациями в про-

дуктах и процессах с более чистыми технологиями, то последующая более про-

двинутая стадия требует большей компетенции менеджеров. Реализация произ-

водств, ориентированных на экологию, требует развитой зрелой институциональ-

ной среды в стране [101]. Более зрелая институциональная среда должна вклю-

чать развитое экологическое образование, интеграцию экологического подхода в 

разные сферы общественного производства и жизнедеятельности общества, соци-

альное уважение деятельности, основанной на экоинновационном подходе. Таким 

образом, развитие институциональной среды является обязательным условием 

упрочения экоинновационного подхода в общественном производстве. 
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Рисунок 1 – Цели и механизмы экоинноваций [125] 

 

1.2. Институты и институциональные преобразования как форма 

инновационной деятельности 

Содержанием этого раздела является определение понятий института, ин-

ституциональной структуры, институциональных отношения, институциональных 

изменений, раскрытие структурных компонентов, уровней, а также инструментов 

и методов институциональных преобразований. 
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Остановимся подробнее на понятии института. Институты можно рассмат-

ривать, с одной стороны, как совокупность обычаев и нравов, норм, правил пове-

дения, политических и экономических правил общества, зафиксированных в за-

конодательстве, постановлениях и инструкциях. Наиболее часто цитируется 

определение Д. Норта: «Институты – это «правила игры» в любом обществе, те 

ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми, 

уменьшают неопределенность этих взаимоотношений, вносят порядок в повсе-

дневную жизнь» [63]. С другой – это сложившиеся в стране и регионе, механизмы 

координирования политических и экономических процессов, таких как, например, 

политические выборы и/или рынки. Современная экономическая наука определя-

ет институт как «устойчивый комплекс ролевых взаимоотношений и поведенче-

ских особенностей социальных и экономических агентов» [24]. 

Дж. Найт считает, что институты – это «набор правил, структурирующих 

общественные взаимоотношения особенным образом, знанием которых должны 

обладать все члены данного сообщества» [122]. Социально-экономические инсти-

туты возникают и тогда, когда индивидуальные привычки адаптируются обще-

ством и/или группой. Институционалисты определяют институты не в узком 

смысле формальных организаций, а в более широком контексте социально обу-

словленного поведения как «распространенный и неизменный способ мышления 

или действия, который укоренен в привычках группы или в обычаях народа» 

[114]. Институты можно рассматривать как общественный капитал, который мо-

жет меняться через обесценение и новые инвестиции. 

Институты призваны организовывать совместную деятельность людей в це-

лях удовлетворения тех или иных социальных потребностей. Институты оказы-

вают влияние на экономическую деятельность, определяя трансформационные 

(производственные) и трансакционные издержки, связанные со сбором и обработ-

кой информации, проведением переговоров и принятием решения, издержками 

контроля и юридической защиты выполнения контракта [45]. 

Институты включают как формальные правила и неформальные ограниче-

ния, такие как общепризнанные нормы поведения, достигнутые соглашения, 
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внутренние ограничения деятельности, так и определенные характеристики при-

нуждения к выполнению тех и/или других. Формальные институты часто созда-

ются, чтобы служить интересам тех, кто контролирует институциональные изме-

нения в рыночной экономике.  

Поскольку далее речь пойдет об институциональных преобразованиях, 

остановимся на видах институтов, которые отражены в различных типологиях, 

составленных по разным признакам. Выделяют следующие виды типологий институ-

тов: 

1. Типология институтов в зависимости от их функциональной роли вклю-

чает два типа институтов: «системные» и «локально-организационные». Систем-

ными (или внешними) можно назвать институты, которые определяют тип эконо-

мического порядка, т.е. тип экономической системы. Такие институты устанавли-

вают правила хозяйственной деятельности. Они включают не только экономиче-

ские правила, но и политические и этические нормы, т.е. институты, необходимые 

для эффективного функционирования всей экономической системы. В качестве 

примера системных институтов можно привести нормативно-законодательной 

обеспечение, нормы хозяйственной этики и т.д. [19]. К системообразующим ин-

ститутам можно отнести все разновидности институтов, возникающих в процессе 

развития рыночной экономики и обеспечивающих возможность функционирова-

ния институтов высшего порядка. К таким институтам можно отнести деньги, 

финансовую систему и т.д. 

Локально-организационными (внутренними) являются институты, опреде-

ляющие, например, взаимодействия в таких неформальных институтах, как за-

ключение сделок, договорные обязательства, представленные как на открытом 

рынке, так и внутри организационных структур. Это также такие институты, как 

фондовые и товарные биржи, банки, фирмы. Они призваны не только для реали-

зации сделок между различными хозяйствующими субъектами, но и для сниже-

ния степени неопределенности и риска, снижения трансакционных издержек. 

2. По степени формализации правил и норм различают формальные и не-

формальные институты. Имеются разногласия по поводу состава формальных и 
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неформальных институтов. В данной работе к формальным институтам отнесены 

законы, уставы, административные нормы, регламенты и организационно-

правовые структуры; к неформальным – контракты, сделки, правила поведения, 

обычаи, этические и идеологические нормы.  

3. По области действия различают институты социальные, экономические и 

политические, которые в совокупности объединяются в «концепции институцио-

нальных матриц». Под «институциональной матрицей» понимается устойчивая, 

исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимо-

связанное функционирование основных общественных подсистем – экономиче-

ской, политической и идеологической. Образующие матрицу институты образуют 

устойчивую структуру, обеспечивающую целостность общества. Институцио-

нальная матрица воспроизводится вместе с обществом и задает границы, характер 

и направленность социально-экономического развития  

4. По специфичности сферы действия выделяют общеэкономические, от-

раслевые, региональные, локальные институты.  

5. По степени и эффективности принуждения к соблюдению институцио-

нальных правил и норм выделяют жесткие, к примеру, судебную и клановую си-

стему, и мягкие, к примеру, налоговую систему в ряде стран.  

Для определения понятия «институциональная структура» следует ввести 

понятие «институциональное соглашение». Под термином «институциональное 

соглашение» понимается определенный набор поведенческих правил, которые 

управляют поведением в конкретных условиях в заданной сфере деятельности. 

Под «институциональной структурой», по определению Д. Норта, понимается вся 

совокупность «институциональных соглашений» в экономике, включая организа-

ции, законодательство, обычаи и идеологию. В данной работе мы включаем орга-

низации в понятие институциональной структуры как вид институционального 

соглашения. 

Понятие «институциональные изменения» обычно используется примени-

тельно к изменениям в каком-либо конкретном институциональном соглашении, 

или, иногда, к изменениям во всей институциональной структуре [124]. Взаимо-
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связь между институтами, институциональными соглашениями и институцио-

нальной структурой показана на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь между базовыми понятиями институциональной  

экономики 

Именно институциональная структура определяет тип экономического 

устройства экономики и эффективность отдельных отраслей в частности. Разви-

тость институциональной системы, ее гибкость и способность реагировать на эво-

люционные изменения значительно способствует развитию как экономики и об-

щества в целом, так и отрасли и отдельных предприятий, направляет его, создает 

благоприятные условия для формирования новых предприятий. 

Остановимся на содержании институциональной структуры, которое нужно 

для определения возможных институциональных изменений в отрасли и предста-

вим наиболее полный перечень прав, правил и процедур, составляющий институ-

циональную структуру, характерную для отдельного сектора экономики: 

1. Институт собственности – наиболее важная категория социальных ин-

ститутов для, так называемых, ресурсных режимов, т. е. основанных на домини-

ровании природных ресурсов. Права собственности на природные ресурсы всегда 

включают и ограничения по их использованию со стороны собственников, при-

чем в современных условиях наблюдается тенденция по расширению подобных 

ограничений [146]. 

2. Договорные отношения и способ контрактации [87]. 
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3. Инвестиционные институты (банки, страховые компании, фонды, и др.). 

4. Нормативно-законодательная база для лесной отрасли является одним из 

наиболее важнейших институтов. 

5. Организационная структура отрасли в целом и организационная струк-

тура отдельных предприятий. 

6. Информационное обеспечение отрасли и организаций, деятельность ко-

торых направлена на обеспечение предприятий и административных структур не-

обходимой информацией о деятельности и перспективах развития отрасли, т.е. 

оказание информационной поддержки заинтересованным участникам экономиче-

ских и административных взаимоотношений. 

7. Институты, обеспечивающие разработку, внедрение и реализацию нор-

мативно-правовых документов. 

8. Институты, обеспечивающие профессиональную подготовку и образо-

вание кадров, задействованных в данной отрасли. 

9. Среди неформальных институтов, поддерживающих производственные 

предприятия, важны такие социальные нормы, как способность к сотрудничеству, 

сознательному подчинению, инициативности, соблюдению дисциплины, целера-

циональному поведению и т.д. 

10.  Альтернативные институты. Отдельная категория неформальных, а за-

частую и нелегальных образований, часто именуемых «крышами» и «бандами» [50]. 

Важным понятием институциональной структуры являются «институцио-

нальные отношения», которые выступают как самостоятельный объект изучения 

на протяжении нескольких десятилетий. Это понятие выделялось не всегда. Сна-

чала ученые выделяли наличие различных неэкономических механизмов в струк-

туре экономических отношений. Далее многие исследователи пришли к выводу, 

что хозяйственные отношения представляют собой совокупность методов и форм 

хозяйствования и воздействия на производство. Следующим этапом была пред-

принята попытка методологического отделения институциональных отношений 

от хозяйственных отношений. При этом в каждой сфере хозяйствования склады-

вались свои специфические отношения в процессе разрешения противоречий воз-
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никающих между разными заинтересованными сторонами. Сегодня мы можем 

охарактеризовать институциональные отношения как особую сферу взаимодей-

ствия и решения противоречий, возникающих касательно распределения обязан-

ностей и присвоения выгод от хозяйственной деятельности. 

 Институциональные отношения обладают двумя признаками: 1) институ-

циональным, проявляющимся через систему норм, ограничений и правил; 2) хо-

зяйственным, так как институциональные отношения – это структурная состав-

ляющая хозяйственных отношений. 

Необходимость изучения институциональных отношений обусловлена тем, 

что возник вопрос об укреплении институтов в отраслевых системах и в экономи-

ческой деятельности хозяйствующих субъектов. Правильные институциональные 

отношения, являющиеся функциональной подсистемой и соответствующим раз-

делом экономических отношений, определяют и создают условия для стабильной 

работы субъектов экономики в заданной отрасли. При этом они закрепляют фор-

мирующиеся экономические отношения законодательно и способствуют эффек-

тивному выполнению целей и задач, поставленных хозяйственными отношения-

ми. Институциональные отношения являются неотъемлемым структурным разде-

лом экономических отношений, в том числе внутриотраслевых, основанных на 

горизонтальных и вертикальных структурах управления предприятиями отрасли в 

заданной отрасли для обеспечения их эффективной работы и формирования эф-

фективной взаимосвязи в рамках всей экономической системы.  

Подходы анализа институциональных отношений как существующего фе-

номена экономической действительности представлены в контексте исследований 

в следующих направлениях: теории организаций, которая предполагает, что ре-

шения являются результатом выбора под влиянием сложившихся в организации 

правил и норм; общеизвестной теории общественного выбора, которая фактиче-

ски обозначает необходимость превращения неформальных правил в формаль-

ные; неоинституциональной теории, акцентирующей внимание на роли рутин в 

институционализации взаимодействующих хозяйствующих агентов; новой инсти-
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туциональной теории, которая считает, что формирование институционального 

механизма, обеспечивающего передачу правил в организации, необходимо.  

Для определения состава институциональных отношений следует остано-

виться на соотношении институтов и организаций. В нашем исследовании мы 

разграничиваем эти понятия. Любой институт являясь системой отношений, упо-

рядочивающих взаимодействия хозяйствующих агентов на основе ограничений 

их деятельности, реализует свое влияние через организации. Организация в свою 

очередь выступает как объединение хозяйствующих агентов. Причем именно через 

организации и в организациях происходит реализация самих институтов и их мо-

дификация. Посредством организаций происходит адаптация норм и правил, разви-

тие и закрепление образцов поведения через коммуникации с окружающей средой 

и продвижение норм, ценностей, функций и услуг, предлагаемых новыми институ-

тами. Организация в нашем случае является субъектом институционального меха-

низма. Гибкость, присущая организациям, способным в целях адаптации к измене-

ниям в окружающей среде, вынуждены приспосабливать поведение экономических 

субъектов, создает основу трансформации институтов в среднесрочной и долго-

срочной перспективе. Сами организации, как отмечает Д. Норт, «...по мере своего 

развития изменяют институты» [63]. Любые отклонения от установленных норм и 

правил, являясь отражением интересов определенных социальных групп, могут 

менять содержание института, модифицируя или трансформируя ограничения и 

предпочтения участников хозяйственных отношений.  

Любой экономический субъект, вступая в организацию, получает доступ к 

информации, которая ранее была ему недоступна. Участие в деятельности разных 

организаций («совместительство», владение акциями, другие системы участия) да-

ет индивиду доступ к разным институциональным системам, повышающим сте-

пень оптимальности его выбора и снижающим риск неопределенности, и способ-

ствует получению информации о конкурентах. Подчеркивается наличие канала об-

ратной связи, посредством которого субъекты институциональных отношений кор-

ректируют и создают новые институциональные параметры хозяйствования, обес-
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печивают возможность взаимодействия субъектов для производства товаров и 

услуг.  

Организация как субъект институциональных отношений выполняет ряд 

функций и выступает средством институционализации экономических отношений 

между субъектами; условием эффективной реализации формальных и неформаль-

ных институтов в экономической деятельности; источником капитализации и ка-

налом передачи институциональных преобразований на уровень самих институ-

тов. Таким образом, изменения в институтах могут начинаться с изменений в ор-

ганизациях, включая государственные организации и частные предприятия. 

На основе рассмотренных теоретических конструкций остановимся на во-

просах институциональных изменений, их возникновении, динамике и влиянии на 

ход экономических процессов. Институциональные изменения, т.е. институцио-

нальные преобразования, представляют собой изменения совокупности правил. 

Изменением правила называется изменение какого-то одного или нескольких из 

его компонентов [8]. Изменение правила – это изменение содержания компонен-

тов правила, позволяющих индивидам принимать решения о своих действиях. В 

институциональных изменениях, изменение в правилах может относится не толь-

ко к адресатам, но и к гарантам института, т.е. затрагивает и механизм принужде-

ния следованию норме. 

Институциональные изменения соотносятся с понятием институциональных 

инноваций следующим образом. Под институциональными инновациями мы по-

нимаем появление новых форм в системе взаимодействий агентов или рекомби-

нации элементов уже существующих форм, обуславливающих значимые измене-

ния статусов и функций в каком-либо институте или институциональной структу-

ре в целом, которые приносят определенную частную, коллективную или обще-

ственную выгоду. При этом получение такой выгоды экономическими агентами, 

как показывает практика, не обязательно предполагает получение общественной 

выгоды.  

Институциональные преобразования – это институциональные инновации, 

приносящие выгоду, как экономическим агентам, так и обществу в целом. Для то-
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го чтобы институциональные инновации охарактеризовать как институциональ-

ные преобразования, они (инновации) должны удовлетворять следующим услови-

ям: 1) субъектность и планомерность институциональных изменений, которая яв-

ляется основой преобразований (кто, в чьих интересах и как осуществил иннова-

ции); 2) фиксация значимых результатов институциональных изменений с точки 

зрения частных, коллективных, общественных выгод от институциональных ин-

новаций и их соотношения; 3) возможность конкуренции институциональных ин-

новаций.  

Институциональные инновации можно классифицировать по разным при-

знакам. Выделим следующие типологии институциональных инноваций: 

1. По функциональному признаку можно выделить инновации: а) повыша-

ющие эффективность использования ресурсов; б) имеющие чисто перераспреде-

лительную природу (перераспределяющие доходы, экономические возможности и 

преимущества в доступе к тем или иным ресурсам и пр.).  

Между двумя этими типами инноваций предполагается взаимное соответ-

ствие, нарушение которого может привести к появлению институциональных па-

тологий в эволюции экономического института.  

2. По характеру воздействия на экономику в рамках конкретного института 

и на экономику в целом: а) конструктивные; б) деструктивные. 

Экономические субъекты, осуществляющие институциональные инновации 

в условиях развитых демократических институтов, обладают способностью соче-

тать свои личные интересы с общественными; получение частной выгоды сопро-

вождается формированием общественной выгоды, а институциональные иннова-

ции носят конструктивный характер.  

3. С точки зрения источника изменений: а) эндогенные – эволюционные из-

менения институтов составляющих основу институциональной структуры; б) эк-

зогенные институциональные изменения – это более радикальные преобразова-

ния, которые чаще всего проявляются при импорте институтов. Импорт институ-

тов возможен только тогда, когда развитие имеющихся «отечественных» институ-

тов совпадает или, по крайней мере, не противоречит внедряемым институтам 



 

 32 

[65]. Экзогенные институциональные изменения осуществляются и в том случае, 

когда институты конструируются на основании мыслительных конструкций, 

идеологий и теоретических построений, которые нигде не существовали на прак-

тике [13]. 

4. По способу возникновения: а) инкрементные институциональные изме-

нения, происходящие за счет закрепления неформальных институтов в относи-

тельно малых группах, как правило, с семейно-родственными связями, они эф-

фективно снижают трансакционные издержки для членов группы; б) эволюцион-

ные изменения институтов, когда возникающие неформальные практики постепен-

но закрепляются как общепризнанные в формальных институтах; в) революцион-

ные институциональные изменения, обычно проявляются при экзогенном заим-

ствовании институтов или их «импорте» [13].  

5. По наличию элемента целерациональной деятельности в изменениях: а) 

спонтанные – такие институциональные изменения, которые осуществляются, 

возникают и распространяются без чьего-либо предварительного замысла и пла-

на; б) целенаправленные институциональные изменения, возникают и распро-

страняются в большем или меньшем соответствии с осознанно разработанным 

планом. Планы, как правило, разрабатывается органами законодательной или ис-

полнительной власти или политической оппозицией; в экономических субъектах 

автором плана может выступать руководство организации и т.п. Процесс форми-

рования целенаправленных институциональных изменений называется «институ-

циональным проектированием» [8]; в) смешанный тип, когда само новое правило 

появляется незапланированно, а его распространение осуществляется вполне со-

знательно. Пример: формирование новых законов в рамках системы общего пра-

ва, когда новое правило возникает в связи с решением суда по новому конкретно-

му конфликту, а «внедрение» этого правила в массовую практику обеспечивается 

механизмами судебной ветви государственной власти. Пример: спонтанное воз-

никновение некоторой эффективной практики в бизнесе и ее распространение че-

рез различные бизнес-ассоциации [8]. В России это, к примеру, может происхо-

дить через систему торгово-промышленных палат и различных ассоциаций.  
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Мы соотносим понятие институциональных преобразований со смешанным 

типом институциональных инноваций, когда последние либо сознательно проек-

тируются, либо внедряются положительные институциональные практики.  

6. По источнику возникновения: а) изменения, проводимые федеральными 

органами власти; б) изменения, проводимые региональными администрациями;  

в) изменения, инициируемые муниципалитетами.  

7. По направленности реализации: отраслевые институциональные преобра-

зования, корпоративные и на уровне отдельных коллективов. 

8. По инструментам воздействия на экономических агентов в институцио-

нальных инновациях: а) основанные на указаниях; б) основанные на стимулах.  

Под указаниями понимаются директивы, издаваемые специализированными 

административными структурами и детализирующие условия, которым субъект 

воздействия ресурсного режима постоянно следует. Применение сформулирован-

ных указаний, распространяемых административными единицами, ограничивает-

ся рамками социальных норм, в границах которых соответствующие организации 

функционируют. 

Стимулы, в свою очередь, содержат предписания, ориентированные на из-

менение поведения в желаемом направлении путем изменения издержек и выгод 

хозяйствующих агентов, связанных с реализацией различных альтернатив. Сти-

мулирующие системы не предполагают принятия директив, с предписаниями для 

агентов, а просто изменяют выгоды и издержки, связанные с различными направ-

лениями действий. Использование стимулирующих систем обычно генерирует 

значительные по уровню трансакционные издержки, связанные с деятельностью 

соответствующих структур, которые включают как издержки подготовки решения 

(издержки достижения соглашения по соответствующей стимулирующей систе-

ме), так и издержки реализации (издержки администрирования и принуждения к 

исполнению данной системы). 

Реализация институциональных преобразований может происходить с помо-

щью следующих инструментов и методов: 

 1) в институте собственности (на отраслевом и нормативном уровнях): 
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 приватизация (процесс продажи (передачи) частному сектору полностью 

или частично активов госпредприятий); 

 банкротство (включая реорганизацию предприятий); 

 изменение собственности (имеется в виду передача контрольного пакета 

акций от инсайдеров к аутсайдерам или институциональным инвесторам: фондам, 

банкам и т.п.; 

 создание институтов защиты собственности и предпринимательства. 

2) в нормативно-правовой базе
2
: 

 разработка законов, указов и постановлений направленных на поддержа-

ние и стимулирование отрасли; 

 стимулирование инвестиций в промышленность (денежная и бюджетная 

политика); 

 изменение источников финансирования. 

3) в организационной структуре отрасли и отдельных предприятий: 

 создание различных видов организационных форм инновационного пред-

принимательства, которыми выступают внедренческие фирмы, инжиниринговые 

фирмы, бизнес-инкубаторы, венчурные фирмы, финансово-промышленные груп-

пы (ФПГ), концерны, консорциумы, технопарки. 

4) в информационно-аналитической базе: 

 обеспечение информационно-аналитическими материалами предприятий и 

заинтересованных организаций; 

 проведение тренингов, семинаров, подготовка кадров по составленным об-

разовательным программам. 

5) в органах обеспечивающих разработку и реализацию нормативно-

правовых документов: 

 создание новых институтов (фондов, союзов, комиссий, и др.); 

                                                           
2 
Правовые акты федерального уровня: 1) конституция Российской Федерации; 2) конституционные законы;  3) 

федеральные конституционные законы; 4) федеральные законы; 5) постановления палат Федерального Собрания; 

6) нормативные указы и распоряжения Президента России; 7) постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации; 8) постановления и распоряжения Правительства РФ; 9) нормативные акты федеральных органов ис-

полнительной власти и регионального уровня: а) постановления, распоряжения и указы Губернатора и Законода-

тельного собрания; б) другие областные законы и нормативные акты областных и местных органов власти. 
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 создание институтов защиты собственности и предпринимательства; 

 программы поддержки малого бизнеса; 

 дистанцирование органов управления для создания более свободных ры-

ночных отношений. 

Особый интерес в данном исследовании инноваций представляют институ-

циональные преобразования в организационной структуре. Организационными 

формами инноваций являются, например, инжиниринговые фирмы, венчурные 

фирмы, консорциумы, бизнес-инкубаторы, финансово-промышленные группы и 

холдинги. В таблице 1 Приложения 1 представлены преимущества и недостатки 

крупных и малых фирм в освоении инноваций как всей отрасли, так и отдельных 

предприятий.  

 

1.3. Проблемы лесной отрасли и институциональные основы для  

инновационного развития отрасли 

Лесная отрасль является важной частью российской экономики, поэтому ее 

состояние оказывает большое влияние на экономику России в целом, а также на 

ее различные стороны жизни, начиная от производства сырья для различных от-

раслей экономики (таких как строительство, АПК, мебельное производство и др.), 

заканчивая рекреационной ролью лесов в жизни населения.  

 Россия считается крупнейшей в мире страной по площади лесов. Они зани-

мают 70% территории (рисунок 3 Приложения 2) и являются одним из главных 

конкурентных преимуществ страны. По данным ООН, на страну приходится при-

мерно 20,5% от общей площади лесов мира и половина хвойных лесов. Большая 

часть лесных территорий (29%) занята мелколиственными и смешанными лесами, 

выросшими на месте старых вырубок, гарей и сельхозземель, а также северными 

и горными редколесьями. Чуть меньшая площадь (21%) приходится на листвен-

ничные леса. Хвойные леса занимают примерно 19% лесных земель (при этом 

11% приходится на еловые, кедровые и пихтовые леса и лишь 8% – на сосновые). 

Самая большая редкость – широколиственные массивы. Их доля – всего 3% [72] 

(более подробные данные в Приложении 2). 
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Общая площадь земель лесного фонда превышает 1,1 млрд га, что составля-

ет 1/4 мировых запасов древесины, запасы древесины в российских лесах оцени-

ваются в 75 млрд м
3
. Если сделать обобщение, на долю каждого россиянина при-

ходится в десять раз больше лесов, чем на американца, и в 35 раз больше, чем на 

среднестатистического европейца. Из России экспортируется более 20% леса и 

лесоматериалов.  

Ресурсы лесов России явились предпосылкой создания многих отраслей 

народного хозяйства (таблица 2 Приложение 2). Лесной комплекс России пред-

ставлен следующими отраслями: 

1. Лесное хозяйство (лесхозы) – предназначено для воспроизводства ис-

пользуемых ресурсов и полезностей (услуг) леса, охраны их от пожаров, защиты 

от вредителей и болезней, разного рода негативных стихийных и антропогенных 

воздействий, обеспечивая потребности общества в лесопродукции, сохраняя и 

улучшая природную среду, ресурсный и экологический потенциал, биоразнообра-

зие для нынешних и будущих поколений. 

2. Лесопромышленный комплекс (ЛПК): 

1) лесозаготовительная промышленность (ЛЗП), в первоочередные задачи 

которой входят заготовка и вывоз разных сортов древесины; 

2) лесопильная и деревообрабатывающая промышленность (ЛПДП), непо-

средственно занимающаяся производством пиломатериалов, древесноволокни-

стых плит, ДВП, МДФ, ДСП, OSB, фанеры и других продуктов; 

3) целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП), производство в первую 

очередь таких продуктов и материалов как целлюлоза, бумага, бумага газетная, 

картон, мешки бумажные и др. ЦБП является ключевой и стратегически важней-

шей отраслью; 

4) лесохимическая промышленность, основанная на химической перера-

ботке древесины. К ней относятся: сухая перегонка древесины, углежжение и раз-

личные виды канифольно-скипидарных производств. 

Такие отрасли, как агропромышленный комплекс (АПК) и фармацевтиче-

ская промышленность, связаны с кормовыми, пищевыми и лекарственными ре-
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сурсами леса. Важность лесной отрасли для всех слоев населения обусловлена со-

циальными, защитными и культурными полезностями (услугами) лесной отрасли. 

Экономика лесной отрасли строит свои экономические отношения с широким 

кругом заинтересованных сторон, включающих производителей, потребителей и 

население в целом. 

Основным пользователем древесины является деревообрабатывающая про-

мышленность. Российская Федерация экспортирует следующие виды лесопро-

мышленной продукции: круглый лес, пиломатериалы, топливную древесину, 

шпалы, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, деревянную, бумаж-

ную и картонную тару, целлюлозу, бумагу, картон, обои, бумажные средства ги-

гиены, бумажную и картонную маркировку и т.д. 

Экономическое значение лесов в обеспечении потребности в древесине об-

щеизвестно. Однако огромную актуальность наряду с важной ролью лесов в со-

циально-экономическом развитии общества приобретает экологическое значение 

лесов. Экологический ресурс лесов подразумевает регуляционные функции (вод-

ный и тепловой режимы земной поверхности, водоохранная и водорегулирующая 

функции); формирование и сохранение почвенного покрова; регулирование и со-

хранение биоразнообразия; климатические и погодные изменения; глобальный 

круговорот углерода; санитарно-гигиеническую, бальнеологическую и рекреаци-

онную роль. 

Экологическая ценность лесов не ограничивается территорией государства, 

где они произрастают. К примеру, леса Иркутской области имеют планетарное 

значение и играют важную роль в глобальных процессах регулирования состоя-

ния окружающей среды и предотвращения негативных изменений климата. Леса 

являются самым крупным в мире поглотителем диоксида углерода — на их долю 

приходится до 1/3 чистого депонирования углерода всех лесов планеты [21]. 

Другой глобальной ролью леса являются фотокаталитические преобразова-

ния, поглощение углекислого газа и выделение кислорода. Так, согласно прибли-

зительным подсчетам, леса Иркутской области ежегодно производят свыше 72 

млрд м
3
 кислорода [17]. Кроме этого, леса области, растущие в водосборном бас-
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сейне оз. Байкал и по берегам рек выполняют водоохранную роль, обеспечивают 

регулирование и фильтрацию сточных вод и постоянный уровень воды. Леса, 

произрастающие в горной местности, еще и предохраняют слабые почвы на скло-

нах от смыва, выветривания, снежных лавин и селей. 

Следует отметить и санитарно-гигиеническое значение и защитную функ-

цию лесов от пыли, копоти и шума. Лесопосадки защищают сельскохозяйствен-

ные культуры и сады от холодных ветров и улучшают климат. Леса в значитель-

ной степени нейтрализуют действия вредных выбросов промышленных предпри-

ятий. Известно, что пребывание в лесу благотворно влияет на здоровье и творче-

ские способности человека. С учетом многообразного значения лесов их следует 

считать не только природным, но и культурным наследием страны. 

Рассмотрим проблемы и динамику развития лесного комплекса России. Бес-

системные действия в лесопользовании привели к уничтожению большинства ле-

сов Западной Европы и центральных областей России. В результате неумеренного 

использования природных ресурсов возникла угроза разрушения существующей 

экосистемы, ухудшения климата, водного баланса, а с экономической точки зре-

ния и стратегического потенциала стран. Сохранение леса является необходимым 

условием, сдерживающим экологический кризис на Земле. Лес как исчерпаемый, 

но возобновимый ресурс находится в сфере пристального внимания экологов и 

экономистов. В эпоху глобализации товарных и сырьевых рынков, когда боль-

шинство лесов США и Европы переживают стадию консервации и сохранения, 

устойчивое рациональное природопользование актуально для России и особенно 

для Иркутской области, занимающей первое место среди лесозаготовительных 

регионов страны. 

Проблема деградации природы связана с антропогенным воздействием на 

лес. Во-первых, прямым воздействием (вырубка лесов, лесные пожары, строи-

тельство объектов, туризм, атмосферные выбросы). Во-вторых, косвенным, когда 

изменяются условия обитания в результате загрязнения воздуха и воды, примене-

ния минеральных удобрений и пестицидов, что влечет изменение и растительного 
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состава). Кроме этого, новым фактором деградации лесов и растительности ста-

новится радиоактивное загрязнение. 

В настоящее время сложности лесопользования и лесовосстановления обу-

словлены специфическими факторами. Прежде всего – длительным периодом вы-

ращивания леса. Возраст крупномеров ценных пород составляет не менее 70 лет. 

Необходимо соблюдать соразмерность использования леса масштабам и срокам 

его воспроизводства. Соблюдение принципа «непрерывного, не истощительного 

пользования лесом» (ННПЛ) закреплено в Лесном кодексе [3] и является главным 

постулатом организации устойчивого управления лесами [2]. 

Еще один специфический фактор – многоцелевое назначение леса. Леса 

России и занимаемые ими земли выполняют различные функции, обеспечивая 

воспроизводство ресурсов, товарных и нетоварных продуктов. Используя лес как 

источник древесины, необходимо учитывать и другие отмеченные ранее полезные 

функции: защитную, рекреационную и другие. Подход многоцелевого лесополь-

зования является основой устойчивого сохранения биоразнообразия и соответ-

ствует международным соглашениям по лесам. 

Организация лесного хозяйства на принципах неистощительного и много-

целевого лесопользования может быть эффективной в форме многоуровневого 

лесоуправления. При этом ресурсы и продукты леса подразделяются на две груп-

пы: рыночные ресурсы, имеющие рыночную стоимость, и общественные блага, 

которые неделимы между индивидуальными потребителями. 

Выделим проблемы отрасли, исследованные на примере Иркутской области, 

которые характерны и для отрасли в целом. Их можно подразделить: 1) на произ-

водственно-технологические; 2) природные и экологические; 3) институциональ-

ные и организационные; 4) проблемы охраны лесов [30].  

1. Производственные и технологические проблемы. Сюда входит: 

– Несовершенство технологий лесоповала и лесовосстановления, низкая эф-

фективность системы воспроизводства лесов, вследствие значительного превы-

шения площадей рубок над возобновлением лесов. В некоторых районах, леса те-

ряют свое климато-водорегулирующее значение. Из-за неправильной эксплуата-
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ции лесов наблюдается снижение доли хвойных лесов и возрастание доли мягко-

лиственных насаждений. Слабое лесовосстановление объясняется прекращением 

самосева, уничтожением подроста, разрушением почвы при рубках леса и при 

транспортировке древесины. 

 – Устаревшие технологии обработки и нерациональное использование дре-

весины. Рациональное использование древесины при заготовке заключается в 

полной утилизации ресурса. На практике потери составляют не менее 30% от со-

вокупного расхода древесины. Они возникают за счет не комплексной лесозаго-

товки, недорубов и брошенных деревьев. Применяемые технологии рубок приво-

дят к уничтожению подроста. Кроме того, при заготовке древесины теряются кора 

(10% объема древесины), сучья (12%), пни (8%). Применение устаревших техно-

логий переработки древесины приводит к потере древесины и, как следствие, к 

высокой себестоимости лесопроизводства. 

– Недоступность огромных лесных площадей для интенсивного пути разви-

тия лесной отрасли в виду недостатка или отсутствия дорог, строительство кото-

рых для содержания и эксплуатации лесов в существующих условиях является 

высоко затратным для существующих и потенциальных лесопользователей. 

– Дефицит мощностей по глубокой переработке древесины. Для обеспечения 

более рационального природопользования и получения больших экспортных до-

ходов необходимо развитие мощностей для более глубокой переработки сырье-

вых ресурсов. На протяжении многих десятилетий наша страна является экспор-

тером преимущественно круглого леса (более 15 млн м
3
 ежегодно), что составляет 

примерно 20% от заготовки деловой древесины. На втором месте – целлюлоза. 

Пиломатериалы, бумага, картон и фанера и другие изделия переработки древеси-

ны продаются в меньших объемах.  

– Низкий технический уровень производства и несоответствие производимой 

продукции международным стандартам. Наиболее актуальной задачей лесополь-

зования является создание национальной системы лесной сертификации необхо-

димой для эффективных поставок и управления лесами. Граница для несертифи-
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цированного леса сегодня практически закрыта. Доступ российских лесопромыш-

ленников на мировые рынки ограничен.  

– Высокая степень износа основных промышленно-производственных фон-

дов. Износ основного технологического оборудования в Иркутской области в от-

расли достигает 80%. Так в наиболее капиталоемкой целлюлозно-бумажной про-

мышленности большая часть оборудования физически и морально устарела. Про-

изводительность на лучших предприятиях составляет 30–40% от скандинавского 

уровня, а на других порядка 10%. Проблема усугубляется отсутствием конкурен-

тоспособного оборудования отечественного производства, недостаточным при-

влечением частных инвестиций, в том числе зарубежных. 

2. Природные и экологические. К ним относятся:  

– Воздействия на леса болезней и вредоносных насекомых для борьбы с ко-

торыми предполагается использование физико-механических, химических и био-

логических методов борьбы, лесохозяйственные мероприятия.  

– Лесные пожары – одна из серьезнейших проблем российских лесов [21]. 

Главная причина их возникновения – небрежное обращение человека с огнем.  

– Экологические аспекты лесопользования крупных лесопромышленных 

компаний в России. Сегодня установлены экологические требования к лесоэкс-

плуатации и приоритетные мероприятия по лесному хозяйству, определены леса 

требующие восстановления в том числе и за счет государственных дотаций. Ле-

сопользователи обязаны сохранять флору и фауну. Противоречие между интере-

сами экономического развития за счет лесного сырья и экологией, основанной на 

сохранении лесов, – одна из главных проблем охраны окружающей среды. Ин-

струментом решения этой проблемы на протяжении многих лет являются адми-

нистративные-правовое воздействие, ограничения, административные и уголов-

ные наказания. Главным рычагом административно-правового воздействия и эко-

номического механизма здесь являются именно институты, как давно действую-

щие, так и вновь создаваемые в лесной отрасли [21]. 

– Истощение запасов древесины в зонах расположения действующих лесных 

предприятий. 
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3. Институциональные и организационные, т.е. те, которые влияют на эффек-

тивность использования ресурсов. 

Сложившаяся институциональная структура лесного хозяйства на протяже-

нии многих лет не позволяла лесному бизнесу функционировать эффективно и 

способствовать устойчивому социально-экономическому развитию территорий. 

За годы реформ система управления лесами претерпела существенные трансфор-

мации. Это было связано и с вопросами собственности и с организационной пере-

стройкой и с изменением лесного законодательства. Институциональное устрой-

ство и институциональные преобразования в лесной отрасли тесно связаны с лес-

ной политикой, регулирующей экономические, социальные и экологические по-

следствия лесопользования, включая вопросы собственности и управления. Чтобы 

стимулировать эффективное предпринимательство в лесном секторе, требуется 

система мер в сфере национальной и региональной лесной политики, что предпо-

лагает необходимость проведения тщательного институционального анализа.  

Определяющими институтами в использовании лесных ресурсов являются: 

институт собственности; инвестиционные институты (банки, страховые компа-

нии, фонды, и др.); нормативно-законодательная база лесопользования (законы, 

постановления, указы, проекты, стандарты и регламенты); сфера налогообложе-

ния, включающая правила и нормы, определяющие порядок получения государ-

ством части лесного дохода; организационная структура отрасли в целом и орга-

низационная структура отдельных предприятий; информационное обеспечение 

отрасли и организаций; институты, обеспечивающие разработку и реализацию 

нормативно-правовых документов; институты, обеспечивающие профессиональ-

ную подготовку и образование кадров; неформальные институты, поддерживаю-

щие производственные предприятия. 

Основные институциональные проблемы лесного сектора России связаны как 

с легитимностью потребления лесных ресурсов, так и несоблюдением экологиче-

ских стандартов, задержкой их принятия и реализации. Имеются существенные 

противоречия в лесном законодательстве, имеет место наличие конфликтов с дру-

гими законами РФ. Открытым остается вопрос распределения прав на лесополь-
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зование. В ряде источников отмечается также сложность налоговой политики, ко-

торая не способствует развитию экономической деятельности или новым инве-

стициям; проблема возврата лесных платежей обратно в лесной сектор; наличие 

коррупционных схем, которые становятся серьезным препятствием для развития 

деловой активности в лесном секторе; закрытость или отсутствие финансовой 

информации и статистических данных [21]. 

Препятствием в эффективном использовании лесов является несовершенство 

федерального законодательства. С введением нового лесного законодательства 

субъекты РФ получили полномочия в сфере управления лесами, в частности, на 

них возложено планирование лесного хозяйства, предоставление в пределах зе-

мель лесного фонда лесных участков, организация охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов, осуществление государственного лесного контроля и надзора. Од-

нако проблема решения проблем недостатка сырьевой базы, сокращения инвести-

ций, технической отсталости, дефицита высококвалифицированных кадров, слабо-

го использования технологий по глубокой переработке древесины и других остает-

ся открытой. Эффективное развитие отрасли возможно только на инновационной 

основе, которая требует прежде всего перестройки институциональных отношений.  

Представленный перечень проблем показывает, что неэффективное исполь-

зование лесов обусловлено, прежде всего, неэффективными институциональными 

отношениями в отрасли. В первую очередь, это относится к неэффективным пра-

вам собственности на лесные ресурсы. 

Согласно теории прав собственности, эффективными можно назвать такие 

права собственности, при которых собственник наилучшим образом использует 

свой объект собственности из всех возможных способов использования [41]. В 

этом же источнике Н.Я. Калюжнова и соавторы отмечают, что наиболее эффек-

тивное использование прав собственности обеспечивается, с одной стороны, 

свойствами самих прав собственности, с другой – внешними стимулами. 

Свойствами эффективных прав собственности являются: 1) четкость и одно-

значность, т.е. ясность (транспарентность) прав собственности, когда понятно ка-

кой объект кому принадлежит (сюда же входит спецификация прав собственно-
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сти, т.е. точное описание прав собственности по отношению к свойствам объекта 

прав собственности); 2) приводимость в действие или реализуемость, что обеспе-

чивается государственной системой защиты прав собственности и принуждением 

к их соблюдению, обычаями, криминальными методами, контрактами; 3) обмени-

ваемость, т.е. возможность собственника продать, подарить, т.е. должен суще-

ствовать рынок прав собственности. 

 Внешние стимулы к эффективному использованию прав собственности 

обеспечиваются: 1) спецификацией прав собственности, которая обеспечивается 

защитой собственника от нарушения прав собственности в том числе, от наруше-

ния со стороны государства; 2) надежной защитой прав собственности на активы 

владельца. Среди определенных прав собственности наиболее важными являются:  

  право владения, т.е. физический контроль над собственностью и присвоение 

ренты; 

  право распоряжения и управления, т.е. право на принятие решений, кто и 

как может использовать ресурс; 

  право пользования, т.е. право на личное использование ресурса. 

 Фактически вплоть до ратификации Лесного кодекса институт собственно-

сти на лесные ресурсы в России отсутствовал. Первым правовым документом, ко-

торый стал основой формального института собственности на лесные ресурсы, 

явился именно Лесной кодекс РФ, введенный в действие в 1997 г. В Лесном ко-

дексе впервые право владения было закреплено за РФ, т.е. фактически установле-

на федеральная форма собственности на леса, а право управления было передано 

субъектам РФ, право пользования стало предоставляться лесным предприятиям и 

другим коммерческим структурам на правах аренды. Именно Лесной кодекс стал 

инструментом спецификации прав собственности на лесные ресурсы. Согласно 

теореме Р. Коуза, право собственности полностью определено, когда у каждого 

правомочия есть свой исключительный собственник. Это право в настоящее вре-

мя законодательно закреплено для снижения риска отчуждения собственности 

Таким образом, была обозначена схема спецификации прав собственности в 

Лесном кодексе и определены субъекты права. Тем не менее правомочия не были 
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прозрачно определены между субъектами. Право управления было разделено 

между РФ и ее субъектами. Интересы участвующих сторон сталкивались и всту-

пали в конфликт. Многие бизнесмены стремились получить доступ к лесным ре-

сурсам, а получив лесные билеты, – извлечь максимальную прибыль без учета 

общественных интересов и экологии. 

Вопрос о том, правильным ли было решение отказаться от приватизации ле-

сов и решать все производственные вопросы исключительно на условиях аренды, 

также остается открытым. В любом случае, попытки сформировать в российском 

обществе модель частной собственности на лес оказались неадекватными образ-

цам развитых стран. Попытка приватизации лесов стала примером неудачного 

экономического эксперимента в России, имеющего негативные социальные и эко-

логические последствия. Готовность российского общества к частной собственно-

сти на лес не определена, как не определены и условия социальной ответственно-

сти лесного бизнеса. 

Анализ трансформационных процессов, происходящих в стране, подтвер-

ждает, что при сохранении государственной собственности на лесные ресурсы 

возможно проявление конфликта, связанного с «правом управления» лесными ре-

сурсами, что вызвано перераспределением данного права в пользу РФ или регио-

нов как субъектов РФ. Формирование отношений между субъектами происходило 

эмпирическим путем на протяжении 2005–2013 гг., когда наблюдалась суще-

ственная тенденция централизации федеральной власти в лесной сфере. Регионы 

утратили возможность самостоятельно участвовать в совместном ведении приме-

нительно к управлению лесным фондом как государственной собственностью. 

Данная инициатива вызывала мощную негативную реакцию на местах. Правомо-

чия, принадлежавшие субъектам РФ в соответствии с Лесным кодексом, возвра-

тил и расширил Федеральный закон № 199 от 31.12.05 г. В него были включены 

почти все функции по государственному и хозяйственному управлению лесным 

фондом. Впоследствии власти в регионе пытались закрепить и расширить свои 

правомочия, стремились ужесточить условия лесопользования, предлагали отме-

нить аукционы и заменить их на конкурсы. Лесной бизнес выступил против таких 
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изменений, расценивая их как посягательство на свободу экономических отноше-

ний [14]. 

Вопрос о том, какие субъекты будут вести лесное хозяйство или реализовы-

вать отдельные его мероприятия, остается открытым и зависит от принятых на 

каждом этапе форм лесных отношений с учетом конкретных условий. Однако от-

ветственность за ведение лесных мероприятий, учитывая, что леса России нахо-

дятся в федеральной собственности, с учетом законодательно принятых требова-

ний несет федеральная государственная власть, которая делегирует функции гос-

ударственного управления лесами уполномоченным органам во всех блоках ис-

полнительной власти. Организационная структура лесной отрасли представлена 

рисунке 4 Приложения 3. 

Сегодня можно отметить в целом недостаточно эффективное влияние госу-

дарства на развитие лесного сектора экономики. Государство может и должно 

вмешиваться в распределение доходов через систему налогообложения, регули-

рование цен и оплаты труда, способно влиять на баланс спроса и предложения по-

средством распределения доходов, создания условий для воспроизводства и воз-

обновления необходимых обществу лесных благ. Проблемы лесной отрасли свя-

заны не только с работой рыночных механизмов, но и мерами государственного 

регулирования, обеспечивающими баланс между экономическим развитием и 

охраной окружающей среды. 

4. Охрана лесов. Следует отметить ряд недостатков в данной сфере.  

Первый официальный природоохранный документ относительно лесов по-

явился 4 апреля 1888 г., когда царское правительство под влиянием общественно-

го мнения издало Лесоохранный закон, который регламентировал ведение лесно-

го хозяйства в лесах, выполняющих преимущественно природоохранные функ-

ции, и ограничивал некоторые права владельцев леса. 

Современный Федеральный закон «Об особо охраняемых природных терри-

ториях», подписанный Президентом Российской Федерации [1], различает следу-

ющие категории особо охраняемых природных территорий: государственные 

природные заповедники; национальные парки; природные парки; государствен-

ные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и бота-

нические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты. Кроме этого, 
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Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местно-

го самоуправления могут устанавливать и иные категории особо охраняемых при-

родных территорий (например зеленые зоны, городские леса, городские парки, 

береговые линии под охраной, охраняемые ландшафты, биологические станции, 

микрозаповедники и другое). 

Сегодня управление лесами, как и само Лесное законодательство, в России 

до сих пор остается сложным и запутанным. С этой проблемой сталкиваются и 

сами работники лесного хозяйства, решая вопрос о применении тех или иных ле-

сохозяйственных нормативов. Зачастую некоторые положения лесных законода-

тельных и нормативных актов вступают в противоречия с земельным, водным и 

природоохранительным законодательством. Как утверждают сами сотрудники от-

расли, не избежали этих недостатков и проекты нового Лесного кодекса РФ. Пе-

реход от централизованно планируемой к рыночной экономике без обоснованной 

программы усугубил сложившийся характер структуры и размещения лесной 

промышленности, лесного хозяйства, обусловив в конце 1990-х – начале 2000-х 

гг. беспрецендентый для истории России обвальный спад производства в отрасли.  

Таким образом, инновационные преобразования в отрасли, которые могут 

обеспечить повышение эффективности и продуктивности лесной отрасли, невоз-

можны и должны начинаться с институциональных преобразований в отношениях 

собственности и других институциональных отношений. Именно для лесной от-

расли первостепенным условием ее преобразования на инновационной основе яв-

ляется формирование инновационной системы отрасли. Для анализа понятия и 

состава инновационной системы лесной отрасли обратимся, прежде всего, к изу-

чению передового зарубежного опыта в области лесопользования и развития лес-

ной отрасли.  
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

2.1. Зарубежный опыт управления и инновационного развития лесной  

отрасли с учетом институциональных преобразований 

Экономическая политика ведущих стран мира направлена на выстраивание и 

совершенствование системы стимулов экономических агентов, которая способ-

ствовала бы развитию инноваций в экономике и обществе. Сформированные в 

развитых странах мира инновационные системы обеспечивают опережающую 

коммерциализацию передовых исследований и разработок. Сегодня мы наблюда-

ем процесс институциональной интеграции и стандартизации институциональных 

структур различных государств. Выявляется тенденция формирования единого 

мирового инновационного и институционального пространства, в котором пере-

численные ранее ключевые институты занимают ведущие места.  

Развитые западные государства обладают уникальным опытом инновацион-

ной деятельности, а также формирования и поддержания в работоспособном со-

стоянии институтов рыночной экономики. При этом все страны сталкиваются с 

экономико-политическими пертурбациями и кризисами, разрешение которых тре-

бует скоординированных усилий политиков, экономических агентов и государ-

ства. Опыт развитых стран наиболее интересен для построения эффективной си-

стемы преодоления этих кризисов и внедрения инновационных систем, направ-

ленных как на улучшения функционирования отрасли в целом, так и перспектив 

ее развития основанного на принципах устойчивого лесопользования и сохране-

ния окружающей среды. В большинстве стран мира действуют системы смешан-

ной экономики, характеризующиеся сочетанием различных моделей с различны-

ми мерами государственного регулирования. При этом лесные политики в таких 

странах существенно различаются в силу различий историй развития и сформиро-

вавшихся организационных структур управления лесами.  

Из предшествующего опыта мирового развития известно, что институцио-

нальная структура экономики любой страны является результатом прошлых дей-
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ствий государства и эволюционного отбора наиболее эффективных институтов. 

Страны с развитой экономикой и/или рыночными отношениями характеризуются 

развитой институциональной структурой. В таких странах наблюдается использо-

вание методов прямого и косвенного государственного регулирования в целях 

проведения желательной экономической политики, что происходит без значи-

тельного ущерба для всего национального хозяйства. Однако такие меры зача-

стую и деформируют институциональную структуру в отрасли, но в незначитель-

ной степени. 

Иначе обстоит дело в странах с неразвитыми рыночными отношениями. По-

скольку институты рынка в подобных странах находятся в стадии формирования, 

институциональная структура России до сих пор переживает трансформацию. 

Присутствуют институты, характерные не только для рыночной экономики. По-

этому возникает конфликт институтов и «институциональные ловушки». Эффек-

тивность таких экономик значительно ниже развитой рыночных или даже центра-

лизованно управляемых систем, и если в условиях переходной экономики госу-

дарством излишне регулируются экономические отношения, складывающиеся на 

рынках, то это негативно отражается на темпах и качестве развития соответству-

ющих рыночных институтов. Возникает парадокс: государственное вмешатель-

ство не рекомендуется, потому что не работают рыночные механизмы, а сами ры-

ночные механизмы не могут эффективно функционировать из-за сильного вмеша-

тельства государства в экономику. 

Остановимся на примере опыта развитых стран. Кардинальный прорыв лес-

ной промышленности в развитых странах наблюдается именно с того периода, ко-

гда была сформирована национальная лесная политика самим государством, ко-

торое консолидировало усилия и средства всех участников, лесных отношений. 

Во всех развитых странах – США, Канаде, Германии, Швеции, Франции, Ав-

стрии, Финляндии, Норвегии и других – разрабатываются и реализуются лесные 

политики на государственном уровне. 

Проведенный анализ опубликованных зарубежных документов в этой сфере 

показал, что направленность их действия связана в первую очередь с поддержкой 
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лесоводств и лесовосстановлением. При этом главной целью лесной политики яв-

ляется повышение экономической эффективности всей лесной отрасли с учетом 

современных международных требований устойчивого развития лесов. Нацио-

нальная лесная политика имеет системный и комплексный характер и учитывает 

интересы всей лесной отрасли включая и лесное хозяйство и лесоперерабатыва-

ющую промышленность, т.е. направлена на интеграцию всех подотраслей лесной 

отрасли. В силу исторической специфики формирования лесные политики разви-

тых стран основаны на рыночных принципах и учитывают спрос конечной про-

дукции внутри страны и за рубежом. Все зарубежные национальные лесные поли-

тики развитых стран характеризуются направленностью на сохранение окружаю-

щей среды, социально-экономической ориентированностью на интересы вовле-

ченных сторон и обеспечением занятости населения. 

Несмотря на общие тенденции политической и экономической глобализации, 

каждая страна имеет свою систему управления лесной отраслью основанную на 

присущей только ей институциональных основах. Так, например, США и Канада, 

являющиеся государствами-соседями, имеют совершенно разные системы управ-

ления лесной отраслью. Данные отличия обусловлены прежде всего разными 

формами собственности, непосредственно влияющими на структуру управления 

лесами и производством.  

В развитых зарубежных странах с более устойчивым управлением лесами 

также сохраняется динамика развития лесного законодательства. При этом проис-

ходит дополнение более устойчивыми и тесными связями между подотраслями и 

разными видами землепользования как внутри каждой страны, так и между стра-

нами в силу возрастания экономической и экологической значимости лесов в гло-

бальном масштабе. 

Рассмотрим особенности системы управления лесной отрасли в разных стра-

нах. Одним из примеров служит опыт Франции. В 1946 г. Де Голь под влиянием 

основателя французской системы планирования Жана Моне создал систему пла-

нирования, «…которая не то, чтобы заменила рыночную экономику, но дополни-

ла и усилила ее». Был создан механизм, который координировал инвестиции, 
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управлял потреблением, вносил определенную дисциплину [12]. Был создан Ге-

неральный комиссариат по плану, на который была возложена задача интеграции 

плана с рыночной экономикой. Таким образом, первый план Франции (1947–1954) 

был направлен на решение первой главной задачи – восстановление базовых от-

раслей, которые были разрушены в годы войны. Этот план стал прообразом по-

следующих пятилетних планов. Менялись цели, средства, методы планирования, 

но решения принимались наиболее эффективные для конкретных условий этой 

страны. Экономическое планирование применялось и в других странах с рыноч-

ной экономикой. Так, например, экономический рост «азиатских тигров» напря-

мую связан с концепциями стратегического развития, включавшими экономиче-

ское планирование со стороны государства. 

Ярким примером целенаправленного развития лесной отрасли является Фин-

ляндия, которая регулярно, начиная с 1960-х гг., разрабатывала и выполняла про-

граммы улучшения своих лесов и развития всех лесных подотраслей. Каждые 

пять лет в стране разрабатываются и применяются лесные программы, принимае-

мые на партнерской основе, с предварительной проработкой по отдельным регио-

нам страны [111]. 

Следует отметить, что в стране доминирует частная собственность на лес. 

Около 70% лесных площадей Финляндии находится в частной собственности. 

Каждая шестая семья имеет в собственности лес. При этом государственные лес-

ные владения в основном представлены защитными лесами северных территорий 

(всего около 45% лесных территорий), в то время как в эксплуатационных лесах 

на юге страны государству принадлежит только шесть процентов лесной площа-

ди. Частные леса обеспечивали лесную промышленность древесным сырьем по-

чти на 80%. Министерство сельского и лесного хозяйства, служба лесов и парков, 

лесных комиссий, союза лесовладельцев составляют систему органов управления. 

Механизм управления лесами реализуется через органы государственного управ-

ления и органы представляющие интересы частных инвесторов в лесной отрасли. 

В стране ведется контроль осуществления государственного управления лесами 

органами охраны природы. Законы в Финляндии таковы, что негативное воздей-
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ствие на окружающую среду должно быть наименьшим, поэтому в стране исполь-

зуется современнейшее лесозаготовительное и деревообрабатывающее оборудо-

вание. При каждой рубке закон также обязывает сажать новые деревья. 

Устойчивое управление лесами в стране является наиболее важным, поэтому 

современное законодательство, финансовые стимулы и национальная лесная про-

грамма направлены на сохранение биоразнообразия и восстановление лесов. 

Лесная промышленность обеспечивает занятость 70 тыс. человек, причем ко-

личество малых предприятий в деревообрабатывающей подотрасли растет. Малые 

предприятия занимаются производством мебели, высококачественных детских 

игровых площадок.  

Давние традиции лесопользования и производство хорошей продукции осно-

ваны на инновационном развитии отрасли. Только в лаборатории Альто на окра-

ине Хельсинки разрабатывается множество инновационных продуктов, например 

нанофибрилярная целлюлозная пленка для проведения медицинских тестов. Такая 

пленка, пропитанная специальными веществами, реагирует на любую жидкость, 

меняя цвет, и показывает результаты теста. Другие медицинские материалы, изго-

товленные из древесной стружки, также используются в больницах. 

Для обеспечения отрасли профессиональными кадрами в стране проводятся 

специализированные образовательные программы и тренинги, в том числе и для 

школьников. Так, более 300 представителей лесного сектора объезжают средние 

школы по всей стране, демонстрируя разнообразную традиционную и инноваци-

онную продукцию, проводят беседы о роли лесного хозяйства и предлагаемых 

профессиональных возможностях. Их главная цель – заинтересовать молодежь, 

чтобы они начали проявлять заботу о лесах. Один из лесных продуктов, знакомых 

всем школьникам Финляндии, является ксилитол, изготовленный из березового 

сахара. В некоторых школах учащимся такая жевательная резинка с ксилитолом, 

рекомендованным для профилактики кариеса, выдается бесплатно. Финляндия 

является лидером в области лесных инноваций. 

Шведская модель управления лесами, представленная средствами массовой 

информации, в том числе видео в сети Интернет, является одним из возможных 
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путей развития лесного хозяйства России в будущем. Шведский опыт демонстри-

рует уникальный подход к устойчивому управлению лесами [81]. Шведская мо-

дель лесоуправления построена на естественной регенерации лесов таким обра-

зом, чтобы, когда старый лес заготавливается, новый закладывался. Когда лес мо-

лод или средневозрастной, он растет наиболее быстро, следовательно, поглощает 

из атмосферы больше оксида углерода. Посредством мониторинга и использова-

ния современных технологий лесники определяют деревья, которые должны быть 

заготовлены, и деревья, которые должны остаться не тронутыми [141]. В Швед-

ской модели наилучшим образом представлено устойчивое лесопользование 

[137].  

Польские леса являются наиболее уникальными местами в Европе. Являясь 

государственными лесами и находясь в ведении Национального лесного холдин-

га, они защищены, утилизируются и формируются уже на протяжении более 80 

лет. Данная организация управляет принадлежащими общественности лесами от 

имени Польского государственного казначейства [126]. Их площадь превышает 

7,5 млн гектар, что составляет почти 1/3 территории Польши. Профессиональный 

персонал, состоящий из опытных лесников, гарантирует, что последующие поко-

ления поляков смогут получать все те блага, которые предоставляют эти леса в не 

меньшей степени, чем они предоставляют сейчас. 

Остановимся также на опыте Германии. 25 июня 2011 г. Международный со-

вет культурного наследия ЮНЕСКО (UNESCO World Heritage Committee) вклю-

чил пять березовых лесных регионов Германии в перечень культурного наследия 

(World Heritage List) [145]. Это расширило международный трансграничный сайт 

природного культурного наследия «Первобытные березовые леса Карпат» (Prime-

val Beech Forests of the Carpathians), который расположен также в Словацкой рес-

публике и на Украине, а теперь включает ряд лесных регионов Германии и пере-

именован в «Первобытные березовые леса Карпат и древние березовые леса Гер-

мании» (Primeval Beech Forests of the Carpathians and Ancient Beech Forests of 

Germany). 

Немецкая часть включает избранные лесные районы национального парка 
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Хаинич в Тюрингии, Келлервальд-Эдерзее в Гессене, Джасмунд и Мурич в Мек-

ленбурге – Западная Померания, лес Грумсин в Шорфейде, Хоринский биосфер-

ный заповедник в Браденбурге. Это наиболее ценные уцелевшие примеры боль-

ших неповрежденных березовых лесов во всей Германии. 

В целом состояние лесов Европы в последние годы улучшается. Увеличива-

ются их объемы, улучшается породный состав. За последние 20 лет было восста-

новлено более 17 га лесов Европы. В лесной отрасли Европы получили вакансии 

примерно 4 млн человек. 

Для Канады характерна аренда лесов, которая получает особое развитие, 

начиная со второй половины XX в. Канада является примером положительного 

опыта арендных отношений в системе лесного хозяйства. Он оценивается учены-

ми-экономистами как наиболее обещающий для применения в условиях обще-

ственного управления лесами [76].  

Являясь конфедерацией бывших британских колоний и колонией Франции 

(Квебек), Канада приветствовала частные права на леса, которые оформлялись в 

ходе дарения Короны компаниям и бизнесменам, осваивавшими землю и строив-

шими железные дороги. Только в прошлом веке правительство отказалось от 

практики наделения землей частным образом. Возникла практика аренды и дру-

гих разрешительных форм, обеспечивающих доступ частным лицам и группам к 

использованию ресурсов при сохранении общественной собственности на землю. 

На принятие такого решения в определенной мере повлияло возросшее давление 

политических и экологических сил США в связи с истощением лесных ресурсов 

на территориях заготовок американскими компаниями. Сегодня в Канаде 9/10 ле-

сов являются государственной собственностью, из которых 8/10 находится в соб-

ственности провинций, т.е. около 94% лесных площадей Канады является госу-

дарственной собственностью. 

При этом Канада является одним из крупнейших экспортеров лесобумажной 

продукции в мире. Заготовки древесины в стране составляют 190 млн кубометров 

при запасах около 23 млрд кубометров древесины. В России, для сравнения, заго-

тавливается порядка 170 млн кубометров древесины по всем видам заготовок, а 
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лесные запасы составляют около 80 млрд кубометров. Система лесного хозяйства 

Канады на протяжении многих десятилетий основывается на механизмах рыноч-

ной экономики. 

Индустриально коммерческой считается большая половина всех лесов на 

территории Канады. При этом эффективное лесное хозяйство ведется в стране не 

более чем на 30% площади лесов. Канадская лесная политика проводится на ос-

нове общенациональных владений лесами и частного их использования. Такая 

концепция реализуется с применением механизма лесной аренды, который осно-

ван на разработке прав лесопользования администрациями провинций являющи-

мися основными структурами контролирующим национальную собственность ле-

сов. Права пользования и управления передаются частному лесопромышленному 

бизнесу, осуществляющему лесозаготовки и переработку древесины. 

При всем многообразии форм передачи лесных ресурсов на общественных 

землях в пользование бизнесменам выделяют наиболее распространенные [71]:  

1. Соглашения об управлении лесами предусматривают долгосрочную арен-

ду лесных земель (до 20 лет) с правом продления и объединение горизонтали лес-

ной отрасли (т.е. лесного хозяйства, лесозаготовителей, производителей), обеспе-

чивая не только рубку, но и восстановление лесов. Предполагается, что арендато-

ры выплачивают попенную плату и берут на себя ответственность за инвентари-

зацию и составление планов, которые рассматривает и утверждает государствен-

ная лесная служба.  

2. Лицензии на объем заготовки древесины заключаются на срок от 10 до 20 

лет и также могут продляться. Они не предусматривают объем обязательств, как 

соглашения.  

Эволюция разных форм арендных отношений происходила в ходе экономи-

ческого развития и общественных взглядов на роль леса как источника товарных 

и нетоварных продуктов, включая общественные блага и значение лесных экоси-

стем в сохранении среды обитания и жизни общества. Были определены не только 

сильные стороны, но и недостатки, ограничения арендных отношений и рыночной 

экономики в целом.  
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Главным недостатком арендных отношений независимо от форм собственно-

сти канадские специалисты считают ограничения или отсутствие конкуренции, 

что отражается на уровне попенной платы. Величина попенной платы может быть 

максимизирована только в условиях конкуренции, т.е. только на торгах. Ограни-

чения конкуренции наблюдаются на всех уровнях лесной отрасли, что отражается 

и на качестве продукции. Это объясняется тем, что провинции заинтересованы в 

привлечении частного капитала для развития промышленности и поэтому вынуж-

дены стимулировать предпринимателей, ища в ходе переговоров допустимые 

компромиссы. Арендаторов привлекают длительные сроки аренды, что является 

одним из стимулов. К тому же провинции вынуждены перекладывать расходы на 

управление лесами на арендаторов, поскольку сами не располагают такими сред-

ствами.  

Другой существенный недостаток аренды – это отсутствие заинтересованно-

сти арендатора в инвестициях для лесного хозяйства, т.е. в улучшении лесов, вос-

производстве и в повышении продуктивности. Это объясняется длительным сро-

ком лесовыращивания, что не позволяет получить ожидаемого эффекта в корот-

кие сроки. Как правило, многие бизнесмены заинтересованы в быстром и высоко-

рентабельном инвестировании. При этом следует отметить, что уровень затрат на 

ведение лесного хозяйства в лесах принадлежащих самим компаниям в среднем в 

четыре раза выше, чем в арендованных лесах. Канадцы озабочены тем, что леса 

вторых генераций будут хуже первых. Фактически уменьшение попенной платы 

или ее отмена в некоторых случаях в Канаде не смогли создать заинтересован-

ность арендаторов в увеличении вложений инвестиций в лесное хозяйство. 

Третьим существенным недостатком, который становится еще более акту-

альным со временем, является незаинтересованность арендаторов в многоцелевом 

использовании лесов, тем более в сохранении биоразнообразия. Сегодня возрас-

тающая волна общественности в защиту природы и биоразнообразия создает 

трудности для арендаторов и для управляющих лесными хозяйствами.  

Таким образом, с учетом отмеченных недостатков, канадские эксперты при-

шли к выводу о том, что сложившиеся в стране формы арендных соглашений не 
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дают возможности управлять и пользоваться лесами надлежащим образом и не 

отвечают целям и задачам современной лесной политики, в которой возрастают 

по значимости социальные, экологические и культурные цели. При этом главной 

доктриной лесной политики является содействие общественному благосостоя-

нию.  

Существующие структуры управления лесными ресурсами Канады имеют 

ряд и других проблем, которые препятствуют успешному развитию лесного хо-

зяйства Канады. Как было отмечено, арендаторы зачастую пренебрегают возмож-

ностями лесохозяйственных мероприятий, поскольку их права не обеспечивают 

им достаточно надежного возврата вложений и получения прибыли от лесохозяй-

ственных работ. Фактически они ограничены только условиями арендных согла-

шений, в которых оговариваются объемы и сроки лесопользования и прогнозиру-

емые уровни доходов, с которых они должны отчислять подоходные налоги. 

Канадский опыт сыграл решающее влияние на развитие арендных отноше-

ний в реформируемой лесной отрасли России. Канадский опыт интересен для нас 

и тем, что институты лесной отрасли распределяют правомочия между участни-

ками лесного бизнеса в соответствии с принятыми и признанными в обществе за-

конами, а следовательно, оптимальным образом. Важнейшей чертой лесного за-

конодательства Канады является частичная передача прав собственности на леса с 

федерального на региональный уровень, в том числе для получения ренты и рас-

пределения лесных ресурсов. На федеральном уровне решаются вопросы развития 

законодательства, в частности, установление правил аренды, а также стимулиро-

вание и развитие лесопромышленной деятельности. 

 Следует сказать, что некоторые элементы такой схемы присутствуют в но-

вом российском лесном законодательстве. Основная задача наших законодатель-

ных органов сейчас состоит в том, чтобы добиться прозрачности и ликвидировать 

белые пятна и противоречия в основных пунктах закона. 

В США, где также доминируют частные леса, еще в 1974 г. был принят спе-

циальный закон о планировании развития возобновляемых ресурсов леса и паст-

бищ, поправки к которому, обязывающие органы управления привлекать обще-
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ственность, являющуюся конечным потребителем, для планирования принима-

лись в 1976 и последующих годах.  

Организационная структура управления лесами США состоит на федераль-

ном уровне из министерств и ведомств, союзов, ассоциаций, центров, лесных 

агентств штатов, а также лесных служб в административных районах. Управляю-

щие инстанции, отвечающие за хозяйственную деятельность, отделены от служб 

лесопромышленного производства и подчиняются разным ведомствам на феде-

ральном уровне. Среди организаций ответственных за лесопользование в США, 

следует отметить следующие: Лесная служба департамента сельского хозяйства 

(USDA FS), департамент природных ресурсов (Department of Natural Resources), 

Лесничества Штатов и округов (State and County Foresters), Уполномоченные по 

охране (Conservation Wardens); Агентство защиты окружающей среды (EPA); 

Служба сохранения природных ресурсов (NRCS Officials); Федеральный депар-

тамент внутренних дел (Federal: U.S.Department of Interior); Департамент транс-

порта (Department of Transportation); Армейский корпус инженеров (U.S. Army 

Corps of Engineers) и другие. 

Процесс планирования в США пережил существенные изменения. В первую 

очередь они касаются учета экономических, социальных, экологических проблем 

и возможных альтернатив их решения. Ратифицированный в США закон о плани-

ровании обязывает лесную службу делать оценку лесных земель каждые пять лет 

и на ее основе готовить долгосрочные программы, при этом учитывать и долго-

срочные потребности. Согласно закону, такое стратегическое планирование ве-

дется в отдельных штатах и в масштабах всей страны. При этом проблемы возни-

кают тогда, когда сталкиваются конкурентные интересы на уровне штатов. Тем не 

менее, такое стратегическое планирование обеспечивает долговременную основу 

процессов управления и принятия решений [89]. 

Поскольку в федеральной собственности в США находится не более 22% 

всех лесов, а остальные леса – в частной собственности, из которых 72% – у лесо-

промышленных компаний, то в собственности штатов, округов и муниципалите-

тов находится всего шесть процентов. Специальное государственное ведомство 
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по управлению лесным хозяйством в США отсутствует. Распределение лесов по 

видам собственности представлено в таблице 3. Около 30% частных лесов при-

надлежат фермерам. При этом доля государственной собственности составляет 

свыше 40% лесных запасов высокоценной хвойной древесины. Именно частные 

владельцы обеспечивают порядка 80% заготавливаемой древесины. 

Таблица 3 – Лесные площади в США по видам собственности 

Форма собственности млн га % 

В частной собственности, всего 191,3 64 

Американских индейцев 6,4 2 

Промышленных корпораций 27,4 9 

Непромышленных частных владельцев 157,4 52 

Общественная собственность, всего 111,0 37 

Федеральных лесов 59,4 20 

Лесов штатов 24,5 8 

Других национальных лесов 23,4 8 

Городских и муниципальных лесов 3,7 1 

Площадь, покрытая лесами, всего 302,3 100 
Источник: Resources Planning Act: 2000 Assessment. FS, USDA, 2000. 

Ключевую роль играет Лесная служба департамента сельского хозяйства. 

Она ответственна за определение общего направления лесной политики на всех 

лесных территориях. Причем управление федеральными лесами имеет свои под-

разделения во всех лесохозяйственных регионах, объединяющих несколько окру-

гов, а иногда и штатов. 

Каждый лесохозяйственный округ разделен на районы лесов. Всего в США 

насчитывается около 150 лесных районов. Управление внутри районов осуществ-

ляют первичные управленческие подразделения на местах. Они несут непосред-

ственный контроль, осуществляют лесоотведение, организуют лесовосстановле-

ние и проводят другие мероприятия. 

Охрана и защита лесов в США отличается существенной децентрализацией и 

дифференцируется по штатам. Так, например, в некоторых штатах обязанности по 

борьбе с вредителями и болезнями леса закреплены законодательно за лесовла-

дельцами. В наши дни федеральные органы управления лесами США, в соответ-

ствии с действующим законодательством, не занимаются производственной дея-

тельностью. При этом в ведении Лесной службы выделено более 100 националь-
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ных лесопарков страны. 

В конце 1990-х гг. численность занятых в структурах и подразделениях Лес-

ной службы США, составляла более 36 000 человек. Сейчас это число не превы-

шает 35 000 государственных служащих. Бюджетирование Лесной службы фор-

мируется в процентном отношении на общих основаниях, в едином для госструк-

тур порядке и с утверждением Конгрессом США. 

Бюджеты органов управления лесами формируются за счет платы за лесные 

ресурсы, которые реализуются на торгах и аукционах. При этом лесные хозяйства 

указывают необходимость и объемы финансирования. Если эти расчеты проходят 

экспертизу вышестоящих органов, финансовые средства в испрашиваемых разме-

рах возвращаются местным лесным администрациям из бюджета общефедераль-

ной лесной службы. В некоторых штатах часть полученной в федеральный лесной 

бюджет попенной платы направляется в местные бюджеты на целевые нужды. 

Поскольку в США права частной собственности обеспечиваются Конститу-

цией страны, то ни лесная администрация штатов, ни федеральные органы управ-

ления лесами не могут вмешиваться в деятельность частных лесовладений по во-

просам использования и воспроизводства лесных ресурсов. Только если затрону-

ты интересы охраны окружающей среды, федеральные службы имеют право вме-

шиваться в их деятельность. 

Государство регулирует свои отношения с частными лесовладельцами на ос-

нове лотовой системы, согласно которой частные лесные земли оцениваются как 

капитал. Далее начисляется налог на стоимость лесной земли и собственник обя-

зан  перечислить его в бюджет штата. Если собственник не в состоянии уплатить 

налог, назначается выкуп лесной земли органами государственного управления 

лесами или ее продажа на торгах. 

Подразделения лесной службы также осуществляют совместные проекты с 

частными лесовладельцами. Например, для оказания профессиональной помощи в 

разработке планов развития лесного хозяйства на краткосрочную, среднесрочную 

или долгосрочную перспективы, оказания услуг по охране и защите леса. В том 

случае, если частные владельцы осуществляют инвестиции в восстановление лес-
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ных насаждений или в развитие рекреационных зон, то он могут рассчитывать на 

получение субсидий из федерального или местного бюджета штата. Государ-

ственные лесные хозяйства также получают финансовую помощь направленную 

на консервацию и восстановление лесов. Размер таких поощрений в этом году 

обычно составлял порядка 30 000 долларов США для отдельного лесного хозяй-

ства. 

Как отмечалось ранее, в США доминирует частное лесовладение. Индустри-

альное освоение лесов в США началось более 200 лет тому назад, что отражено 

не только в специальной и публицистической литературе, но и в эволюции права 

на землю и лесопользование. На первоначальном этапе становления США издава-

емые законы способствовали переводу земель и ресурсов из общественной в 

частную собственность для стимулирования экономического роста и развития. 

Как следствие наблюдалось истощение земель, лесов и деградация окружающей 

среды, что послужило началом защиты национальных земель и лесов, которые 

сейчас составляют около 30%. Выделение проводилось за счет  выкупа частных 

земель для создания лесных заповедников. Так начали проявлять заботу о приро-

де и новых поколениях с 1891 г. Далее Конгресс уполномочил правительство и в 

составе его министерство сельского хозяйства и далее расширять площади феде-

ральных лесов посредством выкупа частных владений, обеспечивая таким обра-

зом защиту, сохранение и организацию использования в общественных интере-

сах. 

В 1905 г. была создана Федеральная лесная служба, которой поручалось управ-

ление лесами, обеспечение финансирования и право распоряжения получаемыми 

лесными доходами. История развития лесной службы США за прошедшие годы 

эволюционировала от акцента на поселения и развитие пограничных районов к 

управлению лесами на принципах неистощительного непрерывного пользования ле-

сом, защите окружающей среды и управления ландшафтом, включая планирование 

всех товарных и нетоварных ресурсов леса.  

Такая динамика лесной политики создавала сложные проблемы взаимодей-

ствия для органов управления лесами и лесопользователей, обостренные с одной 
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стороны защитными для природы мерами, а с другой стремлением полного ис-

пользования ресурсов леса. Примеры конфликтных ситуаций между лесозагото-

вительными компаниями и лесной службой США многочисленны, некоторые из 

таких рассматривались в Конгрессе США. Таким образом, главная задача лесной 

службы США заключается в том, чтобы найти компромисс между заготовкой 

древесины и сохранением биоразнообразия. Другой важной задачей лесной служ-

бы является  улучшение лесных экосистем и ландшафтов в целом. Данные задачи 

являются основой экономики лесопользования США. Американцы в отличии от 

канадцев отказываются от сдачи лесов в аренду. Федеральная лесная служба 

США не ведет никакую лесозаготовительную деятельность в своих лесах, а в слу-

чае необходимости привлекает фирму по контракту через конкурсные торги. В 

последние годы также предлагаются контракты не только на рубку леса, но и на 

лесовосстановление и другие работы лесного хозяйства, как правило, включенные 

в первые. Контракты представляются и на другие комплексные работы, например, 

на формирование ландшафтов [52]. Именно лесная служба США отвечает за под-

готовку и реализацию конкурсных контрактов, для этого в лесной службе было 

создано специализированное подразделение по контрактной деятельности. При 

этом местные органы управления лесами (local forestry – лесхозы) ответственны за 

выполнение приблизительно 90% таких  контрактов, а 10% осуществляется на 

уровне региональных органов управления. На местном уровне за контракты от-

ветственны офицер по контрактам, помощник и инспектор проекта, которые гото-

вят контракты, проводят конкурс и следят за реализацией использования и при-

емкой конечных результатов. 

В последние годы Лесная служба стала сама создавать предприятия для ис-

полнения контрактных проектов за счет сокращения своего персонала. Эти пред-

приятия также подчиняются общим требованиям рыночной экономики для орга-

низации и исполнения контрактов. Таким образом, организация лесного хозяйства 

и проведение рубок в США обеспечивает надлежащее их качество с учетом эко-

логических требований. При этом органы управления лесной службы США не ве-

дут производственной деятельности и занимаются только услугами лесного ме-
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неджмента, такими как, например, разработка планов развития, контрактных про-

ектов, проведение лесных торгов, обучение котрактеров, управление кредитами и 

залогами, контроль за исполнением контрактов, приемку работ, промежуточные и 

окончательные платежи за продукцию и другие профессиональные услуги.  

Услуги лесной службы оплачивались за счет продажи леса и других товар-

ных и нетоварных продуктов леса. Распределение полученных средств позволяет 

оставлять порядка 60–70% выручки в Лесной службе на специальных счетах, 

включая на лесовосстановление (фонд Кнутсона-Ванденбенга), для борьбы с лес-

ными пожарами и вредителями, на строительство лесных дорог, фонд рабочего 

капитала, аккумулирующий амортизацию оборудования и техники. Оставшиеся 

30–40% уходят в Федеральный бюджет, из которых 25% возвращаются в бюджет 

того штата, откуда пришли доходы для финансирования школ, больниц и других 

социальных нужд. 

Следует отметить схожесть систем финансирования расходов на лесное хо-

зяйство в США и России, которая представляет сметную и бюджетную схему со 

встречными потоками планируемых доходов и расходов. Согласно которой мест-

ные органы управления лесами определяют затраты на уровне штатов и федера-

ции, последовательно утверждая в законодательных органах. А затем, после кор-

ректировок и утверждения Конгрессом США федерального бюджета, смета рас-

ходов постатейно распределяется вниз и принимается для исполнения планов. 

При этом нарушение использования одних статей за счет других не допускается. 

Недостатки такой системы уже давно известны в России, поэтому также требуют 

совершенствования. 

По мнению экспертов, данная система финансирования в сочетании с кон-

трактной системой организации рубки леса и лесного хозяйства позволяет обес-

печить в США проведение лесной политики, направленной не только на потреб-

ление ресурсов и общественных благ леса, а также и на создание здоровых лесных 

экосистем и сохранение биоразнообразия. При этом такое вмешательство госу-

дарства через Лесную службу распространяется и на частные владения на добро-

вольной основе для создания здоровых лесных экосистем. Для этого создаются 
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партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами на контрактной 

основе между государственными органами управления лесами, частными вла-

дельцами лесов и нанимаемыми для реализации лесных проектов бизнес структу-

рами.  

В менее выигрышном положении остаются мелкие частные леса, не имею-

щие индустриальной ценности. Их площадь составляет порядка 116 млн га или 

55% всей площади лесов США. Владельцы этих лесов слабо используют суще-

ствующую ресурсную базу. Поскольку удельный вес этих лесов достаточно ве-

лик, то государство заинтересовано учитывать их и в национальной лесной поли-

тике с учетом социальных и экологических приоритетов. Таким образом, кон-

трактная система управления и пользования лесом имеет существенные преиму-

щества в сравнении с арендной, практикуемой в Канаде. Именно поэтому на нее 

следует обратить особое внимание и российским ученым. 

В отличие от крупных лесопромышленных стран, таких как США, Канада и 

Россия, Китай является страной с дефицитом леса. Леса покрывают не более  13% 

территории страны, т.е. около 130 млн га. Поэтому сегодня лесоохранная полити-

ка Китая имеет нормативно-правовое закрепление в лесном законодательстве и 

является главной задачей государственного масштаба. 

Основополагающим документом, регламентирующим лесопользование в Ки-

тае, является Лесной кодекс, принятый в 1998 г. Предыдущие редакции 1979 и 

1984 гг. имели несколько иную трактовку ряда базовых проблем. Теперь этот до-

кумент направлен на комплексное решение проблем использования лесов. В но-

вой редакции по новому решен вопрос собственности на леса. Установлено, что 

большинство лесов являются государственной собственностью. При этом преду-

сматриваются случаи, когда леса могут перейти из государственной формы в кол-

лективную. Также возможно выращивание лесов в условиях коллективной или 

частной собственности. В документе также оговаривается возможность легализа-

ции частных форм собственности в лесной сфере. 

Другим нововведением является переход к экономическим методам регули-

рования лесопользования от административных и уголовных. Правом экономиче-
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ских санкций наделены компетентные государственные органы, которые, в свою 

очередь, обязаны их применять. В частности, возможно применение штрафных 

санкций в размере до 10-кратной суммы предполагаемого дохода предпринимате-

ля или особых сборов за использование древесины в нецелевом направлении. 

Новый Лесной кодекс Китая регламентирует и денежное обращение. Сред-

ства, которые получены сверх установленных лимитов при реализации высоко-

рентабельной древесной продукции, должны направляться на цели сбережения и 

расширения лесных и иных древесных ресурсов. Особое внимание в новой редак-

ции уделено юридическим аспектам экспорта леса. Предусматривается многосту-

пенчатая процедура оформления вывоза лесных ресурсов и строгий контроль над 

ними. Так, на базовых уровнях необходимо сначала получение от лесохозяй-

ственных органов визированного документального согласия, затем разрешение 

народных правительств уездного уровня и выше, а также компетентных органов 

Министерства лесного хозяйства и таможенных служб. 

Наряду с Лесным кодексом в стране действует более 10 нормативно-

регуляционных документов, регламентирующих лесозаготовки и лесопосадки, 

борьбу с лесными пожарами, насекомыми-вредителями, а также сохранение лесо-

биоценоза.  На региональном уровне еще в 1990-х гг. были приняты «Положение 

о контроле за лесами в провинции Цзилинь», «Практические правила охраны ле-

сов в провинции Гуандун», «Положение о контроле и охране лесных и сельскохо-

зяйственных ресурсов в черте города Пекин»  и другие документы, которые ре-

гламентируют проведение лесохозяйственных мероприятий, в том числе кон-

трактную деятельность, дотации, привилегии и планирование.  

 

2.2.  Разработка теоретической  модели инновационной системы  

лесной отрасли 

Совокупность элементов, необходимых для инновационного развития, объ-

единенных институционально, то есть правилами и механизмами взаимодействия, 

обычно называют инновационной системой. Инновационная система – это сово-

купность взаимосвязанных организационных структур, задействованных в произ-
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водстве и коммерческой реализации научных знаний и технологий [23]. Она 

представляет собой комплекс формальных институтов, включая правовые, финан-

сово-экономические, социальные, обеспечивающих реализацию инновационных 

процессов, а также и неформальных институтов, основанных на исторических и 

национальных особенностях, традициях, политических и культурных устоях [27]. 

Исследования инновационных систем сфокусированы на лучшем понимании 

эмпирических реальностей комплексных инновационных процессов, на различных 

типах структур субъектов и институтов вовлеченных, а также на процессах обмена 

и взаимодействия в инновационных системах и их влиянии. Данный процесс глав-

ным образом касается взаимосвязей и потоков информации, финансов и других 

средств производства. Зарубежными исследователями проводился определенный 

анализ национальных инновационных систем [109, 107], региональных инноваци-

онных систем [102] и инновационных систем в секторах экономики [126]. Особый 

интерес для исследования инноваций и инновационной политики в лесной отрасли 

представляют подходы секторной и региональной инновационных систем.  

Целью инновационной системы является создание инноваций. Для достиже-

ния более или менее определенных целей в любой системе имеются различные 

компоненты, которые выполняют соответствующие функции. За последние годы 

были разработаны различные типологии функций систем, с различными степеня-

ми подробностей и акцентов. В современной литературе различают разные типы 

инновационных систем. Общая типология функций инновационных систем была 

предложена в 1997 г. С. Эдквистом и Б. Джонсоном, которые свели функции ин-

новационных систем в три категории [107]: 1) для снижения неопределенности 

для обеспечения информации; 2) для управления конфликтами и кооперацией; 3) 

для обеспечения финансовых и нефинансовых инициатив. 

Одним из отличительных элементов инновационной системы является сте-

пень контроля, которая позволяет различать строго контролируемые системы, де-

терминистические, целенаправленные, эвристический, а также открытые и сво-

бодные системы [100]. Инновационные системы обычно относятся к последним 

типам, т.е. целенаправленные, эвристические или свободные. 
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Мы считаем, что для инновационного развития рассматриваемой отрасли сле-

дует формировать инновационную систему лесной отрасли. Будем использовать 

термин «инновационная система лесной отрасли» на основе институциональных 

преобразований для того, чтобы обращаться к ряду различных субъектов и инсти-

тутов, которые вносят свой вклад в развитие и распространение инноваций в лес-

ной отрасли. Как таковая, она является набором взаимосвязанных субъектов, кото-

рые формируют систему, чья производительность определяется как индивидуаль-

ной деятельностью каждого субъекта, так и их взаимодействием друг с другом как 

элементов коллективной системы. Восприятие и деятельность субъектов управля-

ется и ограничивается институтами, которые задают «правила игры» в лесной от-

расли. Об инновационной системе можно говорить, что она сформирована, когда 

взаимодействия и взаимосвязи сохраняются на протяжении времени, а не в течение 

только одного инновационного проекта. 

Компоненты инновационной системы и их взаимодействия вместе выполня-

ют эти три функции, что в свою очередь влияет на качество и количество иннова-

ций в сфере, которую покрывает система. На рисунке 5 изображены ключевые 

компоненты инновационной системы лесной отрасли, на основе которых нами 

были обследованы лесные холдинги и проведены опросы на предмет их наличия в 

отрасли.  

        

    Институты    

 

 

    

 

  

  Администрация 

Заинтересованные 

группы 

 Исследования и  

образование 

 

     

 

     

 Рабочие 

Ресурсы 

Знания 

Капитал 

   

Лесное предприятие 
Продукт – Инновация процесса 

   

Клиент 

Клиент 

  

   

 

       

  Расширение, 

Консалтинг 

 Рынки 

Конкуренция 

   

    

 

      

    Лесные  

холдинги 

    

          

Рисунок 5 – Ключевые компоненты и взаимодействия в инновационной  

системе лесной отрасли [131] 
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Инновационная система всегда формируется под влиянием множества объек-

тивных для заданной сферы факторов, а именно: размеров, наличия природных и 

трудовых ресурсов, особенностей институционального развития государства в це-

лом и форм предпринимательской деятельности в частности [38]. Анализируемые 

в ряде источников инновационные системы отражают особенности организации 

инновационных процессов, такие как, например, традиции, опыт, масштабы эко-

номики, наличие ресурсов и другие. Такие факторы, оказывающие воздействие на 

инновационную систему отрасли, представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Факторы, влияющие на инновационную систему 

Любая локальная инновационная система, отраслевая или региональная,  

должна быть частью национальной инновационной системы, которая обеспечит 

объединение усилий организаций научно-технической сферы, государственных 

органов управления всех уровней и предпринимателей в интересах использования 

достижений науки и технологий в целях повышения уровня жизни населения и 

устойчивого развития экономики страны [4]. Такая инновационная система созда-

ется с целью обеспечения условий для устойчивого развития отрасли на основе 

эффективного использования интеллектуального и творческого потенциала, по-

лучения и распространения знаний и реализации новых идей и предполагает 

ИННОВАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА 

ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

Наличие  

лесных  

ресурсов  

Наличие  

финансовых  

ресурсов 

Наличие  

человеческого 

капитала 

Инвестиционная 

привлекательность С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-э

к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 
х

ар
ак

те
р

и
ст

и
к
и

 р
ег

и
о

н
а
 

И
н

сти
ту

ц
и

о
н

а
л
ь
н

ы
е х

ар
ак

те
р

и
сти

к
и

 р
еги

о
н

а
 

Размеры и гео-

граф. положение 

объектов 

 отрасли 

Экологические  

факторы  

Институт  

предприниматель-

ства 

Совершенство  

нормативно-

законодательной 

базы 

Наличие институ-

циональных отно-

шений и мотиваций 

Развитие  

общественных  

институтов 

лесопользования 



 

 69 

наличие благоприятных условий функционирования всех составляющих ее инно-

ваций и предпринимательства [62]. 

Инновационный потенциал, т.е. совокупность всех инновационных ресурсов, 

которые представлены в виде продуктов инновационной деятельности или воз-

можностью самой инновационной системы осуществлять целенаправленную дея-

тельность по привлечению ресурсов, как научно-технических, так и экономиче-

ских, является важным фактором, который оказывает воздействие на инноваци-

онную систему. Основу инновационного потенциала формируют научно-

техническая, технико-технологическая, кадровая, организационно-

управленческая, финансовая и материально-техническая, информационная со-

ставляющая [53]. 

В любой инновационной системе важная роль отводится инновационному 

предпринимательству, которая заключается в создании как новых форм предпри-

нимательской деятельности, так и новых продуктов на основе разработки и прак-

тической реализации инноваций. Устойчивое развитие лесной отрасли в долго-

срочном периоде зависит не столько от ресурсных возможностей, сколько от ин-

новационного характера предпринимательства в этой сфере [7]. 

В экономической литературе выделяются две модели предпринимательства: 

«классическая» (традиционная) и «инновационная». Согласно первой модели, 

предприниматель стремится организовать работу с расчетом на максимальную от-

дачу и максимизацию прибыли и организует традиционное репродуктивное произ-

водство товаров и услуг, которое можно назвать рутинным. В рамках данной моде-

ли формируется концепция управления ростом производства, направленная на про-

ведение мероприятий за счет внешних для предприятия источников, например 

грантов, субсидирования, льгот и поддержки со стороны правительства. Активизи-

руются и внутренние резервы предприятий с целью повышения рентабельности, 

модернизации производства и обновления ассортимента выпускаемой продукции. 

Согласно второй модели, «инновационное предпринимательство» является 

продуктивным и подразумевает поиск новых путей развития фирм, что предпола-

гает развитие как управления, так и инновационного потенциала. Результатом 
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производства, основанного на инновациях, является новый товар или услуга с но-

выми характеристиками и свойствами. Инновационный подход также предпола-

гает использование каких-то новых элементов или приемов, связанных с самой 

организацией производства, техническими элементами производства или же из-

менениями качественных характеристик производимого товара. В этом случае 

подразумевается производство традиционных товаров (услуг) через привнесение 

частичной инновации [55]. 

Такое предпринимательство можно назвать инновационным, поскольку оно 

представляет собой  особый процесс создания новшеств и нововведений, деятель-

ность, в основе которой лежит инновационная ориентация и поиск новых воз-

можностей. Это особый вид коммерческой деятельности направленный на полу-

чение прибыли за счет создания и распространения инноваций в различных сфе-

рах народного хозяйства [40]. Предпринимательство является инновационным то-

гда, когда позволяет предпринимателю получить доход от разработки, производ-

ства, или использования инновационного продукта. Предприятия и организации, 

осуществляющие инновационную деятельность,  являются субъектами  иннова-

ционного предпринимательства [25]. 

Таким образом, инновационное предпринимательство играет посредниче-

скую роль между научно-технической и производственной сферами, обеспечивая 

между ними экономический обмен в современных условиях конкурентного рын-

ка. Главной предпосылкой инновационного предпринимательства является по-

требность общества в минимизации издержек, появляющихся в процессе транс-

формаций [32]. 

Инновационное предпринимательство позволяет минимизировать некоторые 

затраты и сокращать производственные и трансакционные издержки. Оно являет-

ся институциональной формой, которая эффективно обеспечивает взаимодей-

ствие научно-технических организаций и хозяйствующих агентов рыночной эко-

номики [77]. Оно также является важнейшей составляющей инновационной си-

стемы, поскольку, во-первых, направлено на поиск новых путей и перспектив 

преобразования производства в целях создания нового продукта, а во-вторых, 
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формирует основу для улучшения экономического, бюджетного, научного, соци-

ального и экологического эффектов. 

Сегодня в рамках развития лесной отрасли инновационное предпринима-

тельство должно быть направлено на решение следующих задач: 1) определение 

новых путей и способов развития предприятий лесной отрасли на основе иннова-

ционных разработок; 2) увеличение долей продукции перерабатываемой в ЛПК на 

базе инновационных технологий; 3) выпуск модифицированных или новых това-

ров лесопереработки лучших по качеству; 4) формирование новых потребитель-

ских групп и расширение рынков сбыта; 5) повышение эффективности производ-

ства за счет интенсификации факторов производства и экологичных технологий; 

6) оценку и минимизаций риска от реализации инноваций. Эффективность и про-

дуктивность функционирования лесной отрасли в целом зависит от решения в 

первую очередь данных задач.  

По способу организации инновационного процесса выделяют следующие 

модели инновационного предпринимательства: 1) внутри организации, т.е. когда 

инновация разрабатывается и осваивается внутри структуры самого предприятия 

ее специализированными отделами; 2) внешне при помощи контрактов и догово-

ров, когда заказ на разработку и внедрение инновации размещается у сторонних 

организаций; 3) внешне при помощи венчуров, когда предприятие для реализации 

инновационного проекта создает дочерние венчурные фирмы, для привлечения 

дополнительных средств и/или сторонних фирм [26, 31]. 

Современные преобразования лесной отрасли требуют максимального поощ-

рения использования и распространения инноваций. Ядром таких преобразований 

должны быть институциональные и экоинновации направленные на решение эко-

логических проблем в отрасли, модернизацию технологических процессов заго-

товки и переработки леса, совершенствование механизмов управления лесной от-

раслью.  

Мировой опыт показывает, что если страна отстает в своем развитии, то роль 

государственных органов управления особенно важна в развитии инфраструктуры 

и управлении ресурсами, а также в определении приоритетов хозяйственного раз-



 

 72 

вития и достижении масштабов и взаимосвязей в экономической деятельности. 

Низкий технический уровень лесной отрасли региона, несовершенство техноло-

гий лесозаготовки и лесовосстановления и другие технологические, экономиче-

ские и институциональные проблемы устойчивого развития лесной отрасли, кото-

рые обсуждались ранее, можно преодолеть, только применяя комплексный инно-

вационный подход развития отрасли, направленный в первую очередь, на модер-

низацию и развитие глубокой переработки, с учетом экологических и социальных 

факторов. Современное использование новых видов техники, новых технологий, 

методов организации и управления производством позволит расширить номен-

клатуру и увеличить объемы производства, а следовательно, и конкурентоспособ-

ность отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынке [11]. 

В этой связи главная задача государственного регулирования – проведение 

комплекса мер по институциональному реформированию отрасли, включая орга-

низационно-нормативное и законодательное, а также обеспечение финансово-

ресурсной поддержки инновационной активности хозяйствующих субъектов [18].  

Государственные механизмы регулирования инновационной деятельности 

подразделяются на две группы: экономические и административные. Их соотно-

шение определяется текущей социально-экономической ситуацией в стране и вы-

бранной концепцией государственного регулирования. 

Административные (прямые) методы обычно основаны на законодательном 

базисе, который ограничивает определенные виды деятельности или способствует  

их развитию. Фактически вмешательство государства в инновационную деятель-

ность административного порядка, т.е., например, посредством правового норми-

рования в сфере стандартизации или патентной политики государства, позволяет 

хозяйствующим агентам сохранять статус-кво в новизне или достигать унифика-

ции продукции [18].  Прямые методы экономического воздействия подразумева-

ют инвестирование посредством финансирования (целевого, предметно-

ориентированного, проблемно-направленного), кредитования, лизинга, фондовых 

операций, планирование и программирование, а также государственное предпри-

нимательство [37]. 
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Основным инструментом прямого воздействия государства на инновацион-

ную деятельность является государственная инновационная политика, которая 

определяется как система мер, способствующих интенсивному осуществлению 

хозяйствующими субъектами инновационной деятельности. Важнейшими 

направлениями инновационной политики являются формирование и поддержка 

эффективной деятельности инновационного рынка, призванного создать эконо-

мически выгодные условия для быстрейшего освоения производством критически 

важных технологий, обеспечивающих эффективность функционирования эконо-

мики, конкурентные преимущества крупных товаропроизводителей и их позиции 

на внутреннем и внешнем рынках [78]. 

Главной целью инновационной политики является повышение технологиче-

ского уровня и конкурентоспособности производства, а также обеспечение вы-

пуска инновационных продуктов на внутреннем и внешнем рынках, замещение 

импортной продукции и перевод промышленного производства в стадию устой-

чивого экономического роста [4]. Главные задачи инновационной политики: 1) 

повышение эффективности государственного участия в развитии отечественной 

фундаментальной и прикладной науки, а также технологий, необходимых для 

обеспечения национальной обороны, государственной и общественной безопас-

ности, для систем жизнеобеспечения и других сфер ответственности государства; 

2) активизация инновационных процессов в национальной экономике и социаль-

ной сфере; 3) обеспечение рациональной интеграции отечественной науки и тех-

нологий в мировую инновационную систему в национальных интересах РФ.  

Экономические методы регулирования основаны на учете мотивационных 

факторов. Их главное отличие от административных заключается в привлечении 

экономических рычагов воздействия и регулирования. Такие методы непосред-

ственно направлены не на создание инновационных ресурсов, а на смягчение по-

следствий возможных рисков, которые сопровождают инновационную деятель-

ность и влияют на цену, структуру и доступность инновационных ресурсов для 

предприятий. Наиболее значимыми косвенными методами являются финансово-

кредитная и налоговая политика [20]. 
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Особую актуальность в инновационной системе отрасли приобретает роль 

общественных организаций и институтов, объединяющих предпринимателей. 

Например, таких как упомянутая ранее Торгово-промышленная палата, которая 

может участвовать в законотворческих процессах на разных уровнях, в иниции-

ровании принятия законодательными и исполнительными органами власти реше-

ний с учетом позиций и интересов предпринимательских и общественных струк-

тур; в анализе социально-экономической конъюнктуры, планов, прогнозов и кон-

цепций развития экономики и социальной сферы, предлагаемых органами власти. 

За прошедшие годы реформ лесные отношения в России до сих пор не обре-

ли четкого формального контура. С. Нельсон отмечает: «Хрупкая институцио-

нальная структура создает неформальные возможности взаимодействия, унасле-

дованные от ранее существующей централизованной системы управления. Идет 

борьба за права влияния в сфере перераспределения на различных уровнях лесно-

го сектора, что ведет к возникновению ряда инициатив по централизации» [59]. 

В литературных источниках в целом единогласно заявляется, что формаль-

ные институциональные структуры оказывают незначительное воздействие на 

экономическую эффективность, в то время как «неформальные институты» опре-

деляющие как именно законы приводятся в исполнение, действительно имеют 

значение [144]. При этом участие общества в процессе принятия решений по во-

просам развития лесного сектора не наблюдается. 

Неформальные институты также проявляются через оппортунизм и отсут-

ствие доверия со стороны всех участников лесных отношений. Среди наиболее 

ярко выраженных причин усложнения деятельности лесных предприятий в  опро-

сах были названы: необоснованные штрафы, нарушение соглашений по организа-

ции и оплате работ по лесовосстановлению, отводу участков для освоения, невы-

полнение договоров по результатам конкурсов и аукционов [44].  

Наблюдаемая агрессивность неформальных институтов и несовершенство 

формальных институтов способствовали созданию устойчивого неэффективного 

института собственности. Неформальные институты играют доминирующую роль 

на протяжении всего периода реформирования отрасли. 
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Лесной сектор является одной из важнейших сфер природопользования. 

Причем лесной бизнес на протяжении многих лет является сферой предпринима-

тельства, а лесной фонд находится в федеральной собственности. Поэтому важно 

за счет совершенствования институтов создать эффективную инновационную 

среду в лесной отрасли, в интересах устойчивого развития региона. При этом 

процесс инновационной институционализации лесоуправления в РФ, в частности 

в Иркутской области, представляет собой задачу формирования приемлемой ин-

ституциональной среды пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в 

рыночных условиях хозяйствования и ее интеграция в систему международных 

институтов устойчивого управления лесами. 

Как отмечалось ранее, центральное место в системе лесных отношений зани-

мает институт собственности. Отношения собственности в лесной отрасли обу-

словлены спецификой институциональной среды использования и воспроизвод-

ства лесных ресурсов, а также зависимостью от траектории предшествующего 

развития. Как уже отмечено ранее, почти до конца 90-х гг. прошлого столетия 

формальный институт собственности на лесные ресурсы в России отсутствовал.  

 Лишь та институциональная среда отвечает целям устойчивого развития, в 

которой каждый природный ресурс имеет своего собственника. Право собствен-

ности закреплено легитимно. Существует система защиты прав собственности. 

Права собственности на природные ресурсы надежно зафиксированы в интересах 

будущих поколений как права, имеющие наивысший приоритет в системе ценно-

стей общества. Собственник природных ресурсов имеет право свободно распоря-

жаться и пользоваться своими природными ресурсами. Однако при одновремен-

ных множественных ограничениях, также закрепленных законодательно и сфор-

мированных с учетом общественного мнения местного населения. 

Заинтересованные стороны взаимодействующие в процессе использования, 

защиты, охраны и восстановления лесов, а также использования лесных участков, 

лесных насаждений и прав пользования названными объектами создают лесные 

институциональные отношения. Институциональная среда лесных отношений 

обеспечивается на практике существующими институтами в лесной отрасли и ин-
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ституциональными соглашениями, программами действия участников лесных от-

ношений на всех уровнях управления отраслью. При этом основная цель форми-

рования и функционирования институциональной структуры для использования, 

защиты, охраны, и воспроизводства лесов – это создание условий максимальной 

эффективности хозяйствующих и административных агентов для удовлетворения 

потребностей нынешних и будущих поколений ресурсами и услугами леса, а так-

же обеспечение социально-экономического развития за счет технологических, 

продуктовых и институциональных инноваций которые должны быть направлены 

на современную высокотехнологичную заготовку леса, производство новых вы-

сококачественных товаров леса и создание благоприятного инвестиционного и 

инновационного потенциала в отрасли. Устойчивое развития отрасли также 

должно быть обеспечено за счет экоинноваций, сохранение и воспроизводство 

лесных ресурсов. 

Для формирования указанной институциональной среды должны быть осу-

ществлены институциональные преобразования, которые можно заключить в 

определенную схему. Проблема разработки любой схемы институциональных из-

менений, которая могла бы представить на рассмотрение все разнообразие факти-

ческих и возможных путей их возникновения, находится в центре исследований 

институциональных инноваций на протяжении многих десятилетий. Одной из 

первых была представлена концепция Х. Демсетца, объясняющая изменения ин-

ститутов изменениями в относительных ценах экономических ресурсов [105]. Воз-

никновение или не возникновение исключительных прав рассматривалось в этой 

теории под углом зрения сопоставления издержек и выгод от исключения индиви-

дов из доступа к тому или иному имуществу, с одной стороны, и внутренних из-

держек совместного управления имуществом группой индивидов – с другой. Фак-

тором, объясняющим институциональные изменения, в этой концепции выступает 

эффективность, заключающаяся в приросте стоимости или богатства в обществе. 

Государство и политические процессы трактуются в ней как пассивные факторы, 

обусловливающие рост общественной выгоды. В дальнейшем Т. Андерсон и П. 

Хилл применили тот же подход для объяснения эволюции исключительных прав на 
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землю, воду и скот на Великих равнинах Американского Запада [99].Они исполь-

зовали модель функции предельных издержек и выгод от инвестирования в специ-

фикацию и защиту прав собственности. Снижение цены исключения доступа к ре-

сурсу посторонних вследствие изменений в технологии исключения привело к 

снижению предельных издержек и при прочих равных условиях к росту оптималь-

ного объема деятельности по спецификации и защите прав собственности. Пре-

дельная выгода, отражающая производный спрос на такую деятельность, увеличи-

вается, когда возрастает стоимость имущества и, следовательно, когда повышается 

вероятность посягательства на него со стороны посторонних лиц. В процессе уста-

новления исключительных прав достигается оптимальный уровень деятельности 

при равенстве предельных издержек и предельной выгоды. 

Первая базовая модель институциональных изменений, сформулированная Д. 

Нортом, была опубликована в 1990-е г. [63]. Логика институциональных измене-

ний в данной модели представлена следующим образом:  

1) изменение в уровне знаний ведет к появлению новых технологий;  

2) новые технологии меняют относительные уровни цен на ресурсы;  

3) новые уровни цен создают стимулы у владельцев потенциально возраста-

ющих в стоимости ресурсов к трансформации прав собственности на них;  

4) новые уровни цен ведут также к появлению правил, позволяющих макси-

мизировать ценность использования таких прав;  

5) ненулевые трансакционные издержки на политическом рынке препят-

ствуют тому, чтобы реализовывались все полезные для создания стоимости по-

тенциально возможные институциональные изменения. 

Эта схема институциональных изменений была впоследствии дополнена дру-

гими исследователями. Наиболее важными дополнениями являются:  

 возможность возникновения индуцированных институциональных  изме-

нений, когда внешние факторы меняются в одной сфере, а институциональные 

изменения появляются в другой;  

 возможность возникновения в связи с осуществлением институциональ-

ных изменений эффекта безбилетника, обусловленная тем, что институты во мно-

гом схожи с общественными благами;  
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 необходимость учета того обстоятельства, что выгоды от возможного ин-

ституционального изменения, позитивно влияющего на создание стоимости, бу-

дут получать одни экономические агенты, а издержки на его осуществление 

должны будут нести другие, что может воспрепятствовать его появлению.  

Функционирование институтов определяется их средой, культурными тради-

циями страны и многими другими факторами, в числе которых эффективность 

является одним из определяющих параметров. Однако изменения происходят с 

ними потому, что меняется сам контекст, который обусловливает их ценность. 

Некоторые из них становятся несовместимыми с другими ценностями и институ-

тами [66]. 

Говоря о схеме институциональных изменений, следует выделить не только 

внешние факторы, но и внутренние стимулы к изменению правил, которые возни-

кают у заинтересованных лиц – основных получателях выгод от возможного из-

менения правил. В рамках данной схемы институциональные изменения могут не 

только улучшать условия создания стоимости, но и ухудшать их. Например, ад-

министративные барьеры, которые могут [9]: 

 способствовать созданию стоимости, т.е. определять оптимальные способы 

использования ресурсов, исключающие те возможные варианты их применения, 

которые в принципе могли бы быть выбраны в результате дискреционных реше-

ний ограниченно рациональных субъектов хозяйствования; 

 перераспределять создаваемую стоимость, но не увеличивать издержки ее 

создания более чем на дополнительные трансакционные издержки, связанные с 

обусловливаемым ими процессом перераспределения стоимости; 

 препятствовать созданию стоимости, путем запрета наиболее эффективных 

направлений использования ресурсов или возложением на субъектов хозяйствен-

ной деятельности непроизводительных издержек, имеющих характер перераспре-

деления стоимости, превышающих позитивные воздействия правила, связанные с 

его координирующей и ограничительной функциями. 

Представим схему инновационно-институциональных преобразований в лес-

ной отрасли (рисунок 7).



 

Рисунок 7 – Инновационно-институциональные преобразования лесной отрасли 

ЛО – Лесная отрасль 

УР – Устойчивое развитие 
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2.3. Проблема оценки инноваций и институциональных преобразований  

 в лесной отрасли: анализ и разработка методики оценки 

Проблема комплексной оценки инноваций и институциональных преобра-

зований долгое время находится в центре внимания ученых-экономистов и прак-

тиков. Цель данного раздела состоит в том, чтобы определить различные инстру-

менты и методы оценки инноваций, институтов и институциональных преобразо-

ваний, которые представлены в научной литературе. За последние годы был про-

веден большой объем исследований и изданы научные работы таких авторов, как 

Э. Крылов, В. Власова, И. Журавкова, А. Трифилова, посвященные проблеме 

оценки эффективности инноваций [48, 83] и А. Либман, К. Вудрафф –

институциональным преобразованиям [123, 144]. 

Эффективность инноваций является одним из самых спорных и проблемных 

аспектов управления инновациями. Она определяется, прежде всего, результатами 

инноваций. Например, конкретной способностью сберегать соответствующее ко-

личество труда, времени, ресурсов и денег в расчете на единицу всех необходи-

мых и предполагаемых полезных эффектов создаваемых продуктов, технических 

систем, структур.  

В результате реализации инноваций могут быть получены следующие виды 

эффекта: экономический, научно-технический, ресурсный, финансовый, социаль-

ный и экологический. Каждый вид эффекта характеризуется комплексом показа-

телей. Например, экономический эффект характеризуется прибылью, приростом 

объема продаж, улучшением использования ресурсов; социальный эффект – уве-

личением числа рабочих мест, повышением степени безопасности работников, 

улучшением условий труда; экологический эффект – снижением выбросов в ат-

мосферу и воду вредных веществ, экологическим улучшением и другим (таблица 

4 Приложения 4).  

Следует отметить, что в настоящее время в практике расчетов эффективно-

сти инноваций в основном определяется и учитывается лишь экономическая эф-

фективность. Другие виды эффекта, из-за отсутствия четких методических реко-

мендаций, недостаточности и недостоверности исходной информации, количе-
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ственно оценить сложно, поэтому они зачастую не учитываются. 

Понятие эффективности инноваций в лесной отрасли также тесно связано с 

экономической ценностью лесных ресурсов и их оценкой. Вопрос оценки лесных 

ресурсов является одним из самых актуальных. Определение экономической цен-

ности лесных экосистем может выражаться не только в денежном эквиваленте, 

поскольку сложно измерить финансовыми мерками такие ценности как, напри-

мер, красивый ландшафт, пейзаж, пение птиц, и другие рекреационные характе-

ристики лесной природы – все то, что на самом деле обладает чрезвычайно высо-

кой полезностью для индивидов. Тем не менее, рыночная экономика подразуме-

вает оценку следующих функций окружающей среды: а) обеспечение природны-

ми ресурсами; б) ассимиляция отходов и загрязнений; в) обеспечение природны-

ми благами – рекреационными, эстетическими и другими. 

Следует отметить, что в лесной отрасли так и не создана унифицированная 

система учета, которая позволяла бы точно оценивать лесные фонды. Зачастую 

данные Росстата и Рослесхоза имеют существенные расхождения. К примеру, в 

Иркутской области задокументировано не более 10–15% лесов и точно неизвест-

но, сколько же в ней леса. Как следствие, только Сибирский федеральный округ 

не дополучил два млрд рублей [93]. 

В оценке инноваций и институциональных преобразований более разрабо-

танной является оценка эффективности инноваций. На сегодняшний день эконо-

мистами разработан ряд методических указаний и рекомендаций для обоснования 

капитальных инвестиций в различные инновационные объекты и проекты разного 

уровня – отраслевого, регионального, государственного, международного. Оста-

новимся кратно на этих методах оценки инноваций.  

 Базовый метод оценки эффективности, основанный на анализе динамики 

поступлений и расходов денежных средств в инновационным проекте, представ-

лен в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инновационных 

проектов и их отбору для финансирования», утвержденных совместным поста-

новлением Госкомпрома, Госстроя, Минэкономики и Минфина РФ и от 31 марта 

1994 г. № 7-12/47 и «Методических рекомендациях по оценке эффективности ин-
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вестиционных проектов (вторая редакция)», утвержденных Минэкономики, Мин-

фином России, Госкомитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 

политике от 21 июня 1999 г. 

Данные методические рекомендации предлагают разделение показателей 

эффективности инновационных проектов на народно-хозяйственную, экономиче-

скую, бюджетную и коммерческую эффективности, которые рассматриваются в 

работе П.Н. Завлина и А.В. Васильева [35]. 

Показатели народно-хозяйственной эффективности отражают, насколько 

эффективен такой проект для национального хозяйства, а также участвующих в 

реализации проекта регионов и отраслей, конкретных организаций. Показатели 

бюджетной эффективности служат для определения влияния результатов проекта 

на доходы и расходы соответствующего (федерального, регионального или мест-

ного) бюджета. Эффект бюджета является главным показателем бюджетной эф-

фективности, он используется для обоснования размера федеральной или регио-

нальной финансовой поддержки рассматриваемого проекта. Также существуют 

показатели и коммерческой эффективности, которые являются финансовым обос-

нованием проекта и определяются соотношением финансовых затрат и результа-

тов, которые обеспечивают требуемую норму прибыли. Такая коммерческая эф-

фективность обычно рассчитывается как для проекта в целом, так и для отдель-

ных участников с учетом вкладов. При этом в качестве эффекта выступает поток 

реальных денег [35]. 

В свою очередь показатели экономической эффективности инноваций опре-

деляются ростом отдачи, увеличением масштабов производства и возможностей 

для последующего реинвестирования накопленных капиталов, а также бережным 

использованием трудовых и материальных ресурсов, включая природные богат-

ства. 

При проведении расчетов показателей экономической эффективности наци-

онального уровня особую роль в составе результатов проекта играет выручка, по-

лучаемая от реализации произведенной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках, которая фактически является конечным производственным результатом. 
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Сюда относится и выручка от продажи имущества и интеллектуальной собственно-

сти, которая может создаваться участвующими в осуществлении проекта сторона-

ми. Говоря о народно-хозяйственной эффективности инновационного проекта, 

можно выделить как социальный, так и научно-технический и экологический эф-

фекты (таблица 4 Приложения 4). 

«Экономическая оценка» проекта представляет систему показателей, отра-

жающих соотношение затрат и результатов каждого агента, включая улучшения 

использования различных ресурсов: материальных, финансовых, трудовых, тер-

риториальных, интеллектуальных. 

Для оценки экономической эффективности инноваций может использовать-

ся система показателей, представленная в таблице 5 Приложения 4, а именно чи-

стый приведенный эффект, индекс рентабельности, норма рентабельности и пе-

риод окупаемости. 

Формула индекса рентабельности в числителе отражает величину доходов, 

приведенных к моменту начала реализации инноваций, а в знаменателе – величи-

ну инвестиций в инновации, продисконтированных к моменту начала процесса 

инвестирования. Обычно сравниваются две части финансовых потоков: доходы и 

инвестиции. Норма рентабельности характеризует уровень доходности конкрет-

ного инновационного проекта, выражаемый дисконтной ставкой, по которой бу-

дущая стоимость финансовых средств полученных от инноваций приводится к те-

кущей стоимости инвестиционных средств. Расчет нормы рентабельности часто 

применяют в качестве первого этапа количественного анализа инвестиций. Даль-

нейший анализ проводится для тех проектов, внутренняя норма доходности кото-

рых оценивается не ниже 15%. 

Любое инвестирование сопряжено со значительными рисками. Рисков тем 

больше, чем длиннее срок окупаемости на вложения. Чем больше срок, тем суще-

ственнее могут измениться и конъюнктура рынка, и цены. Такой подход актуален 

и для лесной отрасли, в которой высоки темпы научно-технического прогресса и 

где появление новых технологий или продуктов может обесценить прежние инве-

стиции. Причем ориентация на показатель «период окупаемости» целесообразна и 
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в том случае, когда наблюдается неопределенность самого инновационного меро-

приятия. Потому инвесторы не рискуют доверять инвестиции на длительный 

срок. 

Доходы от нововведений также определяют эффект в социальной сфере, ко-

торый состоит в более полном удовлетворении общественных потребностей и по-

вышении безопасность жизнедеятельности [35]. При этом социальная эффектив-

ность инноваций рассматривается в двух измерениях: 1) в масштабах обществен-

ной значимости; 2) в масштабах конкретного предприятия. Социально-

экономические результаты в масштабах общественной значимости оцениваются 

как увеличение национального богатства экономики за счет повышения техниче-

ского уровня, модернизации производственных фондов, которые определяют воз-

можности роста общественного блага. Непрерывно растущие потребности насе-

ления в новых продуктах удовлетворяются за счет инноваций. Также более эф-

фективно используется свободное населения. На уровне предприятия результаты 

связывают с повышением оплаты, улучшением условий труда и повышением ква-

лификации. 

«Научно-техническая оценка» позволяет определить, насколько принятые 

технические решения соответствуют современным технологическим требованиям 

индустриально развитых стран; как способствуют технологическому прогрессу; 

каковы масштаб и уровень новизны проекта и его составных частей; защищен-

ность патентами интеллектуальная собственность; насколько перспективны пред-

ложенные проектом технологии и техническое оснащение; на какой рынок ориен-

тирован выпуск новой продукции (внутренний, внешний, развитых или развива-

ющихся стран. 

«Социальная оценка» предназначена для определения эффективности про-

екта в улучшении социальной среды и повышении качества жизни населения, ко-

торое характеризуется такими оценками как уровень жизни, определяемый через 

изменение доходов населения; цены, обеспеченность и потребление товаров и 

услуг;  стиль жизни; изменения уровня занятости населения; квалификация пер-

сонала; обеспеченность населения объектами искусства, культуры и просвещения, 
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спорта, дошкольными учреждениями; здоровье и продолжительность жизни, 

включая улучшение условий труда; развитие сферы здравоохранения. 

«Экологическая оценка» инновационного проекта обычно включает расчет 

возможного ущерба окружающей среде, т.е. водному и воздушному бассейну, 

земле, лесу, животному миру, в результате выбросов и отходов производства. Та-

кая оценка производится в три этапа: 1. Проводится сравнение с ПДК и ПДУ воз-

действий на окружающую среду, а также с помощью других показателей и дан-

ных, по которым ведется наблюдение. 2. Оценивается влияние объекта на эколо-

гическую емкость территории, а также экологический риск. Причем уровень эко-

логической емкости не должен снижаться при реализации инновации. Экологиче-

ский риск инновационных проектов – это вероятность и степень возможных ката-

строф, связанных с реализацией инноваций. 3. Определяется возможность безот-

ходности производственного цикла за счет замкнутых технологий переработки 

ресурсов или благодаря переработке образующихся отходов. В проведенной 

оценке определяют безотходные технологии или возможную степень утилизации 

производственных отходов, возможность замкнутого водоснабжения, безотходно-

го и бессточного производства. 

На практике определяют потенциальный и фактический (коммерческий) 

эффект. В зависимости от временного периода возможна оценка эффекта за рас-

четный период и годового эффекта. Расчетный период определяется следующими 

факторами: продолжительностью инновационного периода, сроком службы объ-

екта инноваций, степенью достоверности исходной информации, а также ожида-

ниями инвесторов. Оценка эффективности проводится сопоставлением эффекта 

(результата) и затрат. Это отношение выражается как в натуральных, так и в де-

нежных величинах, при этом показатель эффективности может оказаться разным 

для одной и той же ситуации. 

Существующая проблема определения экономического эффекта и выбора 

вариантов наиболее предпочтительных для реализации инновационных проектов 

требует как повышения конечных результатов от их использования, так и сопо-

ставления полученных при этом результатов с итогами применения других анало-
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гичных вариантов инноваций. Появляющаяся необходимость оценки и выбора 

правильного варианта возникает, в первую очередь, на предприятиях, применяю-

щих ускоренные схемы амортизации. Существующий метод исчисления эффекта 

инноваций за счет сопоставления результатов их реализации и затрат позволяет 

делать правильные выводы о целесообразности использования нововведений. 

Поэтому второй подход к оценке эффективности инноваций, разработанный 

Э.И. Крыловым, В.М. Власовым, И.В. Журавковой, предлагает систему показате-

лей, учитывающих не только абсолютную, но и относительную эффективность, 

т.е. оценку эффективности инноваций в сравнении с аналогичными [48]. Ими 

также предложена методика расчета интегрированного эффекта от разработки, 

производства и ввода в эксплуатацию инновации и методика определения эконо-

мического эффекта по каждому этапу полезного использования инновационного 

проекта [31].  

В работе Э.И. Крылова методы оценки эффективности инноваций базиру-

ются на системе оценочных показателей, учитывающих интересы государства, 

бюджета, интересы разработчиков, производителей и потребителей. В методиче-

ских же рекомендациях оценивается эффективность инновационного проекта с 

точки зрения инвестора. В работе Э.И. Крылова для оценки эффективности инно-

ваций проанализировано влияние инноваций на эффективность хозяйственной де-

ятельности предприятий и предложена система оценочных показателей хозяй-

ственной также называемой «интегральной эффективности» инноваций [48]. 

Классическая система оценочных показателей хозяйственной эффективно-

сти за счет инноваций включает:  

1. Совокупный объем добавленной стоимости, амортизации, а также их 

прирост в сравнении с аналогичной инновацией. 

2. Общий объем добавленной стоимости, а также ее прирост в сравнении с 

аналогом. 

3. Общую рентабельность капитала, направленного на разработку, произ-

водство и использование инновации, исчисленную на основе годового дохода, и 

ее прирост в сравнении с аналогом.  
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4. Общую сумму дохода, а также его прирост в сравнении с аналогом (базо-

вым уровнем). 

5. Экономический эффект от инновации, исчисленный на основе чистого 

дохода, и его прирост. 

6. Экономический эффект от инновации, исчисленный на основе чистой 

продукции, включая амортизацию, и его прирост. 

7. Срок окупаемости капитальных вложений, направленных на реализацию 

инновации, и его изменение в сравнении с аналогичными. 

8. Общая сумма налогов, поступивших в бюджет за счет реализации инно-

вации, и их прирост в сравнении с аналогом. 

Существует следующая система оценочных показателей производственной, 

финансовой и инвестиционной эффективности инноваций: 

1. Оценочные показатели производственной эффективности инноваций: до-

бавленная стоимость (чистую продукцию), включая амортизацию, полученную за 

счет инновации, и ее прирост в сравнении с аналогом; чистая продукция, полу-

ченная за счет инновации, и ее прирост в сравнении с аналогом; доход (прибыль и 

амортизация) за счет нововведения, и его прирост в сравнении с аналогом; эконо-

мия от снижения себестоимости продукции, полученная за счет нововведения; 

потенциальная прибыль от применения инновации и ее прирост в сравнении с 

аналогом. 

2. Показатели финансовой эффективности инноваций: чистый доход за счет 

инновации и его прироста в сравнении с аналогом; чистая прибыль за счет инно-

вации и ее прирост в сравнении с аналогом; доля чистого дохода в общей сумме 

доходов за счет инновации и ее изменение в сравнении с аналогом; доля чистой 

прибыли в общей массе прибыли, полученной за счет инновации, и ее изменение 

в сравнении с аналогом; рентабельность продукции, исчисленная по чистому до-

ходу от инновации, и ее прирост в сравнении с аналогом, рентабельность продук-

ции, исчисленная по чистой прибыли от производства, создания или использова-

ния инновации, и ее прирост в сравнении с аналогом; общая масса прибыли, по-

лученной за счет инновации, и ее прирост в сравнении с аналогом. 
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3. Показатели инвестиционной эффективности инноваций: экономический 

эффект, исчисляемый по чистой продукции, с включением амортизации, полу-

ченный за счет инновации и его прирост в сравнении с аналогом; экономический 

эффект, исчисленный на основе дохода, полученный за счет производства, созда-

ния или использования инновации, и его прирост в сравнении с аналогом; эконо-

мический эффект, исчисленный по чистой прибыли, полученный за счет нововве-

дения, и его прирост в сравнении с аналогом [48]. 

Данные методики используются для определения эффективности инноваций 

и внесли свой вклад в совершенствование системы их оценки. 

При оценке экономической эффективности инноваций любого лесного 

предприятия, независимо от основного вида деятельности (лесоводство, лесозаго-

товка, деревообработка) и форм собственности, главный интерес представляет 

коммерческая эффективность проекта. Это важно для определений перспектив 

финансового положения предприятия и его развития. При этом следует учитывать 

тот факт, что большинство инновационных разработок в лесной отрасли, осу-

ществляемых в последнее время на предприятиях и в организациях, имеют малый 

масштаб, ограничены по объемам инвестиций и направлены на создание и освое-

ние, как правило, продуктовых и технологических нововведений, нацеленных на 

увеличение дохода и получение или увеличение доли на рынках сбыта. Поэтому в 

отдельности они не могут оказать непосредственное влияние на показатели 

народно-хозяйственной экономической и бюджетной эффективности, рассчитать 

которые возможно лишь для крупных инновационных проектов (целевых про-

грамм, мегапроектов, международных проектов). Таким образом, в работе пред-

ставлены показатели, которые применяются (или могут быть применимы) для 

оценки коммерческой эффективности инноваций.  

В оценке эффективности инноваций предлагается сопоставление эффекта 

(доходов или денежных потоков) и затрат (инвестиций). Период жизненного цик-

ла инноваций, инфляция, изменения процентных ставок и налогов приводят к 

экономической неравноценности осуществляемых в разное время затрат и полу-

чаемых результатов (денежных потоков). Это требует приведения их в сопоста-
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вимый вид. Задача сопоставимости решается приведением затрат и результатов к 

одному моменту, например, к году начала реализации инноваций. Это называют 

методом приведенной стоимости, или дисконтированием. Дисконтирование осно-

вано на том, что сумма, которая будет затрачена или получена в будущем, в 

настоящее время обладает меньшей ценностью.  

Остановимся на теоретических и методических вопросах оценки эффектив-

ности институтов и институциональных преобразований в лесной отрасли.  

Как показал предшествующий анализ, лесные ресурсы могут использовать-

ся эффективно только при наличии работающей системы институциональных 

условий, включающих наряду с формальными законами также и социальные нор-

мы, правила. Для успешной реализации любых технологических, продуктовых, 

социальных и/или экологических инноваций необходима соответствующая разви-

тая институциональная структура, формирование которой возможно посредством 

успешной реализации институциональных инноваций.  

На основании проделанного ранее анализа, можно сформулировать требо-

вания или характеристики, которым должна соответствовать развитая институци-

ональная структура в лесном секторе:  

 права собственности установлены и четко определены;  

 заданные правила являются легитимными и применяются для всех дей-

ствующих агентов;  

 принятие решений является совещательно-децентрализованным;  

 действуют природоохранные и ресурсосберегающие правила и законы;  

 частные инвесторы имеют возможность и способны обеспечить возврат 

своих инвестиций;  

 определены структуры и организации, принимающие меры против нару-

шителей правил. 

Такие институциональные нормы должны определять поведение всех эко-

номических агентов, принимающих участие в лесном бизнесе. Как было опреде-

лено в первой главе, они включают как формальные, так и неформальные прави-

ла. Для определения эффективности институциональных инноваций важно опре-
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делить, как взаимодействуют эти институты, какой из них является доминирую-

щим, взаимодополняют они друг друга или взаимоисключают. 

В нашем случае институты выступают как механизмы, регулирующие до-

ступ к законному использованию ценного лесного ресурса, а также определяют 

принципы этого доступа. Они определяют интересы сторон и участников отно-

шений, учитывая тот факт, что сам ресурс, обусловливает трудность доступа к 

нему и составляет основу для соперничества и даже конфликтов в борьбе за ис-

пользование леса. Однако сфера влияния институтов этим не ограничивается. 

Сложность объекта исследования объясняется совокупностью субъектов и 

их связей, имеющих отношение к лесоуправлению, к которым относятся населе-

ние, предприятия лесной отрасли, органы федеральной, региональной и муници-

пальной власти и лесные службы. 

Для формирования модели устойчивого лесного хозяйства в качестве ори-

ентира инновационно-институциональных преобразований следует реализовать 

следующие методологические подходы исследования лесного хозяйства: 

 системный анализ, для чего провести анализ социально-экономического 

положения отрасли;  

 макроэкономический анализ для определения места лесной отрасли в со-

циально-экономическом развитии страны, региона, муниципалитетов; 

 микроэкономический анализ, то есть анализ лесных предприятий и органи-

заций: финансово-экономические показатели, административно-управленческая 

структура, персонал, перспективы развития; 

 институциональный анализ, включающий описание институциональной 

структуры лесной отрасли, экономического поведения отдельных предприятий, 

оценку эффективности институциональной структуры, а также требуемые инсти-

туциональные преобразования.  

Использование системного анализа обусловлено необходимостью оценки 

сложной социально-экономической системы лесопользования и лесопотребления, 

особенностей ее развития, структуры и механизмов функционирования. Понима-

ние основных механизмов устойчивого развития лесного сектора как социально-
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экономической системы возможно через системный анализ основных подсистем 

(экономика, социум, природа) и оценку их современного состояния и связей при 

их взаимодействии. 

На макроуровне важно выделить такие характеристики устойчивого разви-

тия лесной отрасли как жизнеспособность, производительность и гармоничность. 

Здесь речь идет о запасах добываемого сырья и его качестве,  об экономической 

активности и трудовом потенциале населения, а также о важности, возможности и 

необходимости функционирования лесной отрасли региона. 

На микроуровне предприятия и некоторые организации рассматриваются 

как элемент хозяйственной подсистемы. При этом основной социально-

экономической целью деятельности предприятий лесного сектора является удо-

влетворение потребностей в лесной продукции, а также предоставление рабочих 

мест. Следует заметить, что лесохозяйственную деятельность в регионе на протя-

жении последних десятилетий осуществляют государственные лесохозяйствен-

ные и лесозаготовительные предприятия, акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью, а также индивидуальные предприятия, пред-

ставляющие интересы как лесозаготовителей, так и целлюлозно-бумажных заво-

дов и комбинатов, деревообрабатывающих и лесопильных предприятий и фирм. 

Социально-экономическое состояние с позиций устойчивости может быть 

рассмотрено через поведение лесных предприятий и организаций в контексте ин-

ституциональных изменений, а также социально-экономическое положение насе-

ления в лесном регионе. В этой связи ключевыми факторами, определяющими 

институциональные изменения, будут формальные институты лесной отрасли и, в 

первую очередь, законодательство, повышение стандартов ведения бизнеса и 

ужесточение требований мирового лесного рынка с учетом принципов устойчиво-

го лесопользования. 

За последние годы автором было проведено комплексное исследование ле-

сосырьевой территории и лесной отрасли конкретного российского региона – Ир-

кутской области. Накопленный эмпирический материал послужил основой для 

разработки методики и проведения оценки эффективности институциональных 
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преобразований. Она основывается на необходимости достижения устойчивого 

лестного хозяйства. Модель устойчивого лесного хозяйства предполагает равно-

весное функционирование экономической, социальной и природной подсистем. 

Построение такой модели возможно лишь с применением междисциплинарного 

подхода, основанного на макроэкономической, микроэкономической и социоло-

гической составляющих. 

Применение социолого-экономического подхода обусловлено необходимо-

стью построения модели социально-экономического развития. Кроме того, в ходе 

социологических исследований накапливается необходимый опыт планирования, 

проведения и интерпретации эмпирических обследований. В рассматриваемой 

лесной отрасли мы наблюдаем соединение антропогенного, природного и бизнес 

факторов. Субъектами управления природопользования при этом выступают за-

конодательная и исполнительная власть, органы местного самоуправления и 

субъекты природопользования – предприятия, осуществляющие хозяйственную 

деятельность в сфере лесных ресурсов. 

Автором предлагается методика исследования лесной отрасли как основы 

для разработки модели устойчивого лесного хозяйства, основанная на междисци-

плинарном подходе. Она включает: 

 исследование экономической и социальной подсистем лесных социально-

экономических систем с учетом экологических факторов развития; 

 исследование инновационных преобразований предприятий лесной отрас-

ли; 

 исследование институциональной структуры системы лесоуправления; 

 использование методов анализа и оценки данных о каждой подсистеме, 

основанных на качественных и количественных методах.  

В качестве основного научного подхода исследования предлагается инсти-

туциональный анализ, который может быть реализован [44]: 

 через анализ институциональной среды в регионе и в лесной отрасли; 

 через анализ поведения предприятий лесной отрасли в контексте институ-

циональных трансформаций; 
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 через анализ формирования институтов и системы управления лесным сек-

тором; 

 через анализ формирования института социальной ответственности пред-

приятий лесной отрасли. 

 через анализ поведения населения лесных районов при взаимодействии с 

системой лесоуправления. 

Базовым методологическим положением данного подхода является условие 

анализа институтов и/или институциональных изменений как основных предметов 

исследования. Проведенный институциональный анализ, основанный на исследо-

вании выделенных институтов, позволяет выявлять сложные социально-

экономические связи, являющиеся неотъемлемыми звеньями современных инсти-

туциональных процессов.  

Наиболее сложным элементом данного анализа является оценка эффектив-

ности институтов и институциональных преобразований.  

Анализ современной литературы подтверждает тот факт, что согласие по 

вопросу эмпирической оценки институтов в настоящее время отсутствует. Опре-

делить насколько лучше или хуже экономические институты в США, во Франции, 

или других развитых странах является очень сложной задачей. Различия в каче-

стве институциональной структуры в этих странах являются и причиной различий 

экономических результатов, которые могут быть достаточно велики. Так, напри-

мер, еще во времена А. Смита было определено, что различия в институтах, воз-

можно, могут объяснить различия в доходах в различных странах из-за различий в 

том, как они влияют на процесс роста.  

Хотя формально осуществление многих институциональных преобразова-

ний возможно за короткий период времени путем принятия политических и/или 

юридических решений, на практике реализация подобных формальных правил 

происходит не сразу, особенно в российской действительности. А если речь идет 

о неформальных ограничениях, связанных с обычаями, традициями и кодексами 

поведения, то эти культурные ограничения еще менее восприимчивы к усилиям 

реформаторов. Поэтому оценить количественно результаты этих изменений в 
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кратко- и среднесрочном периоде затруднительно.  

В силу этого для оценки институтов многими исследователями применяется 

социологический подход. Его использование обусловлено двумя обстоятельства-

ми: 1) современная социологическая теория является основой для выстраивания 

моделей развития социально-экономических систем; 2) в рамках социологических 

исследований накоплен опыт планирования, реализации и интерпретации эмпи-

рических обследований [43]. 

Экономическая социология исследует как экономические предпосылки, 

возможности и ограничения реализации интересов групп общества, так и соци-

альные факторы и условия функционирования экономики. В нашем случае для 

анализа социально-экономической сферы, где пересекаются такие подсистемы как 

общество, экономика и природа, может быть эффективно реализован именно со-

циологический подход. Аспект взаимосвязи институционального устройства с во-

просом устойчивого развития лесной отрасли наиболее эффективно может быть 

рассмотрен именно с применением социологических методик анализа качествен-

ных, а иногда и количественных показателей. 

Социологи использовали несколько методов исследований, которые захва-

тывали как различия в формальных конституционных образованиях, так и разли-

чия в неформальных институтах. Наиболее часто используемые критерии оценки 

такого плана  основаны на мнении группы, состоящей из экспертов, академиков, 

практиков или консультантов. Среди них выделим Q-метод, Institutional Analysis 

Development Framework (IADF) метод, дискурсивный анализ, а также Political Risk 

Services (PRS) measures of country risk (критерии оценки рисков страны Службы 

предупреждения политических рисков), включая широко используемый критерий 

риска конфискации имущества; индекс уровня коррупции, используемый в иссле-

дованиях, проводимых организацией Транспэрэнси Интернэйшнл, а также обзор 

мировой бизнес-среды Всемирного банка (см. Приложение 5). 

Проследить зависимость критериев и инструментов оценки эффективности 

сегодня предоставляется возможным с помощью определения корреляционных 

зависимостей. Изучая корреляции между инструментами оценки институтов, 
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обычно используемых в научной литературе, обнаруживаем, что инструменты с 

использованием общего метода измерения в целом чрезвычайно коррелированы. 

И наоборот, корреляции менее заметны, когда сравниваем инструменты с исполь-

зованием различных методов оценки.  

По данной теме наиболее значимым вкладом явились работы Д. Асемоглу, 

С. Джонсона и Дж. Робинсона [96], С. Ингермана и К. Соколоффа [108]. Эти ав-

торы обращаются к проблеме причинной обусловленности, изучая глубокие исто-

рические отличия, которые затрагивали формирование институтов в европейских 

колониях, а именно уровень смертности (Д. Асемоглу, С. Джонсон и Дж. Робин-

сон) и неравенство, вызванные за счет роста масштаба производства (С. Ингерман 

и К. Соколофф). 

Среди исследователей нет однозначного мнения, что в данных работах ин-

ституциональная оценка проведена должным образом. Э. Глаесер и другие авторы 

утверждают, что большая часть современных критериев оценки институтов, ис-

пользуемых в литературе, представляют собой критерии оценки результатов, а не 

самих институтов [110]. Они предполагают, что различия институтов могут быть 

оценены посредством «объективных институциональных правил», которые по су-

ществу сводятся к различиям конституционных структур: судебного надзора, сро-

ков назначений судей Верховного суда и т.п. Э. Глаесер и соавторы показывают, 

что эти критерии мало связаны с агрегированными экономическими результатами.  

Отдельной проблемой является тот факт, что инновации оказывают воздей-

ствие на экономический рост, нам неизвестно, какие инновации имеют большее 

влияние в этом процессе. Другая проблема, как увидим далее, состоит в том, что 

различные критерии оценки инноваций тесно взаимосвязаны. Это делает опреде-

ление влияния различных инноваций чрезвычайно трудным. В последнее время 

был сделан ряд попыток вычленить конкретные институты, которые ответственны 

за улучшение продуктивности, включая и попытку «выделить» институты, пред-

принятую Д. Асемоглу и С. Джонсоном, которые изучили влияние «широкого» 

института прав собственности и «узкого» института контрактации, обнаружив тот 

факт, что только последние важны для экономических результатов [95]. К. Ву-
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драфф утверждает, что различные методы измерения институтов в действитель-

ности оценивают различные критерии.  

Эмпирические инструменты оценки институтов могут быть разделены по 

нескольким основаниям. Здесь К. Вудрафф [138] проводит различие между фор-

мальными и неформальными институтами и между институтами широкого и уз-

кого плана. Обычно критерии оценки формальных институтов «жесткие», в то 

время как неформальных – «мягкие». Жесткие критерии оценки основаны на 

письменных документах, достоверность которых может быть легко установлена и 

не подвергаться сомнению. Мягкие критерии – это понятия, представленные экс-

пертами или участниками экономических операций. Четкое обсуждение и объяс-

нение измерения формальных институтов представил Э. Глаесер, который утвер-

ждал, что при оценке институтов необходимо руководствоваться «объективными 

институциональными правилами» [110].  

В своих работах они приводят несколько примеров данного подхода, вклю-

чая различия, существующие в избирательном законодательстве (пропорциональ-

ное представительство против мажоритарной избирательной системы) и незави-

симость судебных органов. Для анализа последнего вопроса Э. Глаесер и другие 

используют два различных критерия независимости судебной власти, которые 

были представлены Р. Ла Портом и другими [138]. Один из них относится к 

назначению судей Верховного Суда. Второй связан с судебным надзором за со-

блюдением законности. 

Жесткие объективные критерии оценки конституционных различий вполне 

очевидны. Как следствие, они не являются предметом критики и находятся под 

влиянием результатов, которые, как предполагается, должны предсказывать. Экс-

перты, например, могут судить о большей степени коррумпированности страны 

после экономического кризиса, но критерий срока назначения судей Верховного 

Суда не может быть затронут таким же образом. Другая существенная проблема – 

эндогенность, вызванная обратной причинной обусловленностью или не оценен-

ными различиями, может быть решена за счет использования надлежащего ин-

струментария. Сегодня уже очевидно, что многие различия в политических ин-
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ститутах тесно взаимосвязаны с юридическими основами (legal origin). Используя 

данный инструмент, Э. Глаесер и другие показали, что связь между данными кри-

териями и экономическими результатами не настолько сильна. 

Проведение оценки институтов с использованием формальных и жестких 

критериев решает проблему субъективизма. Но насколько полную картину инсти-

туциональной среды охватывают данные критерии, остается неизвестным.  

Вновь мы сталкиваемся с проблемой, когда формальные критерии оценки 

институтов, используемых, например, при анализе конституций, не дают возмож-

ности охватить проблему целиком. Поэтому альтернативой фактически является 

тот факт, что институциональная среда постоянно меняется и с точки зрения фор-

мальных законов, которые управляют взаимодействиями, и по способу реализа-

ции и претворения в жизнь формальных законов и правил в стране или области. 

Речь идет о различиях в способах, которыми законы проводятся в жизнь, как и 

различия в неформальных институтах, которые управляют страной. Исследовате-

ли утверждают, что, бесспорно, есть фундаментальные факторы в институцио-

нальной среде, которые не захватываются формальными критериями оценки. С 

эмпирической точки зрения существование или важность различий неформаль-

ных институтов – только часть проблемы. Другой вопрос – возможно ли разрабо-

тать такой критерий оценки неформальных институтов, который будет независим 

от результатов, которые  пытаемся описать. 

Как уже отмечалось ранее, современная институциональная структура и 

проводимые реформы не стимулируют инновационное развитие предприятий 

лесной отрасли. Проведенные исследования показывают существенный рост 

трансакционных издержек из-за противоречивости и неполноты проводимой лес-

ной политики и оппортунизма. Они также позволили дать количественную оценку 

факторов, влияющих на инновационную активность предпринимательства в лес-

ной отрасли.  

Чтобы повысить эффективность инновационного развития лесной отрасли, 

требуется целая система мер, являющаяся неотъемлемой частью лесной политики. 

На данном этапе важно проведение институционального анализа. Необходимо 
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выяснить, как и какие институты регулируют реальное поведение экономических 

субъектов лесопользования в выбранном регионе, и спрогнозировать их реакцию 

на нововведения (Приложение 5). Инновационные институциональные преобра-

зования обычно связаны с реорганизацией институциональных структур, фор-

мальных и неформальных правил, прав собственности, индивидуальным пред-

принимательством, организационными нововведениями, реализацией технологи-

ческих и производственных усовершенствований.  

Существуют методы многомерного анализа, такие как кластерный анализ, 

таксономия, факторный анализ, которые обычно представляют действенный ин-

струмент количественной оценки социально-экономических процессов с доста-

точно большим числом характеризующих факторов. Причем для измерения вели-

чин качественного характера, таких как экспертные оценки или отношение к су-

ществующим «правилам игры», нужно прибегать к методам качественного анали-

за либо использовать методы преобразования данных качественного характера в 

количественные. 

Ранее было определено, что формальные и неформальные институты при-

званы регулировать соответствующие практики ведения бизнеса. Коррекция фор-

мальных и неформальных правил существующей институциональной структуры 

является основой институциональных изменений. Для оценки эффективности ин-

ститутов и институциональных изменений было разработано множество матема-

тических методов и моделей. Наиболее интересные из них представлены в При-

ложении 5. В связи с отсутствием количественных данных оценку институцио-

нальных преобразований предлагается проводить с помощью методов оценки ка-

чественной информации.  

 Как неформальные, так и формальные институты в лесной отрасли зача-

стую непрозрачны. Следствием этого могут стать непредсказуемые ошибки в 

управлении предприятиями. Поскольку менеджеры лесных фирм зачастую не 

просто не уверены в своих решениях, а даже не знают как себя вести в создав-

шихся обстоятельствах. Такое несовершенство продемонстрировал и новый Лес-

ной кодекс, введенный 1 января 2007 г., когда нормативное обеспечение не было 



 

 99 

готово. В результате хозяйственная деятельность многих лесных предприятий 

была парализована, они понесли существенные убытки, ряд предприятий закрыл-

ся, другие остались без лесосырьевой базы. 

В тоже время наблюдаются и проблемы создаваемых формальных институ-

тов, которые повышают трансакционные издержки и в целом снижают эффек-

тивность экономической системы. Графически взаимосвязь между эффектив-

ностью института и его прозрачностью, адаптивностью и совершенством пред-

ставлена на рисунке 8 Приложения 5. 

На основании анализа различных подходов к оценке институциональных 

изменений можно констатировать, что в экономической литературе отсутствуют 

методики оценки эффективности институциональных отношений. Уточнение ин-

ституциональных отношений и раскрытие их особенностей позволяют нам разра-

ботать модель оценки эффективности институциональных отношений в иннова-

ционных преобразованиях.  

Институциональные отношения призваны внедрять в деятельность хозяй-

ствующих субъектов новые формальные и неформальные нормы и правила. Не-

формальные правила возникают в результате неэффективности формальных пра-

вил, что было показано ранее. Часто действие в рамках неформальных правил 

позволяет экономическим агентам действовать более эффективно. Поэтому нужно 

не только учитывать формальные, но и развивать наиболее эффективные нефор-

мальные правила. Проводить их формализацию и реализацию в хозяйствующих 

субъектах. Остановимся на понятии эффективности институтов.  

Эффективность институциональных отношений проявляется через состав-

ляющие эффективности институтов и хозяйственных отношений. Имеются два 

аспекта эффективности институтов – адаптивная и аллокативная. Адаптивная эф-

фективность институтов – это способность распределять правомочия между эко-

номическими агентами в зависимости от складывающейся на данный момент си-

туации. Под аллокативной эффективностью институтов понимается способность 

институтов распределять правомочия между экономическими субъектами опти-

мальным образом. Таким образом, эффективность институтов определяет опти-
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мальность структуры правомочий в существующем контексте в заданный период 

времени для снижения потерь и уменьшения уровня трансформационных и тран-

сакционных издержек [39].  

Правомочия рассматриваются как составная часть компетенции ответствен-

ного органа или иного участника правоотношения, т.е. фактически наличие субъ-

ективного права вести определенные действия в существующей ситуации, а также 

требовать соответствующих действий от других участников правоотношения. При 

этом правомочия государственных органов или органов управления вовлеченной 

организации и других участников правоотношений включают соответствующие 

права и обязанности выполнять требуемые в зависимости от ситуации действия в 

пределах своей компетенции. Такая обязанность, в зависимости от ситуации, 

обеспечивается наличием встречных правомочий других участников правоотно-

шений для ее реализации средствами, предусмотренными законами, требования 

исполнения обязательств, в том числе и в судебном порядке. Правомочия может 

быть предусмотрено законом, другим правовым актом, учредительными и внут-

ренними документами юридического лица, правоустанавливающим документом. 

В данном случае институциональные отношения выступают как средство 

получения блага хозяйствующими субъектами в лесной отрасли в результате вза-

имодействия, например, институциональных секторов государственного управле-

ния, предпринимателей, предприятий и некоммерческих организаций, чья дея-

тельность связана с обслуживанием предприятий. Природа и процесс различных 

агентов экономического взаимодействия в рамках институциональных отношений 

неизвестны. Исходя из этого взаимодействие различных субъектов посредством 

институциональных отношений, представляем модель так называемого «черного 

ящика» (рисунок 9). 

 «Черный ящик» определяем как систему, в которой входные и выходные 

данные известны, а ее внутреннее устройство и происходящие в ней процессы не 

известны. Можно анализировать систему только по ее входным и выходным ве-

личинам. Следует отметить, что подобное изучение не позволяет получить пол-

ной картины или представление о внутреннем содержимом и механизмах отдель-
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ной системы, поскольку поведение разных закрытых систем может быть одинако-

вым. Институциональные отношения представляют собой систему взаимодей-

ствия различных субъектов, содержимое которой нам не известно.  

   
 Хозяйствующий субъект 

1 

 

   

 

 

 

 Хозяйствующий субъект 

2 

 

   
Рисунок 9 – Институциональные отношения в виде «черного ящика» 

Хозяйствующие субъекты взаимодействуют между собой посредством ин-

ституциональных отношений по поводу входящих в систему лесных ресурсов. 

Главной целью их взаимодействия является получение блага и его максимизация. 

Следовательно, критерием эффективности институциональных отношений можно 

считать доход хозяйствующих субъектов лесной отрасли. Критерием эффектив-

ности институциональных отношений, исходя из эффективности институтов и хо-

зяйственных отношений, является оптимальное взаимодействие всех субъектов 

хозяйствования, приводящее к росту их дохода. Для оценки корпораций исполь-

зуются данные статистических наблюдений и бухгалтерская отчетность.  

Таким образом, институциональные отношения должны учитывать как ми-

нимум две составляющие эффективности: экономическую и социальную (рисунок 

10). 

При анализе эффективности институциональных отношений необходимо 

учитывать следующие особенности: 

 уровень и направленность издержек трансформирования и трансакций, 

возникающих при переходе от одного нормирования к другому; 

Институциональные 

отношения 
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 издержки трансформирования подвержены влиянию устойчивых, но, как 

правило, неэффективных норм, которые приводят к возникновению «институцио-

нальных ловушек»; 

 анализ эффективности институциональных отношений предполагает учет 

влияния культурной инерции и необходимость избегать возникновения институ-

ционального конфликта, который приводит к появлению устойчивых, но неэф-

фективных правил и норм; 

 распределение трансакционных и трансформационных издержек между 

хозяйствующими агентами может быть несправедливым, вследствие чего возни-

кают неэффективные неформальные правила и институты. 

         

 Эффективность институциональных отношений  

 

 

Эффективность институтов  Эффективность хозяйственных  

отношений 

  

Эффективность распределения 
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ситуации 

Рост дохода государства 

 

Рост дохода предприятия 
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нужды 
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трансакционных 

издержек 

 

 
 

Рисунок 10 – Эффективность институциональных отношений 

Среди частных показателей оценки эффективности институциональных от-

ношений в лесной отрасли можно выделить следующие: 

1) темпы роста сальдо первичных доходов институциональных агентов; 

2) доход от размещения финансовых капиталов и материальных нефинансо-

вых активов институциональными агентами; 
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3) доля институциональных агентов в формировании валового национального 

дохода; 

4) демографические коэффициенты агентов институциональных отношений; 

5) темпы роста трансфертов. 

Важным аспектом в процессе оценки эффективности институциональных 

отношений является наличие конкуренции институтов. В одной из работ В. Кер-

бера и В. Ванберга говорится: «То, что мы действительно имеем в виду, говоря о 

«конкуренции между правилами», – это конкуренция между индивидами и груп-

пами, которая осуществляется посредством правил и институтов. Мы хотим по-

нять, как распределение населения, индивидов или групп по градациям «шкалы 

правил» определяется относительными успехами, которые различные правила 

помогают получить их соответствующим пользователям» [121].  

Сравнительная эффективность институциональных отношений зависит от 

конкретных условий выполнения действия. Распространенность того или иного 

института в каждый данный момент или период времени оказывается опосредо-

ванной функционированием институционального рынка. Данная опосредован-

ность проявляется даже в том случае, если рассматриваемый институт представ-

ляет собой объект ранее совершенной сделки на политическом рынке, т.е. инди-

виды принуждаются к следованию соответствующему правилу властью государ-

ства (или на уровне отрасли и конкретных предприятий контрактом). Появление 

нового экономического правила возможно только тогда, когда алгоритм действий, 

входящих в это правило, реализуется систематически, т.е. экономические агенты, 

совершающие сделки на товарных рынках, выбирают именно это правило, в ситу-

ациях, соответствующих предписываемым таким законом условиям применения 

правила. 

В современной западной политической экономии часто используется «ин-

женерный подход к институтам» [66], согласно которому институты должны оце-

ниваться с позиций результативности и обеспечивать повышение эффективности 

не только действия как такового, но и институциональной структуры (прав соб-

ственности, правил контрактации, отношений в промышленной организации и т. 
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д.), в которой данное действие осуществляется.  

Задачу институтов можно сформулировать как создание таких зон доверия, 

в которых есть возможность сэкономить на транcакционных затратах (затратах на 

обеспечение своих сделок, на получение информации) и использовать сэконом-

ленные средства для инвестиций в производство. Максимизация экономии явля-

ется проблемой эффективности институтов. 

Эффективность институциональных преобразований можно характеризо-

вать отношением затрат на достижение целей, т.е. на решение поставленных задач 

в процессе преобразования к полученному результату, если он поддается количе-

ственному измерению. Эффективность институциональных преобразований зави-

сит от затрат на содержание соответствующих институтов и/или реализацию со-

ответствующих институциональных преобразований, которые выражаются в 

успешности функционирования предприятия/отрасли. Таким образом, повышение 

эффективности институциональных преобразований может быть достигнуто за 

счет улучшения (совершенствования) программ институциональных преобразо-

ваний, разработки новых и использования апробированных инструментов и мето-

дов институциональных преобразований. При оценке эффективности институци-

ональных преобразований наряду с затратами должны учитываться сроки дости-

жения целей и решение конкретных поставленных задач в установленный срок. 

Если сроки не соблюдаются, то это свидетельствует об их неэффективности. 

Наряду с экономической эффективностью институциональных преобразований, 

следует отметить важность социальной эффективности, которая характеризует 

степень использования потенциальных возможностей руководства и трудового 

коллектива, творческих способностей вовлеченных сторон, улучшение условий 

производства. Эффективность институционных преобразований проявляется в 

уровне и динамике производительности труда, качестве продукции, использова-

нии современных технологий и материальных ресурсов и другом.  

Количественно оценивать эффективность инноваций и институцио-

нальных преобразований возможно с помощью кросс-секционных регресси-

онных моделей. 
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Для оценки эффективности инновационной деятельности и институцио-

нальных преобразований нами предлагается следующая модель:  

Эф. = f (Itz, Ito, IIT, Ipro, Inano, Ibio, Iinstform, Iinstinform, Iorg, Ieco),      (2.1) 

где Эф. – критерий эффективности развития лесной отрасли ;  

Itz – технологические инновации в лесозаготовке; 

Ito – технологические инновации в деревообработке;  

IIT – IT-инновации;  

Ipro – товарные инновации;  

Inano – продуктовые наноинновации;  

Ibio – продуктовые биоинновации;  

Iinstform – институциональные инновации в формальных институтах ; 

Iinstinform – институциональные инновации в неформальных институтах;  

Iorg – организационные инновации;  

Ieco – экоинновации. 

В качестве критерия эффективности развития отрасли выбирается количе-

ственный показатель развития отрасли. 

 Данная модель удовлетворяет всем предъявляемым требованиям и может 

быть использована для объяснения (анализа) эффекта инноваций на устойчивое 

развитие лесной отрасли. 

Она позволяет оценить: 1) насколько эффективно реализуются в лесном 

бизнесе страны или региона данные инновации; 2) оценить роль институциональ-

ных инноваций; 3) определить важность данных инноваций в развитии лесной от-

расли.  

Модель оценки роли институциональных инноваций в лесной отрасли мо-

жет быть представлена следующим образом: 

IMP = f (Nfed, Nreg, Gfed, Greg, Ifin, Iprof, Iorg, Iinfo, Iinfinst), (2.2) 

где показатель IMP характеризует прогресс в области реформирования отрасли в 

условиях глобализации рынков в целом (представляет собой экспертную оценку 

объема и качество нового законодательства и институтов);  

Nfed – федеральная нормативно-правовая база;  
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Nreg – региональное нормативно-законодательное обеспечение;  

Gfed – роль федерального правительства;  

Greg – роль регионального правительства (оценивается рыночная ориентация 

правительства и эффективность управления на региональном уровне);  

Ifin – финансовый сектор (оценивается уровень независимости, деловых 

навыков и практики размещения финансовых ресурсов, а также уровень монито-

ринга и системы платежей); 

Iorg – организационная структура отрасли и предприятий;  

Iprof – профессиональная подготовка и образовательные программы кадров; 

Iinfo – информационно-аналитическая поддержка;  

Iinfinst – неформальные институты (способы контрактации и договорные обя-

зательства, нормы этики и морали, традиции). 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

3.1. Оценка эффективности инноваций и институциональных  

преобразований в лесной отрасли. 

Но основе разработанных подходов и предложенной методики проведена 

оценка эффективности инноваций и институциональных преобразований в лесной 

отрасли на примере Иркутской области. Для этого проведен опрос экспертов, в ко-

тором приняли участие более 50 экспертов. Анкетный опрос был адресован не-

скольким целевым группам: руководителям предприятий и работникам отрасли, 

представителям исполнительной и законодательной власти, ученым и другим экс-

пертам в области лесного хозяйства и инноваций. Анкета для опроса дана в При-

ложении 6. Анкетный опрос осуществлялся с учетом уровня компетентности экс-

пертов, а также с использованием сделанной опрошенными экспертами оценки 

значимости представленных типов инноваций. Причем в данном варианте модель 

представлена со свободным членом, который в традиционной интерпретации от-

ражает суммарный вклад факторов неучтенных моделью.  

На основе проведенного опроса экспертов были получены результаты, 

представленные в Приложении 7. Обработка исходных экспертных данных про-

изведена следующим образом. На основе данных таблицы 7 рассчитаны средние 

величины экспертных оценок по основным группам инноваций, которые являют-

ся своеобразными весами и используются при пересчете исходных данных табли-

цы 6. После этого полученные величины корректировались (умножались) на 

оценку компетентности (т.е. фактически коэффициент значимости), которая вы-

ставлялась экспертами на основе самооценки. 

Для простоты расчетов в качестве функций f была выбрана линейная форма. 

Для идентификации регрессионных коэффициентов использовался традиционный 

метод наименьших квадратов. Для оценки аппроксимационных свойств получае-

мых уравнений был применен коэффициент множественной детерминации R
2
.  



 

 108 

Для оценки эффективности инновационной деятельности и институциональ-

ных преобразований использована модель (2.1), которая принимает следующий вид:  

Эф = b0 + b1Itz + b2Ito + b3IIT + b4Ipro + b5Inano + b6Ibio + b7Iinstform + 

+ b8Iinstinform + b9Iorg + b10Ieco . 
(3.1) 

На основе полученных табличных данных (таблица 7 Приложения 7) были 

получены следующие регрессионные зависимости между указанными факторами: 

Эф =  0,437+ 0,058tz+ 0,359to+ 0,126IT+ 0,854Ipro+0,642Ibio+ 0,159Inano+ + 

0,260Iinstform+ 0,337Iinstinform+ 0,037Iorg+ 0,023Ieco 

при R
2
  = 0,786. 

(3.2) 

Данное уравнение можно представить без свободного коэффициента, тогда 

оно выглядит следующим образом: 

Эф = 0,103Itz + 0,295Ito + 0,117IIT + 0,987Ipro + 0,634Ibio + 0,152Inano+  

+0,360Iinstform +0,368Iinstinform + 0,069Iorg – 0,037Ieco 

при R
2
  = 0,986. 

(3.3) 

Полученные значения коэффициента множественной детерминации R
2
 го-

ворят о достаточной точности построенных моделей, что позволяет провести их 

содержательную интерпретацию. Веса экспертов позволили перейти от шкалиро-

ванных экспертных оценок к действительным числам, а за счет значимости видов 

инноваций – уточнить данные. Эксперты самостоятельно оценили свой уровень 

компетентности, что позволило снизить уровень шума вариации (им выступает 

некомпетентность) и получить адекватные оценки. Таким образом, уточнены их 

оценки и получены хорошие данные с суммарным вкладом неучтенных факторов. 

Причем, когда убрали свободный член, то показатели улучшились, о чем свиде-

тельствует критерий Фишера, который показывает насколько суммарные факторы 

действительно влияют на выходные переменные и насколько правильно они по-

добраны. Коэффициент Фишера составил 16,512 в (3.2) и 322,470 в (3.3), т.е. от-

сутствие в уравнении свободного члена почти в 19,5 раза повышает значение кри-

терия Фишера. Это дает основания  говорить о значимости включенных факторов 

и высоких характеристиках регрессионной зависимости. 

Данная модель показывает  суммарное влияние инноваций за счет вариаций 
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полученных значений на основе экспертных оценок. Из данной модели, и соглас-

но оценкам экспертов, видно, что для устойчивого развития лесной отрасли Ир-

кутской области следует особое внимание обратить на создание новых продуктов, 

включая био- и нанопродукты, работа над созданием которых ведется уже многие 

годы. Особенно важно отметить необходимость совершенствования технологий 

лесопереработки, а также использования современных методов лесозаготовки с 

использованием современных IT-технологий. Все неформальные институты, от-

носящиеся к способу контрактации и такие, как договоры, обязательства, соци-

альные нормы, способность к сотрудничеству, являются эффективными. Важно 

отметить необходимость перехода неформальных институтов в формальные и их 

взаимную значимость. Поскольку исполнение, например, договорных обяза-

тельств (в нашем понимании относящихся к неформальным институтам) должно 

гарантироваться и принуждаться к обязательному исполнению только за счет 

формальных институтов, таких как нормативно-законодательное обеспечение и 

институт судебных приставов. 

Все выделенные формальные институты (политические, экономические, 

нормативно-законодательное обеспечение и пр.) имеют огромное значение в про-

цессах инновационного развития, но при этом вопрос их эффективности остается 

открытым. Поэтому важной задачей является определение уровней эффективно-

сти формальных институтов.  

В случае регрессионной зависимости (3.3) коэффициент Ieco получает отри-

цательный знак, что можно объяснить слабой зависимостью устойчивого разви-

тия лесной отрасли в краткосрочной перспективе от экоинноваций и даже воз-

можно их негативным влиянием на экономическое развитие отрасли в целом. По-

скольку, согласно классическому определению экоинноваций, усилия должны 

быть направлены если не на устранение негативного воздействия человека на 

окружающую среду, то, по крайней мере, на его минимизацию. Если же говорить 

о долгосрочном развитии лесной отрасли и учитывать множество других факто-

ров, влияющих на устойчивость развития, а также, согласно экспертным оценкам, 

следует обратить особое внимание на экологические инновации.  
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Полученная отрицательная оценка также показывает нагрузку на лесной биз-

нес и необходимость вложения в экологические проекты. Необходимо увеличение 

затрат в высокотехнологичные экоориентированные проекты, направленные как на 

восстановление лесных ресурсов, так и на их увеличение. 

Для оценки роли институциональных инноваций в лесной отрасли исполь-

зовалась модель (2.2): 

IMP = b0 +b1Nfed+b2Nreg+b3Gfed+b4Greg+b5Ifin+  

+ b6Iprof+b7Iorg+b8Iinfo+b9Iinfinst. 
(3.4) 

На основе полученных табличных данных  (таблица 8 Приложения 7) были 

получены следующие регрессионные зависимости между указанными факторами с 

учетом коэффициента компетенции экспертов и значимости видов институцио-

нальных инноваций: 

IMP = 0,080 - 0,046Nfed + 0,398Nreg+ 0,693Gfed+  +0,040Greg +  

+ 0,314Ifin + 0,277Iprof - 0,274Iorg -0,051info + 0,507Iinfinst 

при R
2
  = 0,737. 

 

(3.5) 

Данное уравнение можно представить без свободного коэффициента, тогда 

оно выглядит следующим образом: 

IMP = -0,046Nfed + 0,394Nreg + 0,699Gfed + 0,043Greg + 0,317Ifin +  

+ 0,284Iprof – 0,24Iorg – 0,055Iinfo + 0,513Iinfinst 

при R
2
  = 0,972. 

 

(3.6) 

Полученные значения коэффициента множественной детерминации R
2
 также 

говорят о достаточной точности построенных моделей оценки институциональных 

преобразований. Коэффициент Фишера составил 14,598 в формуле (3.5) и 184,455 в 

формуле (3.6) соответственно. Это дает основания говорить о высокой значимости 

включенных факторов и хороших характеристиках регрессионной зависимости. 

Таким образом, данная модель показывает суммарное влияние изменений в 

выбранных институтах за счет вариаций полученных значений. Согласно оценкам 

экспертов, инновационное и устойчивое развитие лесной отрасли в большей степе-

ни зависит от неформальных институтов, которые включают как договорные обя-

зательства, так и традиции ведения лесного бизнеса. Огромную роль играют реше-
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ния федерального правительства, в то время как от региональных властей в вопро-

сах ведения лесного бизнеса по модели мало что зависит.  

В обоих случаях (формулы (3.5) и (3.6)) коэффициент Nfed имеет отрицатель-

ное значение, что подтверждает несовершенство нормативно-правового обеспече-

ния федерального уровня. В то время как распоряжения и постановления местных 

уровней, согласно мнению экспертов, имеют четкую и последовательную реализа-

цию. Важна надежность финансовых институтов для обеспечения устойчивой ра-

боты отрасли. Важно отметить необходимость реализации образовательных про-

грамм и информационной поддержки отрасли, а также совершенствования органи-

зационной структуры отрасли. 

Оценку эффективности инноваций в лесной отрасли целесообразно провести 

на базе предприятий, внедривших инновационные проекты как в производство, так 

и в систему управления и организационную структуру предприятий, которые мож-

но отнести к институциональным инновациям. К числу инновационных предприя-

тий лесной отрасли в Иркутской области можно отнести холдинг ОАО «Группа 

«Илим». Подробно инновационный путь развития холдинга «Илим» представлен в 

Приложении 8. 

Говоря о технологических и институциональных инновациях в лесной отрас-

ли, реализуемых группой «Илим», следует в первую очередь выделить деятель-

ность и управленческие нововведения производственного подразделения «Илим-

Тимбер». Оно является лидером лесозаготовительной и деревообрабатывающей 

промышленности мирового масштаба. Производственные мощности подразделе-

ния располагаются в России, Германии и США. Представительства работают в 

Германии и Китае. Суммарные производственные способности составляют 3,9 

млнм
3
 пиломатериалов и 200 тыс. м

3
 фанеры в год. На предприятиях подразделе-

ния заняты 4000 человек. Основным потребителем пиломатериалов компании яв-

ляется Китай и США. Главные предприятия (таблица 9 Приложения 8).  

В силу колоссальной диверсифицированности производства холдинга и 

огромного числа полученных финансово-экономических показателей анализ эф-

фективности технологических и институциональных инноваций в лесной отрасли, 
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реализуемых группой «Илим», проделан на примере двух предприятий холдинга 

– ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод » – АО «УИ 

ЛДЗ» (Приложение 9) и ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» – 

ОАО «УИ ДЗ» (Приложение 10). 

Основная продукция ОАО «УИ ЛДЗ» – это сосновые и лиственничные пи-

ломатериалы с преобладанием сосны; технологическая щепа для ЦБП, строитель-

ные заготовки, полуфабрикаты для мебельного производства и столярные изде-

лия. Проектная мощность «УИ ЛДЗ» составляет 1 млн 370 тыс. м
3
 древесины в 

год по распилу, 650 тыс. м
3
 сухих пиломатериалов и 500 тыс. м

3
 технологической 

щепы (Приложение 9). В 2003 г. был разработан план технического развития за-

вода и совершенствования системы управления. Стратегия развития предприятия 

предполагает увеличение производства продукции глубокой переработки. 

Предприятие укомплектовано кадрами. Статистика абсолютного отклоне-

ния по категориям персонала показывает, что предприятие имеет недостаток ос-

новных рабочих в количестве 90 человек, а вспомогательных рабочих – излишек 

(70 чел.). При имеющемся объеме производства продукции излишек рабочих со-

ставил 68 человек. В течение анализируемого периода с 2000 по 2012 гг. включи-

тельно изменилась структура персонала предприятия, уменьшилась доля рабочих 

в составе промышленно-производственного персонала на 0,3%, по основным ра-

бочим снижение удельного веса составило 4,2%, а по вспомогательным рабочим 

увеличение удельного веса составляет 3,9%; незначительно увеличилась доля ру-

ководителей и специалистов, что соответственно составило 0,2% и 0,1%. Произ-

водительность труда увеличилась как в натуральных, так и стоимостных измери-

телях несмотря на снижение численности персонала на 352 человека, это свиде-

тельствует об использовании на предприятии более эффективного и производи-

тельного оборудования, доля основных фондов в отчетном периоде составила 

72,0% против 68,0% в прошлом периоде. 

Производственные мощности предприятия задействованы на 84,3%, следо-

вательно, у предприятия существует возможность увеличения объема производ-

ства. Однако на предприятии существует проблема модернизации и замены обо-
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рудования на более эффективное и производительное. Базовыми стратегиями раз-

вития ОАО «УИ ЛДЗ» являются глубокое проникновение на существующий ры-

нок с существующими видами продукции; расширение рынков, выход на новые 

рынки, как внешние, так и внутренние; разработка новых видов продукции; рас-

ширение количества производимых продуктов. 

Пути совершенствования системы организации и мотивации труда в ОАО 

«УИ ЛДЗ» могут осуществляться за счет расширения объема работ (много трудо-

вых операций с редкой их повторяемостью), обогащения содержания работ, а 

также через самостоятельность в планировании работ; в определении ритма работ 

и принятие решений. 

Проведенный анализ позволяет определить место климата общения ОАО 

«УИ ЛДЗ». Нельзя точно сказать, что климат общения на исследуемом предприя-

тии является полностью открытым, однако большинство предпосылок свидетель-

ствует об этом. Также следует отметить, что на предприятии существует ряд нега-

тивных факторов, которые не дают возможности придания климату общения бо-

лее открытого характера: наличие устной информации, которая воспринимается 

двояко; не всегда правильный отбор информации; неверная систематизация ин-

формации; наличие слухов; дезинформация. 

Ведется учет, планирование и нормирование затрат, а также анализ откло-

нений по видам выпускаемой продукции. Отмечена динамика снижения трансак-

ционных издержек, также дебиторской и кредиторской задолженности. Анализи-

руемое предприятие не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задол-

женности. Анализ денежных средств показывает, что сумма поступлений денеж-

ных средств колеблется неравномерно Наибольшие суммы оттока денежных 

средств связаны с оплатой труда, расчетом с бюджетом и оплатой приобретенных 

товарно-материальных ценностей. 

Проведенный анализ финансово-экономический и производственной дея-

тельности, внешних проблем и организационной структуры «УИ ЛДЗ», свиде-

тельствует о необходимости проведения реструктуризации на предприятии. Од-



 

 114 

ной из основополагающих предпосылок разработки программы реструктуризации 

является низкое качество продукции. Высококачественная продукция глубокой 

переработки является более эффективной и позволяет обеспечивать устойчивое 

положение на отечественных и зарубежных рынках. 

ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» (ОАО «УИ ДЗ») яв-

ляется одним из крупнейших производителей ламинированных и не ламиниро-

ванных древесностружечных плит (ЛДСП и ДСП) в России и самым крупным 

производителем в Сибири. ОАО «УИ ДЗ» выпускает более 200000 м
3
 ДСП в год. 

Реализуя программу инновационного развития, «УИ ДЗ» организовал выпуск но-

вой продукции с добавленной стоимостью – ЛДСП. Было запущено две линии по 

производству ЛДСП, мощностью 80000 условных кубометров каждая. Более 90% 

выпущенной продукции – это высококачественная ламинированная доска сорта 1-

1, объем выпуска которой составляет не менее 40000 м
3
 в год. Благодаря регуляр-

ному обновлению и модернизации технологической базы «УИ ДЗ» постоянно 

наращивает объемы производства плит высокого качества. Более 60% выпускае-

мой продукции – это ДСП первого сорта. Несмотря на растущую конкуренцию, 

благодаря качеству и правильно организованному маркетингу, предприятие 

удерживает лидирующие позиции по поставкам ДСП в Иркутской области, реги-

оны Сибири, Дальнего Востока и за рубеж (например, Казахстан и Монголию). 

Сегодня «УИ ДЗ» – единственное предприятие в регионе, чей производственный 

цикл позволяет выпускать высококачественную мебельную плиту из отходов ле-

сопиления и низкосортной древесины. Благодаря новому продукту, география по-

ставок расширилась и продолжает расширяться. Выручка компании растет тем-

пами около 40% в год за счет роста объемов реализации и цен на продукцию, а 

дальнейшее увеличение будет осуществляться за счет введения третьей линии по 

ламинированию и прочих капитальных вложений.  

Высокий спрос на ДСП обеспечивается за счет роста объемов производства 

мебели, что, в свою очередь, является результатом увеличения объемов жилищно-
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го и офисного строительства. «УИ ДЗ» производит продукцию на современном 

финском оборудовании, что обеспечивает ей конкурентоспособность среди про-

дукции других отечественных компаний.  

Завод является инвестиционно-привлекательным как для отечественных, 

так и зарубежных инвесторов. В 2003 г. контрольный пакет «УИ ДЗ» (50,9%) был 

приобретен фондом прямых инвестиций Eastbridge Capital Partners. Оперативное 

руководство заводом осуществлялось через УК «Промресурс» (г. Москва). 

Оставшийся пакет акций «УИ ДЗ» (49,1%) контролировался структурами, входя-

щими в группу «ИЛИМ». Сегодня главные инвесторы «УИ ДЗ» – это офшорные 

Megton Enterprises Limited. Его доля в уставном капитале акционерного общества 

составляет 34,24%, а доля принадлежащих обыкновенных акций – 42,8%, и Pro-

metheus Development Limited с долями 39,2% и 49,1% соответственно. 

На предприятии ведутся работы по повышению качества выпускаемой про-

дукции. На территории завода была создана современная лаборатория, которая 

осуществляет системный контроль качества. При помощи аппарата газового ана-

лиза отслеживаются экологические характеристики древесностружечных плит. 

Профессионализм, надежность, ответственность – это основные принципы, на ко-

торых «УИ ДЗ» строит свои отношения с партнерами. Благодаря их соблюдению 

«УИ ДЗ» демонстрирует отличные показатели развития, особенно в последние 

годы. Завод характеризует высокая степень социальной ответственности, стрем-

ление поддерживать статус корпорации-гражданина страны. Поэтому предприя-

тие вкладывает средства в развитие социальных программ, осуществляет под-

держку спорта, приюта, детских садов. Предприятие отличается лояльностью к 

своим сотрудникам, в силу чего характеризуется кадровой устойчивостью.  

Проведенный анализ обеих предприятий свидетельствует о том, что реали-

зация технических, управленческих и институциональных инноваций приносит 

значительный экономический и социальный эффект.  
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3.2. Разработка программы инновационных преобразований  

лесной отрасли 

 

Проведенный анализ состояния и тенденций в лесной отрасли России, в 

частности, лесной отрасли Иркутской области, как уже отмечено в первой главе, 

позволил выявить негативное влияние промышленной экспансии на состояние ле-

сов. Современное экономическое развитие требует новой парадигмы развития 

взаимоотношений человека с окружающей средой, задающей вектор устойчивого 

лесопользования.  

В контексте современной глобализации рынков сбыта, укрупнения лесного 

бизнеса и нарастающих экономических, социальных и экологических проблем 

необходимость ведения устойчивого лесопользования становится особенно акту-

альной. Это предполагает не только стабильные заготовки высококачественного 

сырья и его глубокую переработку, а также его воспроизводство, охрану и защиту 

лесов. Поэтому основная идея устойчивого лесоуправления состоит в правильно 

организованном лесном хозяйстве, функционирующем без ущерба для природы, 

экономики и лесопользователей.  

Устойчивое развитие лесной отрасли предполагает, в частности, экономиче-

скую, экологическую и социальную устойчивость. Все эти компоненты тесно вза-

имосвязаны. Экономическая устойчивость обеспечивает социальную устойчи-

вость, а ведение лесного хозяйства с ориентацией на экологию зависит от эконо-

мической и социальной стабильности. В то же время чрезмерная экономическая 

мотивация в использовании лесов негативно влияет на экологическую обстанов-

ку, а завышенные экологические требования могут угрожать социальной и эконо-

мической стабильности общества. Именно социальная устойчивость может слу-

жить индикатором баланса между тремя аспектами устойчивости.  

На основе проделанного анализа отрасли и предлагается программа иннова-

ционно-институциональных преобразований (ПИИП) лесной отрасли, которая 

включает четыре последовательных этапа, предполагаемые для реализации по-

следовательно во времени на ближайшие 5 лет (рисунок 11).  
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Рисунок 11– Программа инновационно-институциональных преобразований ЛО 

Охарактеризуем основные этапы ПИИП.  

1 этап: 2014–2015 гг.  

Административная политика. На этом этапе необходима разработка государ-

ственной лесной политики, которой следует уделить особое место в программе 

поддержки лесной отрасли. Кардинальные изменения в лесной политике могут 
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привести к внесению изменений в лесное законодательство или принятию новых 

законов. Государственную лесную политику определяем здесь как деятельность 

органов власти и государственного управления лесами внутри страны и на меж-

дународном уровне, отражающую общественный строй и экономическую струк-

туру страны.  

Вопросы банкротств убыточных и экологически опасных предприятий, по-

иска эффективных собственников для предприятий лесной отрасли на протяже-

нии многих лет занимают важное место в решениях на всех уровнях власти. 

Наиболее перспективными решениями являются реструктуризация, перепрофи-

лирование и развитие глубокой переработки.  

К числу основных элементов лесной политики относятся меры законода-

тельные (регламентирующие рамки), учрежденческие (институциональные меха-

низмы), финансово-экономические (материальные стимулы), научно-технические, 

кадровые, социальные (информационные средства). Главным в формировании 

лесной политики является постановка целей. Это должно стать политическим ре-

шением, поскольку принять такое решение можно только оценив его последствия 

на макроэкономическом уровне на отдаленную перспективу. Принципиальными 

моментами для формирования целей лесной политики могут быть: доля защитных 

лесов в лесном фонде; соотношение средств, направляемых на повышение про-

дуктивности лесов (при огромном недоиспользовании расчетной лесосеки), и 

средств, используемых для сохранения лесов (от пожаров и вредителей), и другое. 

Лесная политика тесно связана с лесоуправлением, и иногда очень трудно 

провести границу между ними. Лесная политика определяет цель, главные 

направления развития лесной отрасли или лесного сектора экономики, а лесо-

управление – один из инструментов достижения этой цели. Лесоуправление – си-

стема действий или программ, направленных на достижение в рамках действую-

щего законодательства целей, сформулированных в лесной политике.  

Совершенствование организационной структуры отрасли. Институциональная 

теория при рассмотрении динамики институциональных систем особое внимание 

уделяет таким факторам, как неопределенность, специфика активов, частота тран-
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сакций. Данные факторы влияют на формирование различных вариантов инсти-

туциональной системы и, в конечном счете, на формирование организационной 

структуры рассматриваемой отрасли экономики и соответствующих схем регули-

рования. В работах Д. Норта проблема экономического развития рассматривается 

как взаимодействие между институтами и организациями. Такое развитие не обя-

зательно способствует достижению более высокой эффективности, а скорее 

направлено на достижение максимизации тех возможностей, которые предостав-

ляют на каждом определенном интервале времени институциональная и органи-

зационная структуры. Это означает, что могут сосуществовать разные организа-

ционные формы и, соответственно, организационные структуры инноваций. 

При этом существование институциональной конкуренции возможно там, где 

действующие агенты могут максимизировать свои выгоды путем различных ин-

ституциональных инноваций. Предпочтение отдается той институциональной ин-

новации, которая генерирует более высокую отдачу по сравнению с другой инно-

вацией. Стремление к минимизации трансакционных издержек воздействует на 

организационные и институциональные условия и является основным элементом 

институциональной конкуренции и выбора. В процессе функционирования возни-

кают такие организационные структуры, которые ведут к уменьшению издержек, 

обусловленных ограниченной рациональностью и оппортунизмом. Данный факт 

имеет особое значение в тех случаях, когда трансакции являются идиосинкрази-

ческими (то есть уникальными), а активы – специфическими, что зачастую харак-

терно и для лесной отрасли). В таких условиях вертикальная интеграция является 

важнейшим средством экономии издержек. Это говорит о том, что для ряда от-

раслей будут эффективны вертикально-интегрированные холдинги, что справед-

ливо для лесной отрасли, в которой доказала свою эффективность такая верти-

кально-интегрированная компания, как уже упомянутый холдинг «Илим-Палп». 

Вертикальная интеграция, как пример унифицированного управления, применяет-

ся в случае высокоспециализированных активов. Таким образом, уменьшается 

влияние неопределенности, большинство трансакций осуществляются внутри 

компании, а не на рынке.  
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Создание государственных частных партнерств. Полноценной программой, 

позволяющей реализовать потенциал частной и предпринимательской инициатив 

и сохранить контрольные функции государства в области устойчивого лесополь-

зования, может служить государственно-частное партнерство (Приложение 11). 

Несмотря на разнообразие конкретных форм, основополагающим принципом 

ГЧП является то, что государственные активы передаются в распоряжение част-

ного бизнеса во временное пользование. Частный бизнес извлекает выгоду из ока-

зания общественных услуг и принимает инвестиционный риск, связанный с этой 

деятельностью. При этом сохраняется контроль государства за объемом и каче-

ством предоставляемых на основе ГЧП услуг. Принципы такого контроля опреде-

ляются  между частной фирмой и представителем государственной власти в дого-

ворных обязательствах. 

При реализации проектов ГЧП предполагается разнообразное сотрудниче-

ство государственных структур и частных предприятий. Сами предприятия раз-

личаются в зависимости от передаваемых частным партнерам правомочий соб-

ственности их состава и объема, обязательств сторон по инвестициям, принципов 

управления рисками, ответственности за проведение различных работ и меропри-

ятий, например, выделяют заготовку, эксплуатацию, управление и прочее. 

Создание служб охраны. Важным требованием к управлению лесами, опре-

деляющим перспективы лесопользования и экономику лесного хозяйства, являет-

ся обеспечение надежной охраны лесов от пожаров, хищений и других лесонару-

шений. Ликвидация криминальных явлений требует изменения совершенствова-

ния управления лесами, новых экономических и административных санкций, фи-

нансирования, модернизации и повышения квалификации подразделений по 

охране и защите лесов. 

2 этап: 2015–2016 гг. 

Важным аспектом деятельности предприятий лесной отрасли на государ-

ственном уровне является определение оптимальной ставки платы за использова-

ние лесных ресурсов, которая может варьироваться от минимальных в периоды 

кризиса для поддержки предприятий лесного комплекса до более высоких, что 
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должно обеспечить желаемые поступления в региональную казну и в федераль-

ный бюджет. 

Налоговая и кредитная политики должны быть адаптивными и стимулиро-

вать взаимодействие экономических агентов и экологов для достижения целей 

устойчивого развития. Помимо арендной платы, взимаемой с лесопользователей, 

возможно применение и реализация следующих вариантов налогов: 

Налог на заготовку или «попенная плата». Подразумевается выплата только 

регулярных платежей за каждый куб и/или каждое заготовленное дерево. Базовая 

ставка применяется с коэффициентом, учитывающим уровень мировых цен и из-

менение валютного курса. 

Дифференцированный налог. Возможны различные варианты дифференци-

рованного налога, например, в зависимости от качества и сортимента заготавли-

ваемого леса, его удаленности и доступности. Как уже говорилось ранее, по мне-

нию существующих и потенциальных производителей серьезным тормозом в раз-

витии экономики региона является как общая, так и производственная налоговая 

политика. Согласно опросу предпринимателей, 95% считают существующие 

налоги чрезмерными по сравнению с тем, что они получают от государства [94]. В 

настоящее время система налогообложения многих не устраивает. Основные ее 

недостатки: множественность налогов, высокие ставки, трудоемкость расчетов, 

сложность контроля.  

Кроме этого, важно отметить необходимость льготного финансирования на 

конкурсной основе компаний, которые осуществляют инновационную деятель-

ность. Так, в 2013 г. на получение областной субсидии было подано 22 проекта, из 

них три от лесной отрасли. Были выбраны только проекты по производству стро-

ительных материалов. Такие проекты, как, например, по разработке технологии 

переработки лигноцеллюлозных отходов компании «Бионика» или по расчистке 

просек и трасс воздушных линий передач с использованием установки для из-

мельчения порубочных остатков ООО «Братскводстрой», или по инновационной 

технологии изготовления бревна для строительства ООО «Авторские бревенчатые 

дома», пока не  были одобрены из-за отрицательного заключения экспертизы [6]. 
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Как отмечалось в первой главе, важным фактором формирования современ-

ной модели устойчивого лесопользования является ужесточение требований ми-

ровых рынков лесопродукции по отношению к экспортно-ориентированным лес-

ным компаниям. Основным механизмом при этом становится лесная сертифика-

ция, которая должна быть основана на институте социальной ответственности 

бизнеса (Приложение 12). Именно лесной бизнес должен взять на себя роль глав-

ного гаранта устойчивого лесопользования и лесоуправления. 

Первые шаги в этом направлении сделаны: ведутся работы по внедрению си-

стемы добровольной лесной сертификации. Сертификация – процедура, в резуль-

тате которой третья независимая сторона выдает письменное заверение в том, что 

процесс или услуга соответствуют определенным требованиям. Она направлена 

на решение двух основных задач: 1) улучшение лесопользования и лесоуправле-

ния и 2) обеспечение выхода на рынок сертифицированных лесных продуктов. 

Лесная сертификация включает: 1) лесной аудит – проверка лесоуправления на 

местах на предмет соответствия их определенным стандартам; 2) сертификацию 

продукции, т.е. отслеживание цепочки от заготовки маркированной продукции до 

доставки ее потребителю. Система лесной сертификации включает сертификацию 

лесных ресурсов, лесопользования и лесопереработки. 

Среди объектов лесной сертификации на стадии лесопользования выделяют: 

технологии лесозаготовок, технические средства технологии, организацию произ-

водственного процесса лесопользования, взаимодействие лесопользователей с ор-

ганами власти и местным населением. 

Наиболее актуальной задачей лесопользования сегодня является именно со-

здание национальной системы лесной сертификации, необходимой для эффектив-

ных поставок и управления лесами. Граница для несертифицированного леса се-

годня практически закрыта. Доступ российских лесопромышленников на мировые 

рынки ограничен. В международной практике применяют такие признанные си-

стемы сертификации, как ответственное управление лесами по системе Лесного 

попечительского совета (FSC) и Пан-Европейская (PEFC). Условиями сертифика-

ции Лесным попечительским советом и перечнем FSC групп продукции ОАО 
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«УИ ЛДЗ» (таблица 11) представлены в Приложении 12. Результат оценки рисков 

ОАО «УИ ЛДЗ»  включает в собственную программу проверки всех несертифи-

цированных поставщиков и проводит проверки по пяти указанным категориям 

древесины, недопускаемым для FSC контролируемой древесины. В России также 

необходимо разработать свою национальную систему сертификации (для согла-

сования внутри страны и для признания интернациональным советом). 

Для преодоления технологического, инновационного и социально-

экономического отставания лесного комплекса необходима модернизация отрас-

ли, согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов власти в субъектах Федерации и на местах. Необходимо усовершенствовать 

порядок и систему государственного контроля и надзора в лесах. Необходимо 

развивать национальную систему добровольной лесной сертификации. Вся произ-

веденная в России древесина и изделия из нее должны иметь сертификаты под-

тверждающие качество и легальность происхождения. 

Прогноз развития сертификации в Российской Федерации до 2030 г. рас-

сматривается в трех вариантах: инерционный, умеренный и инновационный 

(Приложение 13). Инерционный сценарий базируется на сохранении текущих 

тенденций развития сертификации в Российской Федерации. Умеренный сцена-

рий связан с увеличением спроса на сертифицированную продукцию со стороны 

экологически чувствительных рынков. Инновационный сценарий предусматрива-

ет формирование и рост внутреннего спроса на сертифицированную продукцию 

из древесины. 

Опыт реализации Лесного кодекса свидетельствует о необходимости рас-

смотреть вопрос о передаче на федеральный уровень полномочий по обеспечению 

государственного лесного контроля, надзора и госпожарнадзора в лесах, что в 

свою очередь должно усилить государственное управление лесами, которые яв-

ляются федеральной собственностью. 

          3 этап: 2017–2018 гг. 

Для повышения прибыльности эксперты предлагают компаниям провести 

ревизию стратегий, больше использовать вторичное сырье, создавать лесные 
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плантации, инвестировать в развивающиеся рынки и расширять линейку продук-

ции. Восстановление российской лесной промышленности должно начинаться с 

деревообработки. Однако существует риск, что сложная ситуация в секторе заго-

товки, усугубляющаяся кризисом финансовой сферы и выросшими экспортными 

пошлинами на кругляк, может привести к нехватке сырья и повышению цен на 

него. Таким образом, существует мнение, что сектор заготовки может затормо-

зить восстановление отрасли, ибо заготовительным компаниям придется столк-

нуться с массой сложностей, включая юридическую и структурную реформу лес-

ного хозяйства. 

Для наибольшей эффективности компаниям лесной отрасли будет необхо-

димо, в первую очередь, адаптировать рыночную, производственную и сырьевую 

политику к посткризисным реалиям. В частности, следует определить, какие рын-

ки для компании являются целевыми, какая стратегия поставки сырья наиболее 

выгодна с учетом сложной ситуации в заготовке. Одним из ключевых факторов 

успеха для иркутских компаний будет использование новых рыночных возможно-

стей на западном, китайском и других азиатских рынках. 

Важно сосредоточиться на повышении эффективности производства. Ны-

нешние невысокие цены на древесное сырье, электроэнергию и низкая стоимость 

труда в будущем вырастут, и чтобы поддерживать себестоимость на конкуренто-

способном уровне, местным компаниям будет необходимо повышать эффектив-

ность производства. 

Деревообрабатывающим компаниям необходимо совершенствовать систему 

дистрибуции своих продуктов на российском рынке, более активно сотрудничать 

с властями, стремиться развивать проекты деревянного домостроения. Лесозаго-

товителям необходима нестандартная стратегия и продвижение древесной про-

дукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Современное ведение лесного хозяйства предполагает определение не толь-

ко размеров лесозаготовительных работ, а также правильное определение сорти-

ментной структуры заготавливаемой для производств древесины. При этом пере-

ход к устойчивому развитию задает новые требования, которые сильно влияют на 
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экономику лесной промышленности. Так, например, требуется уточнение распре-

деления древостоя на группы и категории по целевому назначению, что отразится 

на режиме пользования и рубках. Потребуется выделение площадей охраняемых 

территорий, в которых должен быть введен запрет промышленных рубок. В тоже 

время в экономически доступных зонах, допускающих промышленную заготовку 

древесины, необходимо определение полной ресурсной базы на основе неистощи-

тельного пользования.  Поскольку сегодня эксплуатация в экономически доступ-

ных лесах реализуется на основе самофинансирования, а арендатор способен 

вкладывать существенные ресурсы, то необходимо установление  экологических 

требований лесоэксплуатации и лесовосстановительных мероприятий за счет ле-

сопользователя. Необходимо ввести контроль восстановления лесов и сохранения 

недревесной растительности. 

Требуется разработка различных вариантов освоения лесов при различных 

уровнях интенсивности и определение не только размеров неистощительного ле-

сопользования, но и всех затрат, включая как текущие, так и инвестиции. Важен 

вопрос оценки остаточной стоимости ресурсов леса, определяемый вычитанием 

из валового дохода затрат на их эксплуатацию и нормативную прибыль лесополь-

зователей. Необходимо сопоставление всех видов затрат по всем видам произво-

дителей. 

Важным критериями формирования баланса в лесных отношениях для со-

здания эффективной модели лесной отрасли являются минимизация затрат на 

разных уровнях в системе «поставщики – потребители», оптимальное размещение 

лесных подотраслей, производственная специализация, установление новых дело-

вых связей между потребителями и производителями, формирование региональ-

ных рынков. Кроме этого, в формировании взаимосвязанных между собой феде-

ральных и региональных программ, важно учитывать меры необходимые для 

устойчивого развития всех лесных подотраслей, включая и лесное хозяйство. Весь 

комплекс предложенных критериев облегчит принятие решений на местах при 

разработке оперативных планов, среднесрочных и долгосрочных программ. Такой 

подход является и эффективным средством управления долгосрочного процесса 
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расширенного воспроизводства лесных ресурсов. 

Ученые разных НИИ совместно с проектными институтами разрабатывают 

методы прогнозных расчетов размера лесопользования на основе программ вос-

производства лесных ресурсов при разных вариантах. Такие программные расче-

ты были проведены на примере Архангельской, Вологодской, Костромской обла-

стей и Республики Коми [56].  

В процессе планирования каждый арендатор, как лесопользователь, должен 

разработать бизнес-план предпринимательской деятельности. Поскольку проект 

главных рубок и ведения лесного хозяйства и бизнес-план в нашем случае напря-

мую взаимосвязаны, то планируемые по проекту затраты по способам рубок и ле-

совосстановлению будут отражаться на затратах выпускаемой продукции, а сле-

довательно, и на эффективности. Выбор решений по обоим видам планов потре-

бует их тесной взаимосвязи. 

Обеспечение максимизации прибыли для предпринимателей и максимиза-

ции чистого дохода для собственников лесов, т.е. проблема обеспечения баланса 

экономических интересов в рыночной среде решается посредством определения: 

1) номенклатуры производства; 2) способов производства; 3) вариантов распреде-

ления полученных результатов между всеми партнерами, связанными с лесом. 

Для определения товарных и не товарных продуктов леса необходимо обос-

нование целей производства удовлетворяющих платежеспособный спрос. При 

этом оценка спроса должна осуществлятся, исходя из определения существующе-

го спроса конечных товаров и краткосрочных и среднесрочных прогнозов спроса. 

Таких как, например, для целлюлозно-бумажной промышленности, бумаги, кар-

тона и других потребительских товаров. Другой особенностью лесного хозяйства 

является долгосрочное выращивание лесов, что также требует регулирование 

спроса и предложения. 

Планирование и финансирование является одной из главнейших составля-

ющих программы инновационно-институциональных преобразований. Для обес-

печения эффективности устойчивого лесопользования необходимо тщательное 

планирование, связанное с сезонностью проведения лесозаготовительных меро-
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приятий. Для обеспечения продуктивности и эффективности функционирования 

всей отрасли необходимо комплексное комбинирование производств в лесной и 

смежных отраслях. Именно сезонность проведения работ диктует требования по 

упорядочиванию и организации производства. Ключевым фактором целостного, 

комплексного планирования лесного хозяйства является своевременность постав-

ки древесины на целлюлозно-бумажные комбинаты и всей лесной продукции ко-

нечным потребителям. С увеличением спроса на лесопродукцию потребуется 

расширение производства и дополнительные инвестиции. 

Программы управления лесами обязательно должны включать статьи ущер-

ба, которые должны учитываться в затратах, снижающих доходы. Многосторон-

няя оценка хозяйственной деятельности требует учета всех факторов: экономиче-

ских, экологических, социальных, эстетических, духовных и других – необходи-

мых для производства и воспроизводства. Анализ доходов и затрат при этом по-

требует расширения базы данных для принятий решений, в том числе и для фор-

мирования различных альтернатив и выбора из них наиболее эффективных, соот-

ветствующих указанным выше требованиям.  

Очевидна и необходимость передачи функции планирования текущих за-

трат и их финансирования на уровень местных органов федерального управления 

лесами. Должна быть предусмотрены меры, когда на лесопользователя по догово-

ру возлагается обязанность выполнять и финансировать мероприятия, связанные с 

воспроизводством используемых ресурсов за счет стоимости реализуемых им 

продуктов леса. Эти расходы должны быть компенсированы платежами на вос-

производство используемых ресурсов как составной части рыночной цены леса на 

корню. Предлагается эту часть платы сохранять, а не передавать в федеральный и 

региональный бюджеты, чтобы потом ожидать перечисления обратно. Плата на 

воспроизводство не должна относится ни к налоговым, ни к бюджетным плате-

жам.  

Федеральные платежи и средства должны включать ренту, которая является 

разницей между рыночной ценой и платежами на воспроизводство используемого 

ресурса, т.е. как сверхприбыль, которую получает государство. Последняя являет-
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ся источником инвестиций и средством финансирования федеральных и регио-

нальных программ, строго разграничив их статус и содержание от финансирова-

ния местного уровня. 

К долгосрочным инвестициям следует отнести все затраты на комплекс ме-

роприятий по расширенному воспроизводству лесных ресурсов (КМРВ), к теку-

щим – затраты на региональную систему лесохозяйственных мероприятий 

(РСЛХМ). Объектом бюджетного планирования могут быть только инвестиции, 

на которые действительно должны распространяться требования сметного финан-

сирования по специальным проектам, требующим должного экономического 

обоснования и комплексных экспертиз, в том числе экологической. Текущие за-

траты должны быть объектом планирования местных программ финансирования 

за счет лесопользователей и компенсироваться той частью рыночной цены ис-

пользуемого ресурса, которая относится к платежам на воспроизводство.  

Первоочередными являются следующие меры:  

1. Необходимо упорядочить источники финансирования, особое внимание 

уделив платежам за ресурсы леса, являющимся основной статьей лесного дохода, 

определяя на основе рентного подхода с учетом спроса и предложения на рынке. 

В их состав следует включить: 1) платежи на воспроизводство используемых ре-

сурсов; 2) чистую или дифференцированную ренту как сверхприбыль за счет ка-

чества ресурса и его местоположения относительно рынков сбыта. 

2. Финансовые потоки должны иметь конкретное адресное назначение. 

Предлагаемая схема дана на рисунке 12. 

Платежи на воспроизводство должны направляться местным органам феде-

рального управления лесами. В том числе, когда лесопользователи сами проводят 

РСЛХМ, часть платежей направляется обратно им или оставляется на их счетах. 

Чистый доход или рента может распределяться между бюджетами разных 

уровней для приоритетных программ. За счет поступлений из федерального бюд-

жета должны финансироваться затраты на содержание федерального управления 

лесами, научные, проектные и изыскательские работы, подготовка кадров, а также 

работы по улучшению и мониторингу лесов, строительство лесных дорог и созда-
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ние других объектов инфраструктуры, связанных с охраной и защитой лесов. 
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Рисунок 12 – Финансовые потоки в лесном хозяйстве 

Планирование доходов и затрат на мероприятия должно осуществляться 

уже при лесоустройстве, что требует усовершенствования лесоустроительного 

проектирования. Бюджетное финансирование на уровне федеральных и регио-

нальных программ также требует методического обоснования с учетом проводи-

мых структурных реформ в управлении лесами. 

Другим важным аспектом является проработка бухгалтерской отчетности, 

которая должна соответствовать мерам совершенствования планирования и фи-

нансирования лесного хозяйства. Плановая и отчетная документация должны 

точно отражать доходы и затраты на ведение лесного хозяйства. 

Основой любого финансирования является законодательно утвержденная 

система, которая должна гарантировать воспроизводство используемых ресурсов 

в эксплуатируемых лесах и обеспечивать охрану и защиту и сохраняемых и ре-

зервных лесов. Соблюдение данного условия позволит организовать устойчивое 

пользование и управление лесами.  

Улучшенная система финансирования предполагает наличие постоянных, 

достаточных по объемам и обоснованных по происхождению источников финан-

сирования. Необходимо рациональное их распределение по финансовым потокам, 

которые в свою очередь должны обеспечивать баланс интересов всех связанных с 
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лесом участников, представлять прозрачный и понятный порядок формирования 

планов финансирования; современное их доведение до местных органов управле-

ния лесами и до субъектов, связанных с исполнением заданий. Планы должны со-

ответствовать целям ведения хозяйства и должны подвергаться контролю для их 

своевременного достижения. 

4 этап: 2019–2020 гг. 

Практическая реализация инноваций осуществляется посредством иннова-

ционной деятельности. Инновационная деятельность, направленная на создание, 

распространение и реализацию инноваций в виде инновационных проектов созда-

ет основу возникновения в экономике положительных эффектов. 

Сегодня на уровне власти и общества стоит вопрос, почему Иркутская об-

ласть неспособна использовать громадный природный потенциал лесов для обес-

печения устойчивого экологичного экономического роста и улучшения благосо-

стояния населения. Почему лесной сектор, являясь ключевым в социально-

экономическом развитии половины регионов страны, не стал одним из основных 

движителей переходного периода в российской экономике.  

Результаты многих исследований российской экономики и ее проблем сви-

детельствуют о том, что лесные ресурсы обладают экономической ценностью 

только при наличии работающей институциональной структуры, включающей 

наряду с формальными законами также социальные правила и соглашения [54]. 

Это относится и к инновационно-технологическим проблемам. Без наличия соот-

ветствующего институционального порядка в лесном секторе любые технологи-

ческие инвестиции могут быть обречены на провал. 

Институциональный порядок в лесном секторе подразумевает, что структу-

ра прав собственности установлена и четко определена; установленные правила 

являются легитимными и применяются одинаково ко всем действующим агентам; 

принятие решений является децентрализованным; частные инвесторы имеют воз-

можность вернуть свои инвестиции; установлены правила, предохраняющие при-

родные ресурсы от истощения; официальные организации принимают меры про-

тив нарушителей правил [54]. Указанные моменты выделены предшествующим 
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анализом. 

В целом ряде случаев целесообразно управлять издержками определенных 

видов деятельности или заставлять агентов платить за использование принадлежа-

щих обществу природных ресурсов. Это улучшит формирование систем, акценти-

рующих внимание на налогах, платежах, штрафах, роялти. В других случаях более 

целесообразно сокращать издержки определенных видов деятельности у отдельных 

хозяйствующих субъектов, что предполагает формирование систем, связанных с 

субсидиями, трансфертами определенных ресурсов или налоговыми каникулами. 

Применение стимулирующих систем не всегда эффективно, поскольку оплата 

налогов и платежей некоторыми агентами может быть проигнорирована, субсидии 

использованы не по назначению. 

Реализация более жестких институциональных условий предполагает и по-

вышенные трансакционные издержки со стороны государства. Осуществление 

более сложных и гибких мероприятий в сфере контроля мониторинга процессов 

лесопользования, несмотря на повышенные издержки, связанные с этим, позволит 

в большей степени учитывать интересы государства и защищать его от возможно-

го оппортунистического поведения со стороны компаний-лесопользователей 

(например, в случае применения схем «оптимизации» выплаты налогов). 

При моделировании процессов лесопользования предполагается, что жест-

кие институциональные условия в сфере лесопользования буду способствовать 

выполнению таких обязательств как, например, правильная разработка участка в 

соответствии с утвержденным планом (на основе принципа «лучшей практики»); 

соблюдение норм и правил лесозаготовительных работ; соблюдение соответствий 

фактических и отчетных затрат; соблюдение природоохранных мероприятий. 

В случае же реализации мягких институциональных условий компании-

лесопользователи в большей степени будут ориентироваться на собственные, пре-

имущественно коммерческие приоритеты и в меньшей степени будут ограничены 

нормами и правилами в сфере лесопользования, а также будут иметь большую сте-

пень свободы при определении («оптимизации») налоговой нагрузки. В такой си-

туации поведение компаний характеризуется тем, что они будут осуществлять ле-
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созаготовку с применением методов интенсификации с самого начала разработки 

участков, что может повлечь за собой риск последующей деградации, эрозии и 

обезвоживания данных участков и прилегающих территорий; будут заниматься 

только экстенсивной лесозаготовкой с целью извлечения максимальной экономи-

ческой выгоды, достигая таким образом высоких уровней рентабельности, сниже-

ние сроков окупаемости и рисков инвестирования; минимизируют затраты на при-

родоохранные мероприятия, что особенно значимо с точки зрения экологической 

безопасности на региональном, федеральном и планетарном уровне.  

В обобщенном виде особенности различных по степени жесткости институ-

циональных условий лесопользования представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Характеристика степени жесткости институциональных условий 

Характеристика 
Институциональные условия 

Мягкие Жесткие 

Лесопользование и лесо-

заготовка 

Возможно отклоне-

ние от норм и пра-

вил, свобода их тол-

кования и примене-

ния 

Выполнение норм и пра-

вил, в случае их отсут-

ствия ориентация на слу-

чаи «лучшей практики» 

Реализация природо-

охранных реализаций 

Существенные от-

клонения от требо-

ваний в сфере охра-

ны окружающей 

среды 

Соблюдение требований  в 

сфере охраны окружающей 

среды; внедрение новых 

более жестких стандартов 

и практик в этой области 

Инвестиции в современ-

ные более экологичные 

технологии  

Относительно низ-

кие 

Повышенные 

Затраты на природо-

охранные мероприятия 

Низкие  На высоком уровне  

Уровень специфических 

трансакционных издер-

жек государства 

На низком уровне На повышенном уровне 

Уровень специфических 

трансакционных издер-

жек лесопользования 

На относительно 

низком уровне  

На повышенном уровне  

Как отмечалось в первой главе, согласно российскому законодательству лес 

является государственной собственностью. Компании могут получить на опреде-

ленных условиях право пользования (арендовать) лесные участки на определен-

ный срок. Поэтому, с точки зрения интересов государства, очевидна необходи-
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мость обновления и дополнения нормативно-правовой базы, которая в конечном 

итоге должна регламентировать процессы поиска, обеспечения доступа, подго-

товки, лесозаготовки, восстановления и рекультивации.  

Сегодня в лесной отрасли особенно важно упорядочивание всех воспроиз-

водственных процессов направленное и на минимизацию издержек, связанных с 

пространственным разрывом между потребителем и поставщиками лесоматериа-

лов; на сбалансированное развитие комплекса лесных отраслей между собой с 

учетом породной и сортиментной структуры лесосырьевого потенциала, что 

необходимо и для дальнейшего развития отрасли и для устойчивого лесопользо-

вания. Данный подход должен явиться генеральной и долговременной стратегией 

развития лесного сектора экономики России, основой которой являются феде-

ральные и региональные программы, разрабатываемые на основе государственной 

лесной политики. Данный подход сможет решить задачи пространственного раз-

мещения лесной промышленности, в области и в стране, и ее структурной пере-

стройки. Такая перестройка возможна лишь с применением целевых программ на 

федеральном и региональном уровнях, которые одновременно будут являться и 

соответствующими программами воспроизводства в лесном секторе, направляю-

щими их развитие к урегулированию баланса совокупного спроса и предложения 

на все виды лесной продукции и услуг и необходимой для этого рыночной инфра-

структуры. 

Сами программы должны рассматривать и решать весь комплекс вопросов, 

обеспечивающих выход из кризиса, стабилизацию, и дальнейшее экономическое 

развитие лесных подотраслей и их взаимодействие. Целеполагание процесса вос-

производства направленное на достижение баланса совокупного спроса и пред-

ложения рассматривается в статике и в динамике. В статике сбалансированный 

спрос и предложение предполагают достижение определенного уровня, например, 

по душевому потреблению или определенному ассортименту продукции. Если 

данное условие достигнуто, то удержание предполагает осуществление устойчи-

вого воспроизводства или в заданном масштабе. 

При этом следует учитывать, что общей тенденцией развития промышлен-
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ных стран является непрерывное увеличение потребления на душу населения с 

учетом необходимости повышения уровня малоимущей части населения. Реали-

зация таких планов возможна за счет экономического роста, что на практике 

означает организацию расширенного воспроизводства. Согласно положениям 

Концепции о переходе РФ к устойчивому развитию, принятой в 1996 г., экономи-

ческий рост должен происходить с учетом неистощительного использования при-

родных ресурсов в интересах их будущих поколений: в лесной отрасли расши-

ренное воспроизводство должно осуществляться с учетом неистощительного ис-

пользования лесных ресурсов и многоцелевого значения лесов Сибири в частно-

сти. 

Федеральные и региональные программы должны увязывать интересы всех 

участников лесных отношений: заготовителей, производителей, населения. Фи-

нансирование программ лесовосстановления и устойчивого лесопользования 

должно осуществляться за счет средств федерального бюджета, направляемых 

непосредственно местным органам управления лесами на специальные счета, увя-

занные с Фондом воспроизводства, для оплаты и/или предоплаты расходов арен-

даторов и других пользователей, обязанных вести лесовосстановление. Это поз-

волит обеспечить заинтересованность местных органов управления лесами в пол-

ном использовании ресурсного потенциала и в максимизации лесного дохода, 

устанавливая при этом тесные деловые контакты между органами управления ле-

сами и лесопользователями.  

Доход в виде разницы между рыночной ценой на лес и минимальными став-

ками, являющимися чистыми рентными платежами, должны поступать государ-

ству как собственнику лесов, т.е. в федеральный бюджет с последующим пере-

числением части в региональный бюджет для «осуществления прав владения, 

пользования и распоряжения лесным фондом на территориях соответствующих 

субъектов РФ» [3]. Именно рентные платежи должны быть источником финанси-

рования всех мероприятий федеральных и региональных программ, обеспечива-

ющих в том числе и баланс спроса и предложения в границах регионов и Федера-

ции. 
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Проблемы и недостатки, обсуждаемые в первой главе, должны быть объек-

том первоочередного внимания для дальнейшего совершенствования лесного за-

конодательства с учетом требований Концепции по переходу к устойчивому раз-

витию. Выделим следующие важные требования: 

 переход к устойчивому развитию возможен только с формированием 

эффективной пространственно-структурной модели экономики, обеспечивающей 

сбалансированность стратегически важных основных направлений развития лес-

ного хозяйства с сохранением жизненно важных параметров окружающей при-

родной среды и ее потенциала. Здесь важно подчеркнуть нормализацию процесса 

воспроизводства и своевременного обновления основного капитала действующе-

го производства; 

 неудовлетворительное состояние основного капитала, физический и мо-

ральный износ основных фондов, низкий технологический уровень и низкая рен-

табельность требуют государственной поддержки и привлечение капитала, в том 

числе и иностранного капитала; 

 для стимулирования производителей потребуется существенное сниже-

ние и налоговых нагрузок, что необходимо отразить в Налоговом кодексе. Увели-

чение размера рентных платежей за лесные ресурсы с учетом их экономической 

роли для потребителей может происходить только за счет поэтапного снижения 

налоговых нагрузок; 

 особую роль приобретают платежи за товарные и нетоварные продукты 

леса, имеющие рентный характер. Они являются наиболее значимым источником 

финансирования лесного хозяйства. При этом обязательно достаточным для уров-

ня простого воспроизводства, являющегося нижней границей устойчивого управ-

ления лесами.  

Финансовые потоки, связанные с накоплением средств лесного дохода 

свыше минимальных ставок, должны быть определены на уровне бюджетов РФ и 

ее субъектов с нормативным распределением, требующим специального обосно-

вания с учетом заинтересованных сторон и направлениями использования чистого 

дохода от использования лесами. Именно за счет этих средств могут и должны 
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финансироваться федеральные и региональные программы улучшения лесов.  

Отдельной темой экономических отношений должны быть пользование и 

воспроизводство нерыночных ресурсов и услуг леса, представленные обществен-

ными благами. В настоящее время источники финансирования воспроизводства в 

регионе и в стране в целом могут быть только бюджетные отчисления за счет 

налогоплательщиков, т.е. за счет населения. На международном уровне могут 

привлекаться международные фонды, предназначенные для рационального рас-

пределения и воспроизводства товарных и нетоварных продуктов леса глобально-

го значения (например, поглощение углеводорода). Такие фонды могут быть свя-

заны с экологическими организациями, определяющими квоты экологических 

благ для компенсации соответствующих излишков эмиссий углеводородов. Дан-

ное направление требует дополнительных исследований и правового обеспечения. 

Для чего необходимо совершенствование лесного права на международном и 

национальном уровнях, необходимое для нормализации природной среды в миро-

вом масштабе. Улучшение лесного законодательства возможно через нормализа-

цию процесса воспроизводства лесов и интегрированное взаимодействие всех 

подотраслей лесной отрасли. 

Необходимо развитие и совершенствование образовательных программ. 

Сегодня вопрос обеспечения отрасли кадрами является наиболее актуальным и 

самым важным. Лесная отрасль испытывает большую нехватку специалистов, и 

скоро будет вынуждена обращаться за кадрами или к Западу, или к Востоку. Се-

годня около 70% всех мировых специалистов проходят обучение в Финляндии. В 

России престижность профессии упала. Люди приходят в отрасль или от безыс-

ходности, или из семейных династий. Нового притока практически нет. Самый 

печальный факт – это нехватка квалифицированных кадров, которая ощущается и 

на самых высоких уровнях, даже среди чиновников, отвечающих за лесной сек-

тор, очень мало специалистов с профильным образованием. 

     Особую важность представляют проблемы эффективности лесопользова-

ния и перспективы глубокой переработки. Опыт развитых стран показывает, что 

наиболее перспективным решением проблемы эффективности лесопользования 
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является развитие мощностей по глубокой переработке древесины. Существую-

щая на протяжении многих десятилетий проблема вывоза круглого леса очень ак-

туальна для всех лесных регионов. Вторым приоритетным направлением решения 

проблемы эффективности работы отечественного лесопромышленного комплекса 

является  совершенствование его структуры с переориентацией на переработку, а 

не на вывоз сырья в виде круглого леса. Ориентация на глубокую переработку 

древесины позволит ежегодно получать от экспорта лесопродукции более 100 

млрд долларов, при существующих запасах спелой древесины.  

Для повышения эффективности лесопользования устанавливаемые сроки 

аренды могут заключаться на 25–49 лет с правом продления каждые 5 лет на сле-

дующее пятилетие при условии выполнения всех договорных обязательств. В 

арендных договорах должны быть определены не только виды и нормы не исто-

щительного лесопользования, но также предлагается и ежеквартальная корректи-

ровка платежей за пользование лесом на основе рентного подхода с учетом всего 

комплекса изменяющихся экономических условий, включая курс рубля и уровень 

инфляции. Прогнозируемый объем лесозаготовок от долгосрочной аренды в та-

ком многолесном регионе, как Иркутская область, может достигать большей ча-

сти общих объемов лесозаготовок.  

Для лесов многолесных районов, особенно в Сибири, перспективным 

направлением станет долгосрочная концессия зарубежных партнеров граничащих 

с Россией государств при условии ограничения, а затем и прекращения вывоза 

пиловочника и фанерного кряжа с правом строительства предприятий по обра-

ботке и переработке древесины. Такая форма сотрудничества позволит расширить 

масштабы использования резервных лесов, поднять жизненный уровень местного 

населения и преодолеть экономический кризис в лесных регионах. На первом ме-

сте в плане сотрудничества выступает КНР, потребности которой в российской 

лесопродукции очень велики и составляют многие десятки миллионов кубомет-

ров. Для реализации этого направления необходимы широкие межправитель-

ственные двухсторонние соглашения и разработка совместными усилиями долго-

срочных программ с обоснованием размещения конкретных инвестиционных 
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проектов. 

Нельзя забывать и проблемы внутреннего потребления и в первую очередь 

юг и Европейскую часть России. Необходима организация промышленной пере-

работки древесины, в том числе картона и бумаги, спрос на которые всегда пре-

вышает предложение. По распоряжению правительства РФ уже создаются новые 

и модернизируются существующие предприятия в регионе, в том числе ЦБК и 

ЛПК. Создание подобных предприятий потребует длительных сроков – по оцен-

кам экспертов не менее 10 лет – и крупных инвестиций. 

В перспективе предлагается широкое использование аукционов, основанное 

на опыте США и в первую очередь в тех районах, где много потенциальных под-

рядчиков, т.е., например, в густонаселенных районах с большим спросом на дре-

весину. В тоже время, в малолесных и среднелесных районах с преобладанием су-

губо защитных лесов, использование которых требует применения технологии 

комбинированных способов рубок, в том числе не сплошных, возможно сохра-

нить всю хозяйственную деятельность в существующих лесхозах, которые, как 

правило, должны быть государственными предприятиями. Мониторинг и кон-

троль за деятельностью таких лесхозов должен быть возложен на региональный 

орган государственной лесной службы МПР РФ и соответственное составление со 

стороны лесоустройства обоснованной программы использования и воспроизвод-

ства лесных ресурсов на каждые пять лет. В сметно-бюджетной системе таких 

лесхозов обязательно должны быть заложены отчисления прибыли в бюджет. 

Для совершенствования всей системы лесоуправления необходима разработ-

ка и принятие следующих взаимосвязанных институциональных норм, зафикси-

рованных в основополагающих государственных документах:  

1) Национальная лесная политика РФ; 

 2) новая редакция Лесного кодекса РФ;  

3) Федеральная и региональная программы лесопользования и воспроизвод-

ства лесных ресурсов. 

Особое внимание в последние годы уделяется исследованиям и прогнозам и, 

следовательно, международным программам развития всей лесной отрасли. Со-
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гласно данным лесного отдела ФАО ООН такие исследования проводились, 

например, с начала в странах Западной Европы, бывших странах СНГ, а затем и в 

России. Так, например в 2007–2008 гг. автор принимал участие в немецком про-

екте «Иркутская региональная информационная система» [139]. В последние годы 

наряду с исследованиями тропических проводятся исследования бореальных ле-

сов. Данные исследования связаны не столько с перспективами производства и 

международной торговли, но и с экологическими проблемами и глобальными из-

менениями климата всей планеты. 

Такие международные исследования и основанные обзоры в конечном итоге 

направлены на выработку стратегической концепции развития и урегулирования 

отношений между государствами и их лесными отраслями применительно к ис-

пользованию и воспроизводству лесных ресурсов.  

Поскольку управление лесной отраслью регулируется не только лесным, но и 

земельным, водным, гражданским, налоговым, финансовым, административным, 

уголовным кодексами, то органам управления лесной отраслью следует следить 

за согласованностью лесного и перечисленных ранее законодательств во избежа-

ние противоречий. Необходимость обеспечения согласованности между всеми 

видами законодательства на федеральном и региональном уровнях, отношения 

между которыми в данный период находятся в стадии развития и совершенство-

вания. Лесное законодательство РФ должно отвечать общепризнанным принци-

пам и нормам международного права и международным договорам в области ис-

пользования, охраны и воспроизводства лесов. 

Изменения государственной лесной политики, являющейся составной частью 

национальной политики, отражаются и на лесном законодательстве, которое пре-

терпевает соответствующие изменения. Поэтому оно должно либо корректиро-

ваться, либо изменяться в отдельных разделах, или в целом в зависимости от ха-

рактера произошедших изменений. 
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3.3. Развитие методов стимулирования инновационной деятельности в 

управлении предприятиями лесной отрасли 

 

Методы стимулирования инновационной деятельности в лесной отрасли 

можно подразделить  1) на методы государственной поддержки через прямое суб-

сидирование; 2) стимулирующая тарифная таможенная политика; 3) создание ин-

фраструктуры (дороги, система образования); 4) государственные стимулирую-

щие стандарты лесопользования. 

Необходимо совершенствовать механизмы государственной поддержки ин-

новационного развития отрасли. Сюда входит субсидирование процентных ставок 

по кредитам на техническое перевооружение, экспортные поставки, а также на со-

здание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива.  

Стимулом для процесса модернизации производства и выпуска продукции с 

высокой добавленной стоимостью в лесной промышленности также должны по-

служить следующие меры: 

 отмена импортных пошлин на ряд высокотехнологичного оборудования, 

не производимого в России и необходимого для модернизации ЛПК; 

 отмена экспортных таможенных пошлин более чем на 300 видов лесобу-

мажной продукции с высокой добавленной стоимостью (плиты, фанера, массовые 

виды бумаги и картона) и одновременное увеличение пошлин на вывоз необрабо-

танной древесины позволили бы добиться значительного роста мощностей по 

производству продуктов более глубокого передела леса: древесных плит, пилома-

териалов, картона и фанеры; 

 отмена экспортных пошлин на все виды продукции лесопереработки; 

 введение мер по защите внутреннего рынка изделий из древесины; 

 поддержка малого и среднего бизнеса по развитию мощностей по глубокой 

переработке древесины путем льготных кредитов и субсидирования процентной 

ставки; 

 разработка государственной целевой программы строительства лесовозных 

дорог с долевым федеральным финансированием, в том числе включение в про-

грамму строительства лесовозных дорог Иркутской области. 
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    Другой основой развития инноваций является ориентация отрасли именно 

на концепцию устойчивого развития, о которой говорилось ранее.  Выделим важ-

ные направления государственной и отраслевой политики, которые будут способ-

ствовать реализации  концепции устойчивого развития лесной отрасли России и 

Иркутской области в частности. Необходимо:  

 разработать комплекс мер с целью создания условий для использования 

естественной восстановительной способности лесов и содействия их самовозоб-

новлению; 

 определить методы определения допустимого объема извлечения древеси-

ны с учетом товарной структуры насаждений и прогноза породо-возрастной 

структуры лесов; 

 уточнить параметры рубок согласно классификации территорий по их эко-

логической значимости и биологическому разнообразию лесов; 

 в местах проведения рубок обязательно проводить лесовосстановительные 

работы; 

 разработать программу развития лесного семеноводства, которая должна 

предусматривать образование сети специализированных хозяйств, имеющих не-

обходимые кадровые, технологические, технические и финансовые ресурсы для 

устойчивого развития лесного семеноводства. Повысить уровень технического 

оснащения всех видов работ по созданию и содержанию лесосеменных объектов, 

заготовке лесосеменного сырья и переработке семян, анализу их качества и дли-

тельному хранению; 

 принять меры для восстановления кадрового потенциала лесной отрасли. 

Создать профессиональные учебные центры оснащенные современной учебной 

техникой, станочным и учебно-лабораторным оборудованием; 

 обеспечить своевременный мониторинг и совершенствование нормативно-

законодательного обеспечения федерального и регионального уровня, выявление 

несоответствий в областных нормативных актах федеральному законодательству; 

 создать в России и в Иркутской области официальную структуру по мони-

торингу, прогнозированию и стимулированию не только предложения, но и спро-
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са на лесопродукцию; 

 обеспечить соблюдение процедур лесовосстановления. В этой связи необ-

ходимо ускорить вертикальную интеграцию отрасли и совершенствование соответ-

ствующего нормативно-законодательного обеспечения. 

Необходимо дальнейшее проведение мероприятий федерального и регио-

нального уровней в формате совещаний, на которых заинтересованные стороны 

смогут обсуждать актуальные проблемы лесного хозяйства. Такие как, например, 

вопросы воспроизводства леса, создания предприятий по глубокой лесоперера-

ботке, защиты от лесных пожаров, устройства лесных поселений и технопарков 

на основе предприятий лесного сектора и т.д. Возможно, создание постоянно дей-

ствующих рабочих групп для разработки конкретных законодательных инициа-

тив, создающих условия для стимулирования развития отрасли.  

  Эксперты также отмечают необходимость  своевременной разработки свод-

ных планов тушения лесных пожаров и их использования при пиковой горимости; 

введение ответственности должностных лиц за несвоевременное выполнение обя-

занностей; проведение лицензирования деятельности по тушению лесных пожа-

ров в соответствии с законодательством и в установленный срок [21]. 

Для лесной отрасли многих регионов передовые технологии являются един-

ственным путем выхода на инновационный путь развития. Наблюдаемая двадца-

тилетняя задержка в развитии лесного комплекса России открывает уникальную 

возможность инновационного развития за счет комплексной реконструкции су-

ществующих предприятий на базе научных достижений предшествующих деся-

тилетий, новейших поколений техники и технологии. Наиболее целесообразным 

путем реконструкции существующих предприятий является переход на производ-

ство наукоемкой продукции. Для многих областных производств такой путь явля-

ется единственным путем выживания в условиях ВТО и свободной торговли.  

Реализация модели инновационной системы отрасли для технологического и 

интеллектуального совершенствования требует хорошего научного и кадрового 

обеспечения, предвидения рынков и тенденций развития на несколько десятилетий 

вперед. Подразумеваемые передовые технологии в лесной отрасли  включают IT-, 
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нано- и биотехнологии. IT технологии используются при управлении, мониторин-

ге, создании геоинформационных систем (ГИС) и моделей лесозаготовки. ГИС со-

здаются для определения и уточнения существующих запасов древесины. Они 

обеспечивают оперативный учет заготовки и транспортировки леса, противопо-

жарный контроль, контроль цепочек поставок, контроль затопления водохранилищ 

при строительстве новых гидроэлектростанций.  

Зарубежные информационные модели, такие как, например, HARVEST [112] 

и LANDIS [140] используются для моделирования сукцессии лесов и оптимиза-

ции лесозаготовок с учетом экологических и биологических факторов лесовос-

становления.  В отечественной практике, например, в ИНЦ СО РАН, ведется ра-

бота над автоматизированной системой контроля заготовки и переработки древе-

сины с использованием навигационных систем ГЛОНАСС/GPS и геоинформаци-

онных систем. Уникальность данного комплексного решения заключается в орга-

низации эффективного контроля заготовки и переработки древесины с использо-

ванием современных навигационных и геоинформационных систем, аналогов ко-

торому нет. 

Сегодня актуальность становления  на пути «зеленой экономики», или био-

экономики, очевидна и является эволюционным путем дальнейшего развития со-

временных технологий всего лесного комплекса. Российская «зеленая экономика» 

должна базироваться на использовании возобновляемых ресурсов и источников 

энергии для целей устойчивого промышленного производства.  

Рекомендации по перспективным инновациям для развития лесной отрасли 

целесообразно продолжить анализом развития мирового лесного сектора в по-

следние два десятилетия. Этот анализ позволит определить направления, которые 

перспективны для лесного комплекса в период вплоть до 2030 г., а возможно, и 

далее. Разработка комплексной программы устойчивого развития лесной отрасли 

на период до 2030 г. должна опираться на лучший мировой опыт и отечественные 

разработки по созданию высокотехнологичного производства. Развитие устойчи-

вого лесного хозяйства базируется на ряде перечисленных передовых инноваций, 

в том числе на институциональных преобразованиях, обоснованных в работе.  
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Остановимся на такой институциональной форме инновационного развития 

как технологические платформы. Технологические платформы являются наиболее 

эффективными средствами для реализации передовых технологий и инновацион-

ных сценариев на базе государственно-частного сотрудничества. В настоящее вре-

мя Европейское Сообщество (Европейская технологическая платформа, Европей-

ская биотопливная технологическая платформа) и Северная Америка (Технологи-

ческий альянс «Agenda 2020») [97] следуют по этому пути.  

Российская лесная технологическая платформа (2012) является составной ча-

стью российской технологической платформы «Биоиндустрия и биоресурсы - 

БиоТех2030» [80]. В составе платформы имеются 19 направлений, из которых во-

семь касаются непосредственно ЦБП. Национальная исследовательская програм-

ма российской платформы была разработана во взаимодействии с европейской 

лесной технологической платформой. Она рассматривает ряд передовых иннова-

ций, охватывающих как технологии, так и материалы, а также принципы их сов-

местного использования. При этом в программе уделяется большое внимание и 

переходу к «наилучшим существующим технологиям», понятие о которых было 

введено в экологическом законодательстве США, Европейского Союза и Россий-

ской Федерации. Проблемы предотвращения глобального изменения климата, 

оценки и минимизации «углеродного» и «водного следа», энергосбережения и по-

вышения энергоэффективности являются основополагающими на всех стадиях 

жизненного цикла изделий, материалов и технологий. Все эти вопросы должны 

рассматриваться как ступени перехода к экологической «зеленой экономике».  

Целью раздела «Целлюлозно-бумажная продукция» российской лесной тех-

нологической платформы является создание и реализация инновационной модели 

развития ЦБП Российской Федерации, прежде всего на основе поэтапной эколого-

технологической реконструкции существующих предприятий. Однако реализация 

такого пути приводит к появлению ряда новых вопросов и проблем. Они связаны 

с устойчивым лесообеспечением, повышением энергоэффективности, необходи-

мостью решения ряда экологических проблем. В Российской Федерации, являю-

щейся родиной кислородной отбелки, переход к бесхлорной отбелке неоправдан-
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но затянулся. В настоящее время РФ остается практически единственной страной, 

продолжающей использовать молекулярный хлор для отбелки. Переход к бесхло-

рной отбелке при реконструкции существующих предприятий решает вопрос 

лишь частично, так как остается проблема утилизации накопившихся за несколь-

ко десятилетий шламов и реконструкции шламонакопителей, содержащих милли-

оны тонн опасных шламов, в том числе хлорорганических соединений. Примене-

ние биотехнологий в этом случае – основной путь решения. Параллельно с ростом 

потребления бумаги и картона будет происходить и инновационное изменение 

структуры волокнистых полуфабрикатов, используемых для их производства. Для 

этого будут разработаны научные основы оптимизации структуры волокнистых 

полуфабрикатов ЦБП, расширения использования вторичных волокон (макулату-

ры) и минеральных наполнителей.  

Инновационное развитие целлюлозно-бумажного производства обеспечива-

ют следующие основные направления: 1) разработка ресурсо- и энергосберегаю-

щих технологических процессов производства целлюлозы, химико-

термомеханической массы, бумаги, картона и переработки макулатуры; 2) созда-

ние нового ассортимента конкурентоспособных видов бумаги, картона и компо-

зиционных материалов в соответствии с наилучшими существующими техноло-

гиями для решения проблем импортозамещения и обеспечения интеграции РФ в 

мировой рынок целлюлозно-бумажной продукции, включая: а) разработку техно-

логий производства бумаги для печати, в том числе мелованной, для цифровой 

печати с покрытиями различного назначения на основе химико-

термомеханической массы и целлюлозы, производимых без хлора; б) создание 

новых биоразлагаемых упаковочных материалов общетехнического и специаль-

ного назначения; в) освоение производства новых видов бумаги и картона с эко-

логически безопасными барьерными покрытиями; г) создание перспективных 

технологий производства технических, санитарно-гигиенических бумаг и компо-

зиционных материалов; д) производство новых видов бумаги и картона с исполь-

зованием нанотехнологий и инновационных химикатов.  

При этом необходимо разработать научные основы снижения экологической 
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нагрузки целлюлозно-бумажных предприятий на окружающую среду: 1) переход 

к бесхлорной отбелке; 2) оптимизация систем водопользования на целлюлозно-

бумажных предприятиях; 3) переход к энергосберегающим технологиям и расши-

рение использования отходов переработки древесины для производства и исполь-

зования биотоплива; 4) снижение количества и токсичности жидких, газообраз-

ных выбросов и твердых отходов за счет перехода к наилучшим существующим 

технологиям; 5) внедрение передовых технологических процессов, нового обору-

дования и материалов; 6) выработка критериев оценки ущерба от загрязнений хи-

мическими веществами; 7) приведение российских правил и нормативов про-

мышленной безопасности к международным стандартам, 8) использование отхо-

дов переработки древесины для рекультивации техногенных ландшафтов и др.  

Таким образом,  развитие лесной отрасли на инновационной основе, с одной 

стороны, является назревшим и необходимым путем решения ряда самых важных 

и актуальных проблем устойчивого развития. С другой стороны, они тесно связа-

ны и обусловлены институциональными преобразованиями, изменением стандар-

тов, правил и норм промышленной безопасности, состоянием экологического со-

знания и институциональными механизмами приведения в жизнь инноваций.  

Для успешной реализации инвестиционных программ целлюлозно-бумажных 

предприятий особое значение имеет кадровое обеспечение и подготовка персона-

ла к работе с инновационными технологиями. Кадровое обеспечение производ-

ства наукоемкой продукции связано прежде всего с важнейшим аспектом этой 

проблемы – инженерными кадрами, с созданием инновационной сети подготовки 

и переподготовки инженерных и научных кадров. В связи с переходом к новым 

технологиям требуются специалисты, обладающие широкими знаниями в области 

инновационных технологий наукоемких видов целлюлозы, бумаги и картона, та-

ры и упаковки, ресурсосбережения, оптимизации системы водопользования цел-

люлозно-бумажных предприятий, создания новых материалов и технологий.  

Инновационные методы организации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИИОКР) подразумевают использование механизма 

частно-государственного партнерства, совмещение во времени фундаментальных, 
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прикладных и опытно-технологических работ, целенаправленное развитие экспе-

риментальной базы, масштабирование при переходе от исследовательских работ в 

лабораторных условиях к опытно-промышленной проверке, системный анализ со-

стояния и тенденций развития мировых рынков лесопродукции. Инновационный 

подход предусматривает интеграцию научного потенциала университетов и ака-

демических институтов России, планомерное привлечение к работе ведущих за-

рубежных ученых и специалистов, использование современного исследователь-

ского оборудования отечественных и мировых научных центров, широкое при-

влечение студентов, аспирантов и молодых ученых к участию в проектах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проблемы лесной отрасли имеют межотраслевой, а в теоретическом отно-

шении и междисциплинарный характер. Главным требованием к управлению  ле-

сами и лесной отраслью является организация неистощительного пользования ре-

сурсами и полезностями леса, что возможно обеспечить только при условии вос-

производства на уровне неизменного масштаба. Переход к устойчивому лесо-

пользованию предполагает организацию многоресурсного планирования и лесо-

управления. Стоит задача выработки интегрированной системы мероприятий, в 

которой все отдельные ресурсы леса, отвечающие отдельным целям, должны быть 

согласованы между собой для осуществления пользования всеми ресурсами на 

каждом отдельном участке леса. Это предполагает применение комплексного 

подхода к лесопользованию, обеспечивающего оптимальное и эффективное ис-

пользование ресурсов леса. При этом необходимо учитывать, что лес является не 

только экономическим ресурсом, но и объектом культурного наследия страны. 

Организация и планирование именно многоресурсного лесоуправления являются 

приоритетным направлением для реализации программы устойчивого лесополь-

зования и будут включены в экономику лесного хозяйства. Устойчивое и нова-

торское использование лесов является перспективным направлением развития 

лесного сектора России и Иркутской области.  

2. Выделены следующие типы проблемы отрасли: 1) производственно-

технологические; 2) природные и экологические; 3) институциональные и органи-

зационные; 4) проблемы охраны  лесов.  

3. Выявленные в работе проблемы лесного сектора, включая нехватку техно-

логий и мощностей для глубокой переработки заготавливаемой древесины, связа-

ны, прежде всего, с качеством институтов и с отсутствием эффективных институ-

циональных отношений в отрасли. Проведенное исследование подтверждает вы-

воды различных  исследований, доказывающих факт существования причинно-

следственной связи между качественными характеристиками институтов и инсти-

туциональных отношений и широкими экономическими результатами. В данном 

случае это впервые сделано на примере лесной отрасли. 
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4. Институциональные отношения представляют собой особую сферу взаи-

модействия и решения противоречий, возникающих касательно распределения 

обязанностей и присвоения выгод от хозяйственной деятельности. 

Институциональные инновации, то есть изменения в институтах (правилах, 

нормах, механизмах их обеспечения) являются главным типом инноваций в лес-

ной отрасли, основой для оптимального и эффективного использования ресурсов 

леса. Институциональные преобразования должны обеспечить инновационное 

развитие лесной отрасли на принципах многоресурсного лесоуправления. Неэф-

фективное использование лесов обусловлено, прежде всего, неэффективными ин-

ституциональными отношениями в отрасли.  Чтобы повысить эффективность лес-

ной отрасли, требуется целая система институциональных преобразований, кото-

рые должны быть представлены в виде системы мер в национальной, региональ-

ной и отраслевой лесной политике. Прежде всего, требуется введение системы 

эффективных прав собственности на леса. 

5. Институциональные преобразования среды являются также обязательным 

условием развития наиболее перспективного вида инноваций – экоинноваций, ко-

торые минимизируют негативное воздействие различных технологий на окружа-

ющую среду.  

6. Определено соотношение между понятиями «институциональные измене-

ния» и «институциональные преобразования».  Под институциональными инно-

вациями в работе понимается появление новых форм в системе взаимодействий 

агентов или рекомбинации элементов уже существующих форм, обуславливаю-

щих значимые изменения статусов и функций в каком-либо институте или инсти-

туциональной структуре в целом, которые приносят определенную частную, кол-

лективную или общественную выгоду. При этом получение такой выгоды эконо-

мическими агентами не обязательно предполагает получение общественной выго-

ды.  

Институциональные преобразования – это институциональные инновации, 

приносящие выгоду, как экономическим агентам, так и обществу в целом. Для то-

го, чтобы институциональные инновации охарактеризовать как институциональ-
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ные преобразования, они (инновации) должны удовлетворять следующим услови-

ям: 1) субъектность и планомерность институциональных изменений, которая яв-

ляется основой преобразований (кто, в чьих интересах и как осуществил иннова-

ции); 2) фиксация значимых результатов институциональных изменений (с точки 

зрения частных, коллективных, общественных выгод от институциональных ин-

новаций и их соотношения); 3) возможность конкуренции институциональных 

инноваций.  

7. Проведена классификация институциональных преобразований по разным 

признакам: 1. По функциональному признаку: а) повышающие эффективность 

использования ресурсов; б) имеющие чисто перераспределительную природу. 2. 

По характеру воздействия на экономику: а) конструктивные;  б) деструктивные.  

3. С точки зрения источника изменений: а) эндогенные; б) экзогенные. 4. По спо-

собу возникновения: а) инкрементные; б) эволюционные; в) революционные.       

5. По наличию элемента  целерациональной деятельности в изменениях: а) спон-

танные; б) целенаправленные; в) смешанного типа. 6. По источнику возникнове-

ния: проводимые а) федеральными органами власти; б) региональными админи-

страциями; в) муниципалитетами. 7. По направленности реализации: отраслевые, 

корпоративные и на уровне отдельных коллективов. 8. По инструментам воздей-

ствия на экономических агентов в институциональных инновациях: а) основанные 

на указаниях; б) основанные на стимулах. 

8. Для эффективных инноваций в лесном секторе необходимо формирование 

инновационной системы лесной отрасли. Она является набором взаимосвязанных 

субъектов, чья производительность определяется как индивидуальной деятельно-

стью каждого субъекта, так и их взаимодействием друг с другом. В нее входят носи-

тели ресурсов (знаний, кадров, капитала и др.), администрации, заинтересованные 

группы, клиенты, сектор исследований и разработок, сектор консалтинга, рынки,  

инновационные предприятия. Важнейшую роль в инновационной системе лесной 

отрасли играет инновационное предпринимательство.  Целевая направленность ин-

новационной системы лесной отрасли – обеспечить устойчивость лесного хозяйства.  

  9. Для разработки модели устойчивого лесного хозяйства, предложена  ме-
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тодика исследования лесного сектора, основанная на междисциплинарном подхо-

де, которая включает: 

– исследование экономической и социальной подсистем лесных социально-

экономических систем с учетом экологических факторов развития; 

– исследование инновационных преобразований предприятий лесной отрас-

ли; 

– исследование институциональной структуры системы лесоуправления; 

– использование специальных методов анализа и оценки данных о каждой 

подсистеме.  

В качестве основного научного подхода исследования предложен институци-

ональный анализ с конкретными инструментами анализа.  

10. Институциональные преобразования – сложный процесс, требующий 

значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов, а также существенных 

временных затрат. Оценка эффективности инноваций и институциональных пре-

образований является необходимым элементом самих преобразований. Хотя фор-

мально осуществление многих инноваций и институциональных преобразований 

возможно за короткий период времени путем реализации инновационных проек-

тов и принятия политических и юридических решений, на практике внедрение 

инноваций и/или реализация институциональных формальных правил происходит 

не сразу, особенно в российской действительности. Что касается преобразования 

неформальных институтов, связанных с обычаями, традициями и кодексами по-

ведения, то эти культурные ограничения еще менее восприимчивы к сознатель-

ным усилиям реформаторов. Этим обусловлена проблема количественных оценок 

институциональных преобразований, особенно в кратко- и среднесрочном перио-

де. Поскольку институциональные преобразования носят, прежде всего, каче-

ственный характер, для их оценки требуется применять методы качественного 

анализа.  

11. Для оценки эффективности институциональных преобразований предло-

жено использование таких инструментов, как Q-метод, Institutional Analysis 

Development Framework (IADF), критерии оценки Political Risk Services (PRS 
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measures), Polity IV (constraints on the executive), а также критерии оценки, пред-

ставленные Всемирным Банком развития в проекте «Ведение Бизнеса» (Doing 

Business); регрессионный анализ. Выбор регрессионного анализа, в рамках которо-

го идет классификация не просто влияющих признаков, а объяснение субъективно-

го поведения, позволяет наиболее корректно решить поставленную задачу измере-

ния факторов и анализа эффективности инноваций в лесной отрасли.  

12. Для оценки эффективности инновационной деятельности и институцио-

нальных преобразований разработана модель оценки, которая апробирована на 

примере лесной отрасли Иркутской области. С помощью модели показана важ-

ность институциональных инноваций. Согласно оценкам экспертов, инновацион-

ное и устойчивое развитие лесной отрасли в большей степени зависит от нефор-

мальных институтов, которые включают как договорные обязательства, так и тра-

диции ведения лесного бизнеса. Огромную роль играют решения федерального 

правительства, в то время как от региональных властей в вопросах ведения лесно-

го бизнеса по модели мало что зависит, особенно в условиях предопределенности 

распределения арендуемых участков.   

Модель показала, что все неформальные институты, относящиеся к способу 

контрактации, и такие как договоры, обязательства, социальные нормы и способ-

ность к сотрудничеству являются эффективными. Все формальные институты (по-

литические, нормативно-законодательное обеспечение и пр.) имеют огромное зна-

чение в процессах инновационного развития, но при этом вопрос их эффективно-

сти остается открытым. В этой связи важно отметить необходимость перехода не-

формальных институтов в формальные и их взаимную значимость.         

Модель также показала слабую зависимость устойчивого развития лесной 

отрасли в краткосрочной перспективе от экоинноваций и даже, возможно, их 

негативным влиянием на экономическое развитие отрасли в целом. Поскольку, 

согласно классического определения экоинноваций, усилия должны быть направ-

лены, если не на устранение негативного воздействия человека на окружающую 

среду, то, по крайней мере, на его минимизацию. Если же говорить о долгосроч-

ном развитии лесной отрасли и учитывать множество других факторов, влияю-
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щих на устойчивость развития (согласно экспертным оценкам), следует обратить 

особое внимание на экологические инновации. Полученная отрицательная оценка 

также показывает нагрузку на лесной бизнес и необходимость вложения в эколо-

гические проекты. Необходимо увеличение затрат в высокотехнологичные эко-

ориентированные проекты, направленные как на восстановление лесных ресур-

сов, так и на их увеличение. 

13. Результаты оценки подтвердили несовершенство нормативно-правового 

обеспечения федерального уровня. В то время как распоряжения и постановления 

местных уровней, согласно мнению экспертов, имеют четкую и последователь-

ную реализацию. Необходима надежность финансовых институтов для обеспече-

ния устойчивой работы отрасли. Важно отметить и необходимость реализации 

образовательных программ и информационной поддержки отрасли, а также со-

вершенствования организационной структуры отрасли.  

Государство через органы законодательной и исполнительной власти должно 

поставить цели и создать условия для их реализации в развитии лесной отрасли. 

Для того чтобы поставленные цели через созданные условия были достигнуты, 

необходимо иметь единую общегосударственную политику управления лесами. 

Особенно важно отметить роль государственного регулирования, направленного 

на реализацию высокоэффективных инновационных проектов за счет гарантии по 

заемным кредитам, налоговых и таможенных преференций для научных 

организаций, финансирования приоритетных научных инновационных проектов и 

малых инновационных предприятий. 

14. Эффективной институциональной формой является государственно-частное 

партнерство, в рамках которого предприятиям оказывают поддержку в виде средств 

(субсидий) из федерального бюджета, Инвестиционного фонда, Банка развития и ре-

гиональных бюджетов посредством различных финансовых схем. 

15. В лесном комплексе идет процесс адаптации к новым условиям хозяй-

ствования, но не все субъекты одинаково приспосабливаются. Анализ инноваци-

онных предприятий, которые успешнее всех функционируют на рынке, выявил,  

а) что наиболее успешны крупные предприятия с полным циклом переработки; б) 
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выживают и малые предприятия с наличием хорошего оборудования и инвести-

ций, которые специализируются на производстве и реализации высококачествен-

ных продуктов,  в том числе и глубокой переработки; в) наиболее успешно рабо-

тают новые предприятия и предприниматели, которые на изменение спроса гибко 

реагируют занятостью и изменением производительности труда.  

16. Для дальнейшего развития лесной отрасли следует учитывать множество 

факторов, влияющих на ее устойчивость. Речь идет о необходимости реализации 

комплекса мер, включающих институциональные, технологические, продуктовые 

и экологические инновации, направленные на устойчивое развитие лесной отрас-

ли. Для этого предлагается программа инновационно-институциональных преоб-

разований способствующая созданию среды, благоприятной для реализации но-

вых инноваций. Рекомендуется применить принцип огибающей кривой к реали-

зации трех сценариев: постепенный переход от инерционного к умеренному и ин-

новационному развитию. Рекомендуется использовать этот руководящий принцип 

при разработке всех государственных программ развития лесного сектора. 

17. Рекомендуемые институциональные преобразования в лесной отрасли: 

совершенствование нормативно-законодательной базы,  правовое регулирование 

лесных пожаров; передача полномочий по лесоустройству субъектам Российской 

Федерации; осуществление государственного лесного контроля и надзора, госу-

дарственного пожарного надзора в лесах; совершенствование арендных отноше-

ний; усиление ответственности за нарушения лесного законодательства. Нужны 

эффективные и прозрачные институциональные отношения, регулирующие меж-

отраслевые и межрегиональные потоки капитала из бюджетных и внебюджетных 

источников, инвестируемого в деревообработку и содержание лесозаготовитель-

ной инфраструктуры, формирующие  эффективную  таможенную политику. 

18. Предложен ряд мер стимулирующего порядка по развитию инноваций в 

лесной отрасли. Особенно важным является стимулирование проектов глубокой 

деревообработки и производства продукции с более высокой добавленной стои-

мостью, а также проектов производства абсолютно новой продукции, такой как 

биотопливо. Необходимо финансово стимулировать частный бизнес к развитию 
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деревообработки с использованием новейших технологий и производства новых 

материалов. Необходима поддержка государства для создания научных центров, 

занимающихся разработкой, поиском и адаптацией инноваций в лесной отрасли. 

Выделяемые финансовые средства должны быть направлены на решение проблем 

стратегического характера по инновационному развитию лесной отрасли.  

19.  Выделены меры по привлечению инвесторов в лесную отрасль: 1) созда-

ние инфраструктурно-обеспеченных платформ взаимодействия с субъектами 

ЛПК; 2) упрощение процедур согласования контрольно-надзорных органов для 

строительства нового производства; 3) развитие транспортной инфраструктуры в 

лесном фонде, переданном в аренду для реализации приоритетных инвестицион-

ных проектов в области освоения лесов на принципах государственно-частного 

партнерства. Целесообразно предусмотреть в лесном законодательстве возмож-

ность резервирования потенциальными инвесторами участков лесного фонда на 

срок до десяти и более лет. Также необходимо прописать условия возврата арен-

дуемых лесов.  

20. Развитие транспортной инфраструктуры, реализация инвестиционных про-

ектов, строительство линейных объектов и многое другое неразрывно связано с ле-

соустройством, которое должно производиться систематически и непрерывно. По-

мимо организации охраны лесного фонда от незаконных действий необходимо заин-

тересовать предпринимателей в легализации лесозаготовки с преимущественным 

правом для тех предприятий, которые ранее ее осуществляли, не нарушали законо-

дательство и прошли добровольную лесную сертификацию. 
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Приложение 1 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЕ  

Таблица 1 – Характеристики крупных и малых фирм в применении нововведений 

Сферы дея-

тельности 

предприятия 

Малые фирмы Крупные фирмы 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Персонал 

Энтузиазм, спло-

ченность, инициа-

тивность 

Часто дефицит необ-

ходимых специали-

стов 

Большой и разнооб-

разный кадровый 

потенциал 

Чрезмерная специа-

лизация карьеризм, 

безынициативность 

Финансы 

Низкая капитало-

емкость 

Повышенный инве-

стиционный риск из-

за неопределенности 

новшеств и трудно-

сти с получением за-

емов 

Возможности при-

влечения заемных 

средств, «портфель-

ное» распределение 

риска, способность 

крупного самофи-

нансирования 

Ориентация пре-

имущественно на 

максимизацию при-

были 

Руководство 

Личный пример, 

низкий уровень  

бюрократизма, спо-

собность риско-

вать, предпринима-

тельство 

 Опыт профес-

сионального руко-

водства 

Подверженность 

бюрократизму, бо-

язнь риска, челове-

ческий фактор 

Внутренние 

коммуника-

ции 

Прямые коммуни-

кации, быстрое ре-

шение внутренних 

проблем 

  Противоречия фор-

мальных и нефор-

мальных институ-

тов, многоуровне-

вые коммуникации 

Внешние 

коммуника-

ции 

 Ограниченность ка-

налов связи, трудно-

сти в аутсорсинге  

Возможность ис-

пользования внеш-

них источников ин-

формации и научно-

технической экс-

пертизы современ-

ные коммуникаци-

онные каналы 

 

Сертифика-

ция и марке-

тинговые 

услуги 

Своевременная ре-

акция на меняю-

щийся спрос 

Отсутствие развитого 

сбыта, слабая пози-

ция на рынках, одно-

направленная специ-

ализация 

Развитая сеть сбыта 

и сервисов обслу-

живания, преиму-

щественное поло-

жение на рынках 

Проявления   

монополизма 
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА РОССИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Рисунок 3 – Лесистость территории Российской Федерации, % 

Иркутская область располагает уникальными лесными ресурсами. По данным учета лесного 

фонда, покрытые лесной растительностью земли занимают 60,1 млн га. По этому показателю 

регион относится к числу наиболее многолесных среди субъектов Российской Федерации. Здесь 

сосредоточено 12 % запасов древесины спелых лесов страны, а доля особо ценных хвойных по-

род, таких как сосна и кедр, значительна даже в масштабах планеты.  

В целом по Иркутской области лесные земли составляют 86,0% ее территории: лесные пло-

щади – 71,3 млн га, лесные земли – 68,5 млн га, покрытые лесной растительностью – 62,9 млн 

га, не покрытые лесной растительностью – 2,9 млн га, нелесные земли – 5,5 млн га, угодья – 0,5 

млн га, земли специального назначения – 0,6 млн га, резервные земли – 4,4 млн га. По отноше-

нию к общей площади земель лесного фонда лесные земли занимают 92,2%, и лишь около 8% 

земель не предназначены или не пригодны для выращивания древесины. Это указывает на бла-

гоприятную структуру земель лесного фонда для ведения лесного хозяйства. 

Сосна, пользующаяся постоянным спросом не только в лесной промышленности, но и в 

сфере потребления у нас в стране и на мировом рынке, занимает 15,1 млн га или 25 % покры-

тых лесом земель, находящихся в ведении предприятий МПР РФ, лишь немного уступая по 

площади древостоям с преобладанием лиственницы. На долю сосновых лесов области прихо-
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дится 13,1 % общей площади сосняков России (115,2 млн га). Никакая другая область, край или 

республика страны не может похвастаться таким богатством. Более или менее приближаются 

лишь Тюменская область и Красноярский край. Представленность сосняков области суще-

ственна даже в мировом масштабе – всего на планете сосновые леса занимают около 325 млн 

га.  

Под кедровыми лесами занято 7 148 тыс. га тайги, или 12% покрытых лесной растительно-

стью земель. Доля кедровников в Иркутской области составляет 18,0% общей площади кедро-

вых лесов страны (39,7 млн га). Лишь в Красноярском крае площадь с преобладанием кедра 

превышает аналогичную в Иркутской области. Основная площадь кедровников области – 5,6 

млн га (81%) находится в горной местности, где доля кедровых древостоев возрастает до 22%.  

Общий запас древесины в лесах области 9,05 млрд м
3
, в том числе в спелых и перестойных 

лесах – 5,22 млрд м
3
, из них в древостоях с преобладанием хвойных древесных пород – 4,54 

млрд м
3
. Спелые леса, возможные для эксплуатации, произрастают на площади 11,6 млн га, что 

составляет 20% от покрытых лесной растительностью земель. Они представлены сосняками – 

34%, лиственничниками – 30%, ельниками – 8%, пихтарниками – 6%, березняками – 14%, 

осинниками и топольниками – 8%. На долю древостоев с преобладанием хвойных пород при-

ходится 78% площади эксплуатационного фонда, что характеризует его как имеющего высокую 

ценность для лесозаготовителей. Остальные леса в настоящее время не могут быть вовлечены в 

промышленную эксплуатацию, так как они либо не достигли возраста рубки, либо выполняют 

специфические функции с жестким режимом ведения хозяйства, где рубки главного пользова-

ния запрещены, либо находятся в транспортно-недоступной части области.  

Древесные ресурсы возможных для эксплуатации лесов в целом по области составляют 

2697 млн м
3
, из них 40% приходится на особо ценные сосновые древостои, пользующиеся 

наибольшим спросом у лесозаготовителей. Однако следует отметить, что пригодные к рубке 

лесные массивы размещены по территории области крайне неравномерно. В местах традицион-

ных лесозаготовок вдоль транссибирской железнодорожной магистрали, вокруг Братского во-

дохранилища лесосырьевые ресурсы истощены; и наоборот, в северных и восточных районах 

области лесопользование развито недостаточно, здесь наблюдается преобладание спелых и пе-

рестойных насаждений. Итоги государственного учета лесного фонда по Иркутской области 

свидетельствуют о сохранении тенденции улучшения основных его показателей. В общей пло-

щади спелых лесов, возможных для эксплуатации, сосна занимает 42,9%, лиственница – 25,0%, 

ель – 7,1%, пихта – 7,1%, береза – 10,7%, осина – 7,1%. Спелые и перестойные древостои зани-

мают 25,7 млн га или почти половину покрытых лесом земель. Однако пригодные к рубки дре-

востои неравномерно размещены по территории области. В местах традиционных лесозагото-

вок - вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали, вокруг Братского водохранилища - 
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лесосырьевые ресурсы истощены. Доля спелых лесов здесь незначительна. В северных и во-

сточных районах области наоборот наблюдается преобладание спелых и перестойных древо-

стоев. Лесов, возможных для эксплуатации, насчитывается 12,4 млн га, что составляет 21% об-

щей площади лесов. Хвойная секция составляет 77,8% площади эксплуатационного фонда.  

Таблица 2 – Площадь и запасы лесов по регионам и отдельным странам 

Регионы и 

страны 

Общая  

площадь 

Площадь 

лесов 

Леси-

стость 

Объем 

заготовок 

древеси-

ны (2000) 

Население 

(1997) 

Объем 

потребления 

млн    

га 
% 

млн  

га 
% % 

млн  

м
3
 

млн 

 чел. 
% 

млн  

 м
3
 

м
3
 на    

 чел. 

Европа  

(без РФ) 571 4,4 170 4,9 29,7 577 582 9,7 569 0,978 

Россия 1710 13,1 774 22,4 45,2 115 147 2,5 127 0,872 

Северная и 

Центральная 

Америка 

2103 16,1 537 15,5 25,5 783 478 8,0 774 1,589 

в т.ч. США 916 7,0 212 6,1 23,2 500 272 4,6 490 1,73 

Канада 922 7,1 245 7,1 26,5 187 30 0,5 189 6,160 

Азия 3073 23,6 503 14,6 16,4 999 3634 60,8 1,033 0,281 

в т.ч. Китай  933 7,1 133 3,9 14,3 287 1,274 21,3 303 0,236 

Индия 297 2,3 65 1,9 21,9 319 918 16,7 322 0,319 

Индонезия  181 1,4 105  60,6 120 209 3,5 119 0,561 

Япония 38 0,3 24 0,7 66,8 18 126 2,1 34 0,268 

Океания 849 6,5 91 2,6 10,7 60 30 0,5   

Южная 

Америка 
1,752 13,4 871 25,2 49,7 338 341 5,7 336 0,972 

в т.ч.  

Бразилия 
846 6,5 551 16 65,2 235 168 2,8 235 1,377 

Африка 2,978 22,5 52 15,1 17,7 596 767 12,8 591 0,745 

Всего 13,064 100 3,454 100 26,4 3,357 5978 1010 3,354 0,554 
Источник: Моисеев Н.А. Экономика лесного хозяйства. – М.: Изд-во МГУЛб, 2004.
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Рисунок 4 – Организационная структура лесного хозяйства 
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Приложение 4 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ И ЕЕ ОЦЕНКА 

Таблица 4 – Виды эффекта и инновации 

Эффект Пояснение 

1. Экономический 
Учитываются все виды результатов и затрат в стоимостном выражении, 

обусловленные внедрением инноваций 

2. Научно-

технический 

Новизна, простота, полезность, эстетичность, масштабность. Фактически - 

это информационный эффект, полученный в результате разработки научно-

го продукта в процессе научного творчества или создания новой техноло-

гии. Этот эффект является только научным, если происходит увеличение 

научной информации. Эффект становится научно-техническим если полу-

чается в результате работы в процессе создания новых технологий и выра-

жается в приросте научно-технической информации. Технический эффект – 

это фактически прирост технической информации, порождаемый развити-

ем производства на базе научно-технической информации. Таким образом, 

научный и научно-технический эффекты различаются в условиях увеличе-

ния информации, за счет ранее накопленных знаний или вновь получае-

мых
3
. 

3. Финансовый Расчет финансовых показателей 

4. Ресурсный 
Влияние инновации на объем производства и потребления того или иного 

вида ресурса 

5. Социальный Учитываются социальные результаты от внедрения инноваций 

6. Экологический 

Показатели учитывают влияние инноваций на окружающую среду. В их 

числе может быть шум, электромагнитное поле, освещенность (зрительный 

комфорт), вибрация и т.п. 

Таблица 5 – Показатели экономической эффективности инноваций 

Показатель Сущность показателя 

1. Эффект инте-

гральный (Эинт) 

Представляет разность результатов и инновационных затрат за расчетный 

период, которые приводятся к одному, базовому году, т.е. результаты и за-

траты дисконтируются. Интегральный эффект также часто называют чи-

стым дисконтированным доходом, чистой приведенной или чистой совре-

менной стоимостью, чистым приведенным эффектом 

                                                           
3
 Завлин П.Н. Оценка эффективности инноваций. – СПб.: ИД «Бизнес-пресса», 1998. 
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Окончание таблицы 5 

2. Индекс рента-

бельности (IR) 

Представляет соотношение приведенных доходов к приведенным иннова-

ционным расходам на одну и ту же дату. Он также называется индексом до-

ходности, индексом прибыльности и тесно связан с интегральным эффектом 

(Эинт). Если Эинт положителен, то индекс рентабельности IR > 1, если отри-

цательный, то IR < 1. Если IR > 1, то инновационный проект считается эко-

номически эффективным. Если IR <1, то проект неэффективен. В условиях 

жесткого дефицита средств предпочтение отдается тем инновационным 

проектам, для которых IR выше. 

3. Норма рента-

бельности (Ер) 

Это та норма дисконта, при которой достигается та величина дисконтиро-

ванных доходов за заданный период времени, которая становится равной 

инновационным инвестициям. В данном случае затраты и доходы иннова-

ционного проекта определяются приведением к расчетному году или меся-

цу. Также называется внутренней нормой прибыли,  нормой доходности, 

нормой возврата инвестиций. 

4. Период окупае-

мости (То) 

Показатель оценки эффективности инвестиций, который в отличие от пока-

зателя «срок окупаемости капитальных вложений» базируется на денежном 

потоке с приведением инвестируемых средств в инновации и суммы денеж-

ного потока к настоящей стоимости, а не на прибыли  
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Приложение 5 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНСТИТУТОВ И  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

1. В исследованиях используется метод институционального анализа, основанный на тео-

рии и методике Institutional Analysis Development Framework (IADF).  

Методика IADF является неоднократно протестированным инструментом институцио-

нального анализа. Данный инструмент может использоваться совместно с такими теориями, как 

теория игр, теория конституционного выбора, трансакционных издержек и других. Структура 

IADF впервые была подробно описана Элинор Остром (Elinor Ostrom) в 1995 г. и получила свое 

развитие в работах других исследователей политической теории и политического анализа
4
. Мы 

приведем только основные ее положения в контексте нашего исследования:  

В нашем случае арена действия – это лесная отрасль, которая включает две группы: ситу-

ации действия, включающие позиции, сами действия, информацию и участников, у которых 

есть преимущественные права, способности информационной обработки и т.д. Структура IADF 

предназначена для понимания такой арены действий, и основывается на правилах и атрибутах, 

т.е. атрибутах физического мира, атрибутах общества и правилах пользования. Все названные 

составляют комплексную выборку взаимосвязей, которая исследуется как модель взаимодей-

ствий. Предполагается, что структура и количество лесов, являющиеся физическими атрибута-

ми, оказывают главное воздействие на лесную отрасль, т.е. на арену наших действий. Подоб-

ным образом на деятельность лесной отрасли воздействует и ряд таких атрибутов, как уровень 

образования людей, их мастерство, обычаи и нормы, способы контрактации, договорные отно-

шения.  

Таким образом, анализ институциональной среды позволяет понять экономический, соци-

альный и политический порядок, т.е. выяснить, каким образом и с какой целью различные 

участники организуют свои связи с лесной отраслью. В результате различных видов деятельно-

сти генерируются специфичные результаты, а посредством применения ряда критериев оценки, 

таких как, например, финансовая и экономическая эффективность можно оценить эти результа-

ты.  

2. Q-метод и дискурсивный анализ являются важными инструментами для оценки инсти-

туциональных отношений в лесной отрасли, которые предлагаются в данной работе. 

В рамках данной методики исследования были разработаны: анкета для опроса руководи-

                                                           
4
 Michael D. McGinnis, An Introduction to IAD and the Language of the Ostrom Workshop: A Simple Guide to a Complex 

Framework for the Аnalysis of Institutions and their Development. Version 1f – Revised November 1, 2010 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://php.indiana.edu/~mcginnis/iad_guide.pdf. 

http://php.indiana.edu/~mcginnis/iad_guide.pdf
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телей предприятий, представителей исполнительной и законодательной власти, ученых и дру-

гих экспертов в области лесного хозяйства; схемы полуформализованных интервью с руково-

дителями предприятий и представителями администраций и лесных служб. Предметом для 

дискурсивного анализа и для Q-метода оценки эффективности институциональных отношений 

были выбраны позиции и мнения по поводу нормативно-законодательной базы, формальные и 

неформальные практики, действующей в лесном секторе. Всего было проанализировано более 

50 экспертных анкет полученных от профессионалов и руководителей лесных компаний, уче-

ных в области лесного хозяйства, представителей исполнительной и законодательной власти 

РФ и ИО, объединений, профсоюзов, руководителей. Результаты дискурсивного анализа, под-

твердили оценку процессов формирования институтов в лесной отрасли, полученные в рамках 

институционального анализа, а также необходимость реализации инновационных программ по 

всей вертикали производства. 

Анкетный опрос осуществлялся с формированием расслоенной выборочной совокупности 

респондентов с учетом требований репрезентативности выборки и дальнейших способов мате-

матико-статистической обработки результатов. Основой методического приема исследования 

экономического и социального поведения предприятий являлась следующая последователь-

ность работы: сбор данных о предприятиях и отрасли в целом, оценка ожиданий предприятий и 

их влияние на результаты, оценка затрат и выгод, которые они получают в процессе своей дея-

тельности. Для этого были использованы данные анкетирования и неформализованных интер-

вью с руководителями предприятий и административных структур, других профессионалов и 

экспертов отрасли. 

Схема интервью сотрудников лесных служб, ученых и других экспертов в лесной отрасли 

была направлена на выявление роли институциональных преобразований и перспектив иннова-

ционного развития отрасли, включая наиболее важные институты собственности, нормативно-

законодательную базу, образовательные программы, т.е. все формальные и неформальные ин-

ституты.  

Информация об институциональной структуре и преобразованиях как правило является не 

достаточно четкой и структурированной и носит качественный характер. Применяемые методы 

оценки должны учитывать эту особенность анализируемых данных. Q-методология считается  

правильным инструментом для оценки динамики институциональных преобразований и их 

влияния. Полученное на ее основе группирование хозяйствующих субъектов по их отношению 

к институциональной среде и, в частности, к проводимым реформам и развитию ситуации на 

рынке, позволяет проводить целенаправленную поддержку инновационного предприниматель-

ства. 

Общеизвестно, что в основе институциональных преобразований лежат изменения моти-
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ваций. Поэтому для анализа предлагается Q-методология, в которой проводится классификация 

не просто влияющих признаков и субъективных предпочтений, а объясняется именно субъек-

тивное поведение. Q-методология, в некоторых случаях более предпочтительна, чем все 

остальные методы, поскольку она имеет хорошо отлаженный механизм работы с нечеткими ка-

чественными данными, группируя предпочтения и получая соответствующие типологии [54]. 

Предпочтение Q-методологии обусловлено тем фактом, что этот метод подходит для анализа 

данных нашего типа и позволяет получить неочевидные, интересные результаты, а также для 

изучения таких проблем, как конфликты, роли, изменения социальной и экономической поли-

тик. Кроме того она позволяет исследовать проблемы глубже и для каждого участника.  

Особенно важно выделить возможность определить с помощью Q-методологии, насколь-

ко одинаково субъекты с похожими взглядами воспринимают и относятся к определенной про-

блеме или вопросу. Обычно Q-методология используется для анализа данных, полученных от 

небольшого числа респондентов. Небольшой объем данных позволяет провести детальный ана-

лиз и интерпретировать результаты. 

Q–методология использовалась в исследованиях лесной отрасли для изучения отношений 

руководителей предприятий к проблемам лесной отрасли. Множество утверждений получен-

ных из интервью с менеджерами лесопромышленных предприятий было проанализировано с 

помощью программного обеспечения PQMethod. По умолчанию программа выделяет 8 факто-

ров, которые потом анализируются на значимость. В результате три фактора, уровень объяс-

ненной вариации которых больше 10%, были рассмотрены как основные объясняющие факто-

ры. Поскольку несут в себе определяющее восприятие респондентами институциональных про-

блем лесного комплекса и определяют «идеального» представителя типа.  

Каждый из опрошенных участников может принадлежать более чем к одному типу, что 

является более естественным и приближенным к реальности. То есть представители каждого 

типа разделяют характеристики идеального представителя, и чем больше индивидуальные фак-

торные нагрузки – тем ближе каждый представитель к своему идеальному типу. Было выделено 

несколько типов, основанных на трех факторах и представленных в виде «идеальных» типов 

предпринимателей: 1) «Постсоветский предприниматель»; 2) «Продвинутый предпринима-

тель»; 3) «Предприниматель виртуальной экономики» [54].  

3. Возможно обсуждение показателей представленных Службой предупреждения полити-

ческих рисков (PRS), консалтинговой фирмы, предоставляющей информацию инвесторам, та-

ким как мультинациональные фирмы. PRS рассматривает различные критерии оценки инвести-

ционного риска. Одним из наиболее широко используемых является «критерий риска экспро-

приации», который оценивает вероятность того, что частные инвестиции будут захвачены госу-

дарством. Способность частного инвестора защитить свои инвестиции частично зависит от 
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формальной институциональной структуры страны, например, конституционных норм, регули-

рующих независимость судебной власти. Но риск экспроприации также зависит от реализации 

конституционных норм и способов реализации законов - иными словами и от неформальных 

институтов. Таким образом, риск экспроприации позволяет оценить сочетание формальных и 

неформальных институтов.  

Имеются жесткие критерии оценки формальных институтов, с другой, мягкие критерии, 

представляющие комбинацию формальных и неформальных институтов. Существуют также 

критерии, которые находятся между этими двумя крайностями, то есть, те, которые «жестче» 

(«весомее») импрессионистических критериев, но мягче, чем конституционные. Рассмотрим 

два из них. Первый критерий, получивший широкое применение в научной литературе по эко-

номике и политологии, и носящий название «Polity IV measure of constraint on the executive», 

является показателем ограничений, налагаемых на исполнительную власть. Согласно описанию 

данного критерия в справочнике «Polity IV», он определяет степень независимости органов за-

конодательной и судебной власти от контроля исполнительной. Привлечение внимания к огра-

ничениям именно исполнительной власти может легко быть объяснено тем фактом, что данная 

ветвь власти находится в более выгодном положении для одностороннего отклонения государ-

ственной власти для своей собственной выгоды.  

4. Другой важный набор критериев оценки институциональной среды, который также 

можно отнести к разряду жестких-мягких критериев, связан с проектом «Ведение Бизнеса» 

(Doing Business), осуществляемым Всемирным банком. Они включают в себя анализ формаль-

ных признаков затрат на открытие бизнеса, трудовые взаимоотношения, обеспечение исполне-

ния договоров, и другие аспекты ведения бизнеса. Большинство из критериев проекта «Ведение 

бизнеса» были разработаны юридическими и консалтинговыми фирмами и являются сравни-

тельными критериями времени затрат необходимых для предприятия соответствующих хорошо 

определенных мероприятий.  

5. Среди других зарубежных индикаторных или индексных методов оценки эффективно-

сти институтов и институциональных изменений в сфере инноваций можно также выделить Eu-

ropean Innovation Scoreboard (EIS)
 5

  и Innovation Union Scoreboard (IUS)
6
 которые широко ис-

пользуется для оценки и сравнения в странах членах ЕС и других капиталистических странах.  

Здесь речь идет о таких индикаторах, как: 1) Innovation input (индикаторы на входе) - In-

novation Drivers (инновационные драйверы), Knowledge Creation (создание знаний), Innovation 

and Entrepreneurship (инновации и предпринимательство); 2) Innovation output (индикаторы на 

выходе) – Applications (применение), Intellectual Property (интеллектуальная собственность).  

                                                           
5
 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Innovation_Scoreboard 

6
 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation_Union_Scoreboard 
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Индикаторы на входе показывают наличие ресурсов для реализации инноваций (финансы, кад-

ры, административные). Индикаторы на выходе предназначены для отображения результатов 

инновационной деятельности. На основе анализа получают Summary Innovation Index (итоговый 

инновационный индекс), который позволяет провести сравнение стран. Сами страны при этом 

разделяются на соответствующие категории: Innovation leaders (лидеры инноваций), Innovation 

followers (следующие за инновационными лидерами) и другие. Итоговый инновационный ин-

декс подсчитывается как невзвешенное среднее всех индикаторов.  

Метод IUS также позволяет провести сравнительную оценку инновационной деятельности 

и ее результатов в странах членах ЕС. Являясь продолжением EIS метода и вместе с индика-

тивными оценками Regional Innovation Scoreboard (RIS) и пилотным проектом European Public 

Sector Innovation Scoreboard (EPSIS), который сейчас разрабатывается, он формирует комплекс-

ную систему бенчмаркинга и мониторинга трендов в исследовательской и инновационной дея-

тельности в Европе. Согласно последним отчетам страны ЕС стали более инновационными и 

закрывают свой инновационный пробел относительно США и Японии, но различия в результа-

тах стран, членов ЕС, до сих пор остаются высокими и медленно уменьшаются.  

 Среди стран лидеров инновационного развития в соответствии с отчетами  EIS и IUS вы-

деляют: Швейцарию, Швецию, Финляндию, Данию, Германию. За лидерами следуют: Велико-

британия, Исландия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Австрия и Ирландия. 

 С помощью International Property Rights Index (Международный индекс прав собственно-

сти) в европейской практике оценивается качество и соответствие нормативно-законодательной 

базы в сфере защиты интеллектуальных прав собственности. В первую очередь определяется 

насколько она соответствует международным нормам. Он также затрагивает политическую и 

юридическую среды. А именно, независимость судебной системы, доверие к судам, наличие 

коррупции, политическую стабильность системы. 

6. Наряду с представленными в работе методами и критериями индикативной оценки так-

же возможно использование системы SPSS (Statistical Package for the Social Sciences [Статисти-

ческий пакет для социальных наук]). Также известной под названием PASW (Predictive 

Analytics SoftWare) Statistics. Данный пакет может использоваться для обработки данных ан-

кетного опроса и экспертных заключений. Данная система обладает широким спектром воз-

можностей при определении структуры данных, является эффективной и простой системой для 

их ввода, позволяет считывать информацию из файлов практически любых типов, предоставля-

ет большие удобства при обработке данных, включает построение графиков, диаграмм, полный 

статистический анализ данных. По мнению некоторых авторов SPSS «занимает ведущее поло-
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жение среди программ, предназначенных для статистической обработки информации».
7
 

7. Регрессионный анализ 

Эффективность институциональных изменений можно определить с помощью следующей 

модели: 

Eichit = FedpitFBdgGrmit + RegpitRBdgGrmit + u(*), 

где Eichit  относительная эффективность институциональных изменений в регионе i в году t; 

FBdgGrmit  – показатель экономического потенциала институтов в регионе i в году t, который 

измеряется как отношение расходов региональных бюджетов к ВРП в регионе i в году t и ис-

пользуется в относительных измерителях по отношению к среднероссийскому уровню. Соот-

ветственно, FedpitFBdgGrmit – влияние федеральной политики, RegpitRBdgGrmit – влияние 

региональной политики в регионе; u – символ ошибки. В данной модели i – заданный институт 

и t – соответствующий период времени. 

Сегодня можно говорить еще как минимум о трех факторах влияющих на эффективность 

институциональных отношений в лесной отрасли. Это прозрачность институтов, их адаптив-

ность и совершенство. Прозрачность институтов важна, поскольку они создают условия для 

взаимодействия между экономическими субъектами и чем они прозрачнее, тем эффективней 

институты.  

Адаптивность  –  применимость института в данной стране, экономике, отрасли, предпри-

ятии, здесь важно учитывать соответствие выбранного (импортируемого) института реалиям 

российской действительности, так и восприятие со стороны экономических агентов, государ-

ственных структур данного адаптируемого и/или импортируемого института. Совершенство 

института может характеризоваться его проработанностью и соответствием к требованиям 

предъявляемым со стороны создавшейся ситуации в отрасли с учетом времени.  

На рисунке 8 представлены три базовых уровня эффективности институтов (0 – 

неэффективный, 1 – малоэффективный, 2 – эффективный, 3 – очень эффективный), основанные 

на экспертных оценках показателей эффективности (от 0 – самая низкая оценка, до 10 – самая 

высокая оценка), соответствующих каждому уровню эффективности. 

Таким образом, в нашей модели оценки эффективности институтов могут быть 

представлены следующие переменные: Transp(ip) – относительная прозрачность i-го института 

в период времени p, Adopt(ip) – адаптивность института, Perf(ip) – относительное совершенство 

i-го института в период времени p.  

Другими факторами которые можно включить в обоснование эффективности институцио-

нальных преобразований, являются ExpRisk – риск экспроприации (оценка инвестиционного 

                                                           
7
 Пациорковский А.П., Пациорковская В.В. SPSS для социологов: учеб. пособие. – М., 2005.  
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риска) в регионе i в году t, оценкой риска (Polor), уровня банковских вкладов в году t-1 (Ost-

vkladrit-1),потенциалом предпринимательской активности в регионе (Polor*Ostvkladit), Criminalit - 

преступность, InformInstrt – неформальные институты, Regpowerit – региональная власть, 

Fedpowerit – федеральная власть,  BudGRmrt – показатель экономического потенциала институ-

тов в регионе r в году t, Regpowerrt*BudGRmrt – региональная политика в регионе r в t-ом году, 

Polor – оценка склонности к риску, Ostvkladit-1 – остатки вкладов в сберегательных банках в го-

ду t-1. Polor*Ostvkladit – предпринимательский потенциал региона i в году t.  

 

Рисунок 8 –  Взаимосвязь между эффективностью и показателями эффективности 

Показатель BudGRm (rt) был впервые предложен В.В. Поповым, который отметил, что ди-

намика государственных расходов в переходный период оказывается важным фактором успеш-

ной трансформации
8
. Взяты данные из рабочих документов Минфина России по расходам реги-

ональных бюджетов в 1990–1992 гг.  

Тогда, анализ эффективности институтов можно проводить с помощью следующей кросс-

секционной регрессионной модели:  

IMPROVEMENTvf = b0 + b1Forestr + b2Institutionsrt + b3InformInstitutionsrt + 

+b4Forestr*Institutions*InformInstitutionsrt + b5RegPowerit + b6FedPowerit + 

+b7Polor*Ostvkladit-1 + b8ExpRiskrt +u(*), 

где улучшение (Improvement) социальных, экономических, или бизнес-результатов (v), относя-

щихся к лесной отрасли (f), в регионе (r) предлагается определять наличием ресурса (Forest), 

суммарной переменной формальных инстутов (Institutions), переменной неформальных инсти-

тутов (InformInsitutions), оценкой риска инвестиций (ExpRisk),с учетом параметра региональной 

власти (RegPowerit),федеральной власти (Fedpowerit), оценкой риска (Polor), уровня банковских 

вкладов в году  t-1 (Ostvkladrit-1),потенциалом предпринимательской активности в регионе (Pol-

or*Ostvkladit). (u) – это символ ошибки. В данной модели (i) – это заданный институт и (t) – со-

ответствующий период времени. Таким образом, уровень улучшение (Improvement) регрессиру-

ется по ресурсу (forest), институтам и членам взаимодействия, которые являются продуктом ле-

са и институтов. Может быть также изучена вероятность других взаимодействий.  

                                                           
8
 Popov V. Shock therapy versus gradualism: The end of the debate (explaining the magnitude of the transformational re-

cession) // Comparative Economic Studies. 2000. V. 42. I. 1. P. 1–57.  
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Приложение 6 

АНКЕТА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ И СОТРУДНИКОВ 
I. Вопросы для экспертов. 

Номер 

во-

проса 

Содержание вопроса 
Показа-

тель 

 Вы являетесь?  

 Индивидуальным предпринимателем  

 Представителем малого бизнеса  

 Представителем крупного бизнеса  

 Сотрудником администрации или органов власти  

 Научным работником   

 Другим экспертом в лесной отрасли Иркутской области (пожалуйста, поясните)  

 Пожалуйста, оцените по 10 бальной шкале  

1. 
Насколько Вы компетентны в области инноваций и институциональных преобразо-

ваний? 

 

2. 
Насколько эффективно реализуются в лесном бизнесе Иркутской области следую-

щие инновации? 

 

  Технологические   

 в том числе   

 а) в лесозаготовке  

 б) в деревообработке  

 в) IT-инновации  

 компьютерные сети  

 ГИС  

 модели управления и динамики леса  

  Товарные   

 в том числе  

 а) ЛДСП  

 б) ОСП  

 в) нано-  

 г) био-  

 д) другие продукты и материалы  

  Институциональные   

 в том числе  

 а) в формальных институтах (нормативно-законодательное обеспечение,   

 
б) в неформальных институтах (договорные обязательства и способы контракта-

ции; социальные нормы)  

 

 в) организационно-управленческие  

  Экологические   

3. Важность реализации следующих инноваций  

  Технологических инноваций в лесозаготовке  

  Технологические инновации в деревообработке  

 
 IT-инновации (включая компьютерные сети, ГИС, компьютерное моделиро-

вание) 

 

  Товарные инновации (нано-, био- и другие)  

 
 Институциональные инновации в целом (в формальных и неформальных 

институтах, организационно-управленческие, социальные и др.) 
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Продолжение анкеты 

  Экологических   

4. 
Если Вы не используете инновации, то насколько ощущаете необходимость их 

применения? 

 

5. Что в большей степени на Ваш взгляд мешает инновационному развитию:  

 Отсутствие инновационных проектов?  

 Неразвитость рынка инноваций?  

 Нежелание реализовывать инновационные проекты?  

 Отсутствие заинтересованности в их использовании?  

 Нехватка финансовых средств на разработку и приобретение инновации?   

 Нехватка информации об инновационных проектах?   

6. 
Если Вы используете инновации, оцените, какие эффекты имеются и в какой сте-

пени: 

 

 Экологический?  

 Социальный?  

 Производственный?  

 Научный?  

7. На что в большей степени влияет использование инноваций:  

 На увеличение стоимости фирмы и ее активов?  

 На освоение новых рынков и удовлетворение новых потребностей и спроса?  

8. В какой степени оказывают влияние на Ваш взгляд инновации на:   

 
Инвестиционную деятельность (рост инновационной деятельности влечет рост 

инвестиционной привлекательности)? 

 

 
Финансовую активность и конкурентоспособность (рост инновационной дея-

тельности способствует финансовой устойчивости и конкурентоспособности)? 

 

9. 
Как Вы оцениваете потребность в научном сотрудничестве в форме семинаров, 

конференций, симпозиумов, круглых столов и других мероприятий? 

 

10. 
Как Вы оцениваете необходимость участия государства в инновационных процес-

сах? 

 

 
Необходимость влияния региональных и муниципальных властей на инновацион-

ную деятельность предприятий?  

 

 
Необходимость поднятия интереса и стимулирования региональными и муници-

пальными властями в применении инноваций? 

 

 
Необходимость оказания региональными и муниципальными властями поддержки 

(финансовой, предоставление льгот)? 

 

11. 
В какой степени на Ваш взгляд инновационная деятельность оказывает влияние 

на увеличение занятости и повышение доходов населения? 

 

12. 
Какие задачи являются первоочередными для органов управления лесами в 

субъектах Российской Федерации? (10 – наибольший приоритет)  

 

 Охрана лесов от незаконных рубок и других нарушений, выявление нарушителей  

 Охрана лесов от незаконной застройки, захватов лесных земель  

 Противопожарное обустройство лесных территорий, предотвращение пожаров  

 
Лесоохранительное просвещение населения, воспитание бережного отношения к 

лесу 

 

 Очистка лесов от мусора, противодействие замусориванию лесов  
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Продолжение анкеты 

 Тушение лесных и торфяных пожаров, а так же угрожающих лесу травяных палов  

13. Насколько совершенен действующий Лесной кодекс?  

14. Какие из перечисленных органов в Вашем регионе (местности) наиболее важны?  

 а) Органы государственной власти, осуществляющие управление лесами  

 б) Государственная лесная инспекция  

 в) Государственная природоохранная инспекция  

 
г) Государственные структуры, занимающиеся борьбой с лесными правонарушени-

ями (незаконными рубками, застройкой, браконьерством и т. д.) 

 

 
д) Государственные структуры, которые должны предоставлять гражданам инфор-

мацию о состоянии лесов и планах их использования 

 

 е) Общественные организации, занимающиеся сохранением лесов России  

15. Как вы оцениваете идею полного запрета экспорта круглого леса?  

16. Насколько сегодня рентабельна лесозаготовка?  

17. Какова вероятность того, что Россия из экспортера превратится в импортера леса?  

18. Как в отрасли обстоит ситуация с обеспеченностью кадрами?   

19. 

Насколько, в последние годы увеличились объемы незаконных рубок в Иркутской 

области увеличились или уменьшились? 0 – объемы незаконных рубок 

существенно уменьшились; 1–2 – объемы незаконных рубок скорее уменьшились, 

чем увеличились; 3–4 объемы незаконных рубок остались на прежнем уровне; 5–6 

– объемы незаконных рубок скорее увеличились, чем уменьшились; 7–9 – объемы 

незаконных рубок существенно увеличились; 10 – объемы незаконных рубок очень 

велики 

 

20. 

Насколько государственная лесная охрана заметна для посетителей леса? 0 –  

незаметна совсем, леса выглядят бесхозными и никем не охраняемыми; 1–3 – 

практически не заметна, можно не догадаться о ее существовании; 4–6 –

недостаточно заметна, леса воспринимаются как слабо охраняемые; 7–9 хорошо 

заметна, леса воспринимаются как надежно охраняемые; 10 – отлично заметна, ле-

са охраняются наиболее эффективно 

 

21. 

Насколько эффективным является развитие лесной отрасли Иркутской области с 

экономической точки зрения?(0–10, 1 – наименее эффективно, 10 – наиболее эф-

фективно) 

 

22. 
Какие задачи должны в первую очередь решать органы управления лесами в 

субъектах Российской Федерации  

 

II. Оцените основные показатели институциональных инноваций в лесной отрасли Иркут-

ской области за период с 2000 по 2013 гг. по 10-балльной шкале. 

Элемент институциональной реформы ЛО Балл 

Прогресс в области реформирования отрасли в условиях глобализации*  

Нормативно-правовая база на региональном уровне*  

Нормативно-правовая база на федеральном уровне*  

Роль федерального правительства**  

Роль регионального правительства**  

Финансовый сектор***  

Организационная структура подотраслей и предприятий****  

Профессиональная подготовка и образовательные программы кадров  

Информационно-аналитическая поддержка  

Неформальные институты*****  
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* Оцените объем и качество нового законодательства и институтов от 0 до 10: 1–3 – небольшой 

прогресс по законодательству и институтам; 4–5 – некоторый прогресс по законодательству, 

незначительный по институтам; 6–7 – некоторый прогресс по законодательству и институтам; 

8–9 – значительный прогресс по законодательству и институтам; 10 – совершенное законода-

тельство и институты. 

** оценивается рыночная ориентация правительства и эффективность управления государ-

ственным сектором: 1–3 небольшие изменения; 4–6 – заметная реформа; 7–9 – существенная 

реформа; 10 – глубоко продвинутая реформа.  

*** оценивается уровень независимости, деловых навыков и кредитных ресурсов, уровень 

надзора и финансовой системы: 1–3 – небольшие изменения; 4–6 – некоторый начальный про-

гресс; 7–9 – система функционирует хорошо, но с некоторыми ограничениями; 10 – система 

функционирует хорошо и имеется большой сегмент благополучных банков.  

**** оценивается эффективность и адекватность существующей организационной структуры 

подотраслей и предприятий отрасли (0–10). 

***** оценивается роль и влияние неформальных институтов в процессе формирования и раз-

вития предприятий и отрасли, таких как договорные обязательства, нормы этики и морали, тра-

диции и др., как на отраслевом уровне так и на самих предприятиях непосредственно (0–10) 

III. Какой путь развития для Российской лесной отрасли может стать приоритетным? 
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Приложение 7 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ 

 Таблица 6 – Насколько эффективно реализуются в лесном бизнесе следующие инновации 

Эксперт 
Компе-

тентность 
Эф. Itz Ito IIT Ipro Ibio Inano Iinstform Iinstinform Iorg Ieco 

1 7 7 6 5 4 4 3 3 4 5 4 0 

2 5 10 7 5 5 5 3 5 5 5 5 0 

3 8 8 3 4 3 5 2 3 3 5 4 3 

4 9 8 8 5 5 4 2 3 4 4 3 3 

5 1 10 6 5 4 6 3 3 4 3 4 2 

6 8 7 7 5 5 4 2 3 3 4 3 2 

7 7 8 6 4 4 4 2 3 4 4 2 1 

8 7 8 5 3 3 4 2 2 3 4 3 1 

9 8 7 6 4 4 4 1 2 4 4 3 2 

10 7 8 7 5 4 5 2 3 4 4 3 2 

11 8 8 5 5 5 5 2 3 4 4 4 2 

12 10 6 6 5 5 4 2 2 4 4 4 2 

13 9 6 6 4 5 4 2 3 4 3 4 2 

14 8 5 6 4 4 4 1 2 4 4 3 2 

15 7 6 6 4 5 3 1 2 4 3 2 1 

16 8 7 6 5 5 4 1 2 4 4 3 1 

17 6 6 8 5 5 4 1 3 4 4 4 1 

18 8 5 6 3 4 4 0 2 4 4 2 2 

19 5 7 6 5 5 5 2 3 5 4 3 1 

20 6 8 7 6 4 4 1 3 6 5 3 2 

21 8 7 7 7 5 4 1 1 5 5 4 2 

22 7 8 7 6 5 6 1 3 4 5 3 1 

23 8 7 7 5 6 5 1 5 4 5 3 2 

24 1 10 5 5 5 7 1 1 3 4 4 2 

25 7 8 8 5 5 4 2 3 4 5 3 2 

26 5 7 8 4 6 4 1 3 5 5 3 2 

27 8 6 5 4 5 3 0 3 4 4 3 2 

28 6 8 7 3 7 4 2 4 5 5 2 2 

29 7 5 6 3 5 3 0 2 5 5 3 2 

30 8 7 8 4 5 3 4 3 4 4 5 2 

31 8 6 8 5 5 4 1 3 3 5 4 2 

32 7 8 6 4 7 4 2 3 4 4 4 1 

33 6 8 5 3 5 4 2 2 4 5 3 1 

34 5 7 5 4 4 4 1 2 4 4 3 2 

35 7 8 6 5 5 5 2 3 4 5 3 2 

36 8 8 5 5 6 5 2 3 4 4 3 1 

37 9 7 6 5 5 4 2 2 4 5 3 0 

38 8 6 6 4 5 4 2 3 5 4 2 2 

39 6 5 6 4 6 4 1 2 3 5 3 2 

40 8 6 6 4 5 3 1 1 4 5 2 1 

41 9 7 6 5 5 4 0 2 4 4 3 1 

42 7 6 8 5 5 3 1 3 5 4 3 1 

43 7 5 6 3 6 4 0 2 3 4 2 2 
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Окончание таблицы 6 

44 6 7 6 4 5 6 3 4 5 5 3 1 

45 6 8 6 6 4 5 2 4 6 5 3 2 

46 5 7 8 7 4 4 1 4 5 5 4 2 

47 6 8 7 7 5 6 2 3 4 5 3 1 

48 8 7 7 5 6 5 1 2 4 5 3 2 

49 4 10 5 5 5 6 1 1 3 4 3 2 

50 6 8 7 5 5 4 3 3 4 5 3 1 

51 4 6 7 4 6 4 1 4 5 5 4 1 

52 7 6 6 4 4 3 0 3 5 5 4 1 

53 7 8 7 4 4 4 1 4 5 5 4 2 

54 8 5 6 3 4 3 0 2 5 5 3 2 

55 9 7 6 4 5 4 1 3 4 5 3 1 

56 5 7 5 5 5 6 3 4 5 7 5 2 

с учетом весов экс-

пертов и значимости 

типов инноваций,  

коэф. R
2
 

 0,058 0,359 0,126 0,854 0,642 0,159 0,260 0,337 0,037 0,023 

Таблица 7 – Насколько важны инновации в лесной отрасли Иркутской области 

Эксперт Компетентность Эф Itz Ito IIT Ipro Iinst Ieco 

1.  7 7 5 6 5 3 7 5 

2.  5 10 10 10 10 10 10 10 

3.  8 8 9 9 1 9 1 6 

4.  9 8 9 10 5 9 4 6 

5.  1 10 5 10 5 10 5 4 

6.  8 7 10 10 7 10 5 5 

7.  7 8 9 8 5 7 5 4 

8.  7 8 9 9 6 10 7 5 

9.  8 7 5 10 4 10 4 5 

10.  7 8 6 5 4 9 5 3 

11.  8 8 7 8 5 10 5 4 

12.  10 6 6 10 5 9 6 5 

13.  9 6 6 7 5 6 5 4 

14.  8 5 6 6 4 7 7 5 

15.  7 6 5 7 5 7 6 3 

16.  8 7 6 6 6 8 8 4 

17.  6 6 4 7 5 7 5 5 

18.  8 5 5 8 5 6 5 4 

19.  5 7 6 7 5 9 5 4 

20.  6 8 7 9 6 9 6 4 

21.  8 7 5 7 7 8 5 5 

22.  7 8 4 7 7 9 5 4 

23.  8 7 5 8 7 8 6 5 

24.  1 10 5 8 6 7 3 4 

25.  7 8 5 5 5 4 5 5 

26.  5 5 6 9 9 9 8 3 

27.  8 6 5 8 5 3 4 3 
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Окончание таблицы 7 

28.  6 8 6 3 5 4 5 3 

29.  7 5 5 3 5 3 5 4 

30.  8 7 5 4 5 3 5 6 

31.  8 6 5 5 8 4 5 4 

32.  7 8 6 4 5 4 4 3 

33.  6 8 5 3 6 4 6 5 

34.  5 7 5 4 5 4 5 4 

35.  7 8 6 5 6 5 6 4 

36.  8 8 5 5 6 5 5 5 

37.  9 6 6 5 8 4 6 4 

38.  8 6 5 4 6 4 6 5 

39.  6 5 6 4 5 4 6 4 

40.  8 6 5 4 5 3 5 3 

41.  9 7 6 5 7 4 5 4 

42.  7 6 7 5 5 3 6 5 

43.  7 5 6 3 7 4 5 4 

44.  6 7 5 4 7 6 6 4 

45.  6 8 6 6 8 4 7 5 

46.  5 7 5 7 7 4 6 4 

47.  6 8 7 7 8 6 5 4 

48.  8 7 5 5 7 5 5 5 

49.  4 10 5 9 6 10 4 3 

50.  6 8 5 7 7 8 7 4 

51.  4 6 5 7 6 7 5 4 

52.  7 6 6 6 7 6 6 5 

53.  7 8 5 8 7 8 5 4 

54.  8 5 5 5 7 7 5 4 

55.  9 7 5 4 7 8 6 3 

56.  5 7 8 8 6 9 7 7 

Таблица 8 – Показатели институциональных инноваций 

Эксперт 

Компе-

тентн-

ость 

IMP Nfed Nreg Gfed Greg Ifin Iorg Iprof Iinfo Iinfinst 

1.  7 5 4 4 5 5 4 5 4 6 7 

2.  5 3 5 5 5 5 5 5 3 2 7 

3.  8 8 5 4 6 6 5 3 2 2 6 

4.  9 5 9 7 5 9 4 3 4 5 7 

5.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.  8 7 10 10 7 10 5 5 4 5 8 

7.  7 5 7 5 3 8 5 4 4 6 7 

8.  7 5 8 5 7 5 9 4 7 6 7 

9.  8 7 7 5 4 7 5 4 6 4 6 

10.  7 6 6 6 5 6 5 4 4 4 5 

11.  8 8 6 6 5 6 4 4 6 7 9 

12.  10 7 7 6 6 6 5 4 5 6 7 

13.  9 6 7 5 5 7 5 4 5 5 7 

14.  8 5 6 4 5 9 4 4 5 5 7 

15.  7 6 7 4 6 8 4 5 3 5 8 

16.  8 7 6 5 5 6 4 4 4 5 7 
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Окончание таблицы 8 

17.  6 6 7 5 5 7 5 4 5 4 5 

18.  8 5 8 3 5 6 5 4 6 5 6 

19.  5 7 8 5 6 6 5 5 5 6 7 

20.  6 8 8 6 7 4 4 4 6 4 8 

21.  8 7 6 5 8 8 5 4 6 4 7 

22.  7 5 7 7 7 6 4 6 5 4 7 

23.  8 6 7 5 6 7 4 4 5 5 8 

24.  1 8 8 6 6 6 4 5 4 6 9 

25.  7 4 7 5 5 7 4 3 5 5 7 

26.  5 5 6 4 6 7 4 3 5 4 6 

27.  8 6 8 4 5 7 4 5 5 4 6 

28.  6 7 5 3 7 8 5 4 5 4 7 

29.  7 5 7 4 4 6 4 5 5 4 6 

30.  8 6 8 4 5 5 3 3 5 4 6 

31.  8 5 8 5 5 8 3 4 4 4 5 

32.  7 7 6 4 5 8 4 3 4 3 6 

33.  6 6 5 4 5 6 4 4 4 4 7 

34.  5 7 6 4 5 7 5 5 4 5 8 

35.  7 6 6 5 5 8 5 4 5 4 7 

36.  8 6 8 5 5 6 4 3 5 5 6 

37.  9 7 6 5 6 7 4 3 5 4 7 

38.  8 6 7 4 5 6 4 4 5 5 6 

39.  6 5 6 4 6 6 3 3 6 4 9 

40.  8 6 5 4 5 6 4 3 5 7 6 

41.  9 7 6 5 5 5 4 4 6 4 7 

42.  7 6 5 5 6 6 3 3 5 4 6 

43.  7 5 4 3 5 5 4 5 4 5 7 

44.  6 6 5 4 6 5 3 5 8 7 7 

45.  6 7 7 6 7 6 4 5 9 5 6 

46.  5 8 6 7 7 6 4 5 6 6 6 

47.  6 8 5 7 7 6 4 6 6 5 7 

48.  8 6 5 5 7 7 4 5 4 6 6 

49.  4 4 6 5 5 6 3 5 5 5 7 

50.  6 7 6 5 5 5 4 6 5 4 8 

51.  4 5 6 4 5 7 3 4 6 5 7 

52.  7 4 5 4 5 6 4 5 6 4 8 

53.  7 7 5 4 5 5 5 4 5 5 8 

54.  8 6 5 3 6 6 5 4 5 5 7 

55.  9 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 

56.  5 7 6 5 5 6 4 4 5 5 6 
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Приложение 8 

ХОЛДИНГ «ИЛИМ» 

Одним из преимуществ Группы «Илим» является удачное расположение предприятий 

компании по отношению к рынкам сбыта. При этом география поставок продукции компании 

простирается от Европы до Юго-Восточной Азии. Помимо Иркутской области заводы предпри-

ятия располагаются в Ленинградской и Архангельской областях. Предприятия Группы «Илим» 

расположены в республике Коми и Красноярском крае. Предприятия на Северо-Западе ориен-

тированы на рынки России, Западной и Восточной Европы. Сибирские активы компании, нахо-

дящиеся на расстоянии 1000 км от китайской границы, поставляют продукцию в КНР и другие 

страны Юго-Восточной Азии. Стратегическим партнером и владельцем 50% акций холдинга 

является крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper. 

Таблица 9 –  Главные Предприятия группы «Илим»  

Подразделе-

ние 
Описание 

Центральный 

офис Санкт-

Петербург 

В Санкт-Петербурге расположен центральный офис Группы «Илим».  

В Санкт-Петербурге находятся также головной офис централизованной сер-

висной компании «Финтранс». Это предприятие Группы «Илим» оказывает ло-

гистические и транспортные услуги, осуществляет закупки для всех предприя-

тий компании. «Финтранс» имеет региональные филиалы и оказывает услуги 

для предприятий Группы «Илим» в Ленинградской, Архангельской 

и Иркутской областях, а также для сторонних компаний. 

Братский 

ЦКК  

 

Пуск беленого хвойного и картонного потоков Братского ЛПК состоялся 

в 1965 году, дальнейшее строительство цехов и заводов продолжалось в 1970-е 

годы. 

Продукция: сульфатная беленая хвойная и лиственная целлюлоза; сульфат-

ная небеленая целлюлоза; тарный картон для плоских слоев гофрокартона 

(крафтлайнер); продукты лесохимической переработки. Производственные 

мощности: производственные мощности предприятия способны перерабаты-

вать до 7 миллиона кубометров древесины в год. Общий объем ежегодного вы-

пуска целлюлозно-бумажной продукции составляет 724 тысяч тонн. Доли рын-

ка: Филиал производит более 22% всей российской товарной целлюлозы. Ос-

новные рынки сбыта — Китай (до 80% от общего объема экспорта) и Юго-

Восточная Азия. Сертификаты: Системы менеджмента качества, экологии и 

промышленной безопасности филиала в Братске соответствуют международ-

ным стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Продукция предприятия 

сертифицирована на соответствие международным требованиям Лесного попе-

чительского совета (FSC).  

Лесообеспечение: В 2010 году на базе «Управления лесозаготовок и лесо-

сплава» образован филиал Группы «Илим» в Братском районе, который зани-

мается лесообеспечением братского филиала компании. Система лесоуправле-

ния и цепи поставок сертифицирована в соответствии с требованиями FSC. 

Общий годовой объем собственной заготовки — около 2.7 млн кубометров.  

Усть-

Илимский 

ЛПК 

Строительство Усть-Илимского ЛПК началось в 1973 году, с 1980-х годов 

действуют все предприятия комбината. 
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Продолжение таблицы 9 

 Продукция:  

сульфатная беленая хвойная целлюлоза; 

 небеленая листовая целлюлоза; 

 небеленая прессованная целлюлоза; 

 продукты лесохимической и биохимической переработки. 

Производственные мощности 

Мощность предприятия после модернизации в 2006 году была увеличена и 

составляет 756 тысяч тонн товарной целлюлозы в год. 

На долю филиала приходится около 30% выпускаемой в России товарной 

целлюлозы. Предприятие экспортирует до 90% от общего объема произведен-

ной беленой целлюлозы в европейские и азиатские страны. 

Сертификаты: Системы менеджмента качества, экологии и промышленной 

безопасности филиала в Усть-Илимске соответствуют международным стан-

дартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Продукция предприятия сертифи-

цирована на соответствие требованиям FSC. 

Лесообеспечение: филиал Группы «Илим» в Усть-Илимском районе был об-

разован в 2010 году на базе лесозаготовительного предприятия «ИлимСибЛес». 

Филиал занимается лесообеспечением усть-илимского филиала компании. 

Система лесоуправления и цепи поставок сертифицирована в соответствии с 

требованиями FSC. 

Общий годовой объем собственной заготовки — 2,3 млн кубометров. 

Лесозаготовительный филиал Группы «Илим» в Усть-Илимском районе был 

образован в 2010 году на базе лесозаготовительного предприятия «ИлимСиб-

Лес». Филиал занимается лесообеспечением усть-илимского филиала компании. 

ЛПК в Коря-

жме 

 

Первая очередь комбината была введена в 1961 году. В 1964—1965 годах 

были запущены мощности второй очереди. На базе отечественного оборудова-

ния был разработан проект третьей очереди строительства — бумажной фабри-

ки по выработке высококачественной бумаги для печати, введенной 

в эксплуатацию в 1972 году. 

Продукция: 

 сульфатная беленая лиственная целлюлоза; 

 картон для плоских слоев гофрокартона (крафтлайнер); 

 бумага для гофрирования (флютинг); 

 офсетная бумага для печати; 

 продукты лесохимической и биохимической переработок. 

Производственные мощности 

Филиал в Коряжме ежегодно производит свыше 1 млн тонн целлюлозы. 

Доля филиала в производстве всей российской товарной целлюлозы состав-

ляет около 14%. Свыше 35% продукции предприятия поступает на внутренний 

рынок, остальная экспортируется в Европу, на Ближний Восток и в Северную 

Америку. 

Сертификаты: системы менеджмента качества, экологии и промышленной 

безопасности филиала Группы «Илим» в Коряжме соответствуют международ-

ным стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Предприятие выпускает 

продукцию, сертифицированную на соответствие требованиям Лесного попечи-

тельского совета (FSC). 

Лесообеспечение производственного филиала осуществляет Лесной филиал 

Группы «Илим» в Коряжме – лесозаготовка ведется на территории Архангель-

ской области и республики Коми. Лесоуправление и цепочка поставок филиала 

сертифицирована по системе FSC.  
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Продолжение таблицы 9 

Завод НСПЦ 

 

В 2009 году в Коряжме Группа «Илим» открыла современный завод 

по выпуску нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы. Это самое крупное в мире 

производство, выпускающее продукцию такого типа. 

На предприятии установлено оборудование последнего поколения. Для 

Группы «Илим» использование передовых технологий — это твердые перспек-

тивы развития компании, снижение нагрузки на окружающую среду, улучшен-

ные условия труда и рост профессионализма работников. Строительство нового 

завода является приоритетным инвестиционным проектом, в его реализацию 

инвестировано свыше 1,7 млрд рублей. Мощность нового производства состав-

ляет 900 тонн полуцеллюлозы в сутки или 310 тысяч тонн в год. 

Реализация данного проекта является важным элементом развития как ос-

новного производства, так и инфраструктуры филиала Группы «Илим» 

в Коряжме. Ввод завода в строй повышает доступность качественной полуцел-

люлозы, которая используется в производстве тарного картона, одновременно 

уменьшая расход древесного сырья по сравнению с традиционными методами 

производства целлюлозы. Строительство завода позволяет снизить затраты 

на выпуск высококачественного картона, а также увеличивает объемы его про-

изводства более, чем на 40 тысяч тонн в год. 

Завод построен на основе наилучших существующих технологий, благодаря 

этому снижение сбросов загрязняющих веществ составляет 15-20%. 

ОАО «Илим 

Гофра» 

Дочерняя компания Группы «Илим», которая развивает бизнес по выпуску 

гофротары. «Илим Гофра» – самый современный гофрозавод в Ленинградской 

области, оснащенный лучшим оборудованием мировых производителей. 

Продукция предприятия: 

 трех- и пятислойный гофрокартон различных марок с широким спектром 

используемых профилей гофровалов c бурым и белым верхними слоями; 

 упаковка сложной формы и конструкции (лотки, поддоны); 

 четырехклапанные гофроящики; комплектующие к гофроящикам; 

 упаковка для крупногабаритной продукции. 

Первый современный завод мощностью 140 миллионов м
2
 гофроупаковки 

в год был построен в 2008 году в Ленинградской области и пущен 

в эксплуатацию. 

Новый завод оснащен самым современным высокотехнологичным оборудо-

ванием ведущих мировых производителей. На предприятии установлен гофро-

агрегат мирового лидера компании BHS (Германия), четыре перерабатывающие 

линии с возможностью полноцветной флексографической печати 

и ротационной высечки производства Martin (Франция), позволяющие изготав-

ливать коробки и поддоны практически любого типоразмера и конструкции, 

а также линия плоской высечки и печати производства Bobst (Швейцария). 

Стратегия: Компания намерена стать лидирующим поставщиком гофроупа-

ковки в России. 

Преимущества: Одним из главных стратегических преимуществ гофробизне-

са Группы «Илим» является наличие собственной сырьевой базы, что обеспечи-

вает гарантированные бесперебойные поставки сырья в переработку, а также 

позволяет контролировать качество продукции на всех стадиях производства. 

Это дает серьезные преимущества потребителям гофропродукции Группы 

«Илим», обеспечивая регулярность поставок, а также высокий уровень качества 

и сервиса. 

Опыт работы на российском рынке гофроупаковки, кадровые и финансовые 

ресурсы Группы «Илим» в сочетании с международным опытом International 

Рaper, создают прочный фундамент для дальнейшего роста. 
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Окончание таблицы 9 

Илим-Гарант 

 

Благотворительный фонд «Илим-Гарант» был учрежден в апреле 2005 года. 

Сегодня фонд является партнером Группы «Илим» в области реализации соци-

альных и благотворительных программам. 

«Илим-Гарант» имеет два филиала: Восточный (Иркутская область, Красно-

ярский край) и Западный (Архангельская область, республика Коми, Кировская 

и Вологодская области). Вся основная деятельность по реализации 

и управлению внешними социальными программами компании осуществляется 

в регионах, где представлены предприятия группы. Это определяется одной 

из задач фонда — через эффективное управление внешними социальными про-

граммами создавать благоприятные и социально стабильные внешние условия 

для деятельности предприятий компании. 

В «Илим-Гаранте» существует три категории программ социальной направ-

ленности. Первая — благотворительные программы в сфере социального парт-

нерства и сотрудничества с регионами. Вторая категория — корпоративная со-

циальная программа помощи сотрудникам компании, вышедшим на пенсию, 

а также ветеранам войны и труда. Третье направление — благотворительность, 

включающая помощь детским домам, детским садам, спорту и др. 

Решение о поддержке тех или программ принимают консультационно-

экспертные советы фонда в каждом филиале, куда входят представители регио-

нальных властей, общественных, молодежных, религиозных, спортивных орга-

низаций и представители Группы «Илим». 
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Приложение 9 

ОАО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО- 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 

ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» (ОАО «УИ ЛДЗ») 

запроектирован как предприятие для комплексной переработки древесного сырья на 

пиломатериалы и технологическую щепу. Был введен в эксплуатацию в 1983 г. Все цеха завода 

скомпонованы в блок под единой крышей площадью 13 га. В состав завода входят: 

раскряжевочно-сортировочный цех, состоящий из участка приемки, хранения и раскряжевки 

хлыстов и участка сортирования пиловочных сортиментов по диаметрам; склад пиловочного 

сырья; лесопильный цех; цех сушки и доработки пиломатериалов; цех доработки низкосортных 

пиломатериалов; цех готовой продукции, состоящий из склада пиломатериалов и участка 

погрузки железнодорожных вагонов; объекты бытового, подсобно-производственного 

назначения; объекты инженерного и транспортного обеспечения. 

 Распложен в г. Усть-Илимск, Иркутская область, в 700 км. к северу от Иркутска. Проект-

ная мощность 650 тыс. м
3
 пиломатериалов и 500,00 тыс. м

3
 технологической щепы в год. 

Европа: Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Португалия; 

Ближний Восток: Иордания, Ирак, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия, Турция; 

Северная Африка: Египет, Ливия, Тунис; 

Азия: Китай, Япония; 

Америка: США, Канада. Текущими целями ОАО «УИ ЛДЗ» являются: комплексная пере-

работка древесного сырья на пиломатериалы и технологическую щепу; удовлетворения потреб-

ностей физических и юридических лиц в товарах и услугах; получения прибыли. 

Основные задачи ОАО «УИ ЛДЗ» включают: производство, сбыт продукции и товаров 

народного потребления на основе переработки древесного сырья; заготовка и переработка дре-

весины; разработка механизма рационального использования природных ресурсов; капитальное 

строительство промышленных объектов и объектов социальной сферы; обеспечение сырьем и 

материально-техническими ресурсами; сбыт готовой продукции и оказания услуг; проведение 

работ по лесовосстановлению и окружающей среды; проведение единой политики в области 

охраны труда, разработка и выполнение комплексных мероприятий по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда, предупреждению травматизма и профзаболеваний; социально-

бытовое обеспечение работников Общества и членов их семей; повышение квалификации и 

подготовка кадров; инвестиционная деятельность.  



 

 196 

Приложение 10  

ОАО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 

ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод» (ОАО «УИ ДЗ») является одним 

из крупнейших производителей древесностружечных плит в России и самым крупным произ-

водителем в Сибири. Основан 4 марта 1989 г. Завод является одним из крупнейших производи-

телей ламинированных и неламинированных древесностружечных плит (ЛДСП и ДСП) в Рос-

сии, занимающий около 20% рынка Сибирского Федерального округа. 

ОАО «УИ ДЗ» выпускает более 200 тыс. м3 ДСП и ЛДСП в год: по ГОСТ 10632-2007 

шлифованной, класса эмиссии Е-1, Е-2 и ламинированной по ГОСТ Р 52078-2003. Более 60% 

выпускаемой продукции – это ДСП первого сорта. На заводе установлены две линии по произ-

водству ДСП, мощностью 80000 условных кубометров каждая. Благодаря регулярному обнов-

лению и модернизации технологической базы «УИ ДЗ» постоянно наращивает объемы произ-

водства плит высокого качества. 

Завод оснащен автоматизированным оборудованием фирмы RAUTE (Финляндия), с про-

ектной суммарной мощностью двух производственных линий 160 тысяч условных кубометров 

высококачественных древесно-стружечных плит в год, и фирмы «Суфома» (КНР) с проектной 

суммарной мощностью двух производственных линий 55,4 тысяч условных кубометров высо-

кокачественной ламинированной ДСП. Основная область применения ДСП и ЛДСП – строи-

тельство и мебельное производство.  

Реализуя программу инновационного развития УИ ДЗ организовал выпуск новой про-

дукции с добавленной стоимостью – ЛДСП. Более 90% выпущенной продукции – это высоко-

качественная ламинированная доска сорта 1-1. Объем выпуска которой составляет не менее 

40000 м
3
 в год. Благодаря новому продукту, география поставок расширилась и продолжает 

расширяться. Предприятие рентабельно и финансово устойчиво. 

Основная задача – увеличение ежегодного уровня производство ДСП и ламинированной 

ДСП, за счет наивысшей производительности труда и безопасности производства, совершен-

ствования системы управления рисками. Лидирующие позиции ОАО «УИ ДЗ» обеспечены опе-

рационным превосходством, эффективной логистикой и высоким качеством продукции. Прио-

ритетные направления:: диагностика и активизация скрытых резервов, способных дать 

наибольшую финансовую отдачу посредством не капиталоемких мероприятий; повышение за-

грузки установленных мощностей линий по ламинированию; модернизация АСУТП сушильно-

го отделения, смесительного отделения; запуск стружечного станка; приобретение и ввод в экс-

плуатацию нового энергетического оборудования; разработка и реализация технических и ком-

мерческих решений по модернизации производственного оборудования.  



Приложение 11 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧАСТНЫЕ ПАРТНЕРСТВА 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) предполагает мобилизацию частного капита-

ла, знаний и опыта для решения задач партнерства, общества и государства.  ГЧП как хозяй-

ственное партнерство государства и частного сектора, представляет собой институциональный 

и организационный альянс между государством и бизнесом, для получения инвестиций и вы-

полнения значимых для сообщества инвестиционных проектов в широком спектре сфер дея-

тельности. В качестве важнейшей функции выдвигается привлечение инвестиций частного сек-

тора в объекты, являющиеся государственной собственностью
9
. 

Выделяют четыре основные характеристики, которые отличают ГЧП от других методов 

государственного регулирования в лесной сфере:  

1) ГЧП создается для работы в лесной отрасли, где леса и многие услуги государственные, т.е. 

оказываются органами власти и бюджетными организациями (аренда, мониторинг, сохранение и 

восстановление лесов); 

2) партнерства между государством и участниками частного сектора оформляется юриди-

чески специальным соглашением (договором, контрактом); 

3) софинансирование проектов ГЧП в определенных долях государством и частными 

компаниями или 100% финансирование частным сектором;  

4) разделение рисков между участниками проекта.  

Государственное частное партнерство может соответствовать в отдельных случаях модели 

пула применительно к организационной структуре или модели обмена применительно к кон-

кретному инновационному проекту. В модели пула свои ресурсы партнеры предоставляют для 

совместного пользования и эффективного решения поставленных задач. Необходимость поста-

новки цели, определения метода управления ресурсами, а также необходимость распределения 

результатов между партнерами определяют потребность в сотрудничестве. Необходимость со-

трудничества в модели обмена вызвана сложностью структуры договорных отношений, а также 

ненадежностью условий
10

. 

Мировая практика демонстрирует множество различных используемых моделей и форм, 

типов и конкретных вариантов реализации отношений между государством и бизнесом как 

партнерами. Ключевыми вопросами здесь всегда являются взаимодействие с государством и 

финансирование. При этом именно институт собственности (владение и пользование) выступа-

                                                           
9
 Кубарев Е.Н. Методологические основы государственно-частного партнерства в инвестиционных процессах: мо-

нография. Томск: Дельтаплан, 2007. 228 с. 
10

 Сохранение памятников истории и культуры на основе государственно-частного партнерства: европейский 

Твиннинг.  Кн. 1. М.: Дипак, 2007. 192 с. 
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ет в качестве критериев отнесения к той или иной структурной группе, также степень взаимо-

действия с государством и объем передаваемых частным компаниям прав
11

. 

Можно выделить следующие устоявшиеся формы ГЧП: 

1. Контракты и договора, заключаемые между государством (как правило, органом местно-

го самоуправления) и частным предприятием для проведения определенных необходимых и по-

лезных для сообщества видов деятельности. Контракты на поставку продукции для государ-

ственных нужд, на выполнение различных работ, на оказание общественных услуг, на управле-

ние и оказание технической помощи считаются наиболее распространенными в практике ГЧП. В 

таких контрактных отношениях права собственности не передаются ГЧП. Расходы и риски пол-

ностью несет государство, что очень выгодно для частных инвесторов. По договору частный ин-

вестор получает право на оговариваемую долю в доходе, прибыли или собираемых платежах. Та-

кие контракты с государственным исполняющим органом являются весьма привлекательными 

для частных инвесторов, поскольку помимо статуса и престижа обеспечивают им гарантирован-

ный доход и спрос, а также предоставление возможных льгот и преференций. 

2. Аренда или договора аренды, лизинг. В таком договоре определяются условия передачи 

частному инвестору-партнеру за определенную плату и во временное пользование государ-

ственного или муниципального имущества. Существуют некоторые особенности арендных от-

ношений между частным бизнесом и властью, которые заключается в следующем: 1) классиче-

ский договор аренды предполагает возврат предмета аренды, при этом правомочия по распоря-

жению имуществом сохраняется за государством и не передается частному партнеру; 2) в осо-

бых случаях оговариваются условия аренды, которые могут завершиться выкупом арендуемого 

имущества; 3) в договоре лизинга лизингополучатель автоматически получает право выкупа 

муниципального или государственного имущества. 

3. Дугой распространенной формой отношений между государством и частным партнером 

является концессия или концессионное соглашение. Особенность концессии заключается в том, 

что в рамках партнерских отношений государство, являясь полноправным собственником иму-

щества, о котором заключается концессионное соглашение, уполномочивает частного партнера 

выполнять оговариваемые в соглашении функции в течение определенного срока и наделяет 

его с этой целью необходимыми для обеспечения нормального функционирования объекта 

концессии правомочиями. Концессионер вносит плату за пользование государственной соб-

ственностью на условиях, оговоренных в договоре концессии.  

Выделим ряд существенных характерных для концессионных отношений признаков: 

                                                           
11

 Кубарев Е.Н. Методологические основы государственно-частного партнерства в инвестиционных процессах: 

монография. Томск: Дельтаплан, 2007. 228 с. 
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 в нашем случае государственная собственность является предметом концессии, а также 

монопольные виды деятельности государства либо его образований; 

 главным субъектом концессионного соглашения является государство или его орган ис-

полнительной власти; 

 удовлетворение нужд и потребностей сообщества главная цель концессии; 

 концессия всегда совершается на договорной основе (в форме концессионного соглаше-

ния); 

 главный постулат концессии – это возврат предмета соглашения; 

 частный партнер получает предмет концессии за плату, которая определяется соглаше-

нием сторон. 

Концессия, являясь формой партнерства частного бизнеса и государства, получила широ-

кое распространение в развивающихся отраслях, где особенно необходим приток частного ка-

питала и профессиональное управление. Выделяют следующие виды концессий: 1) концессия 

на существующие объекты и виды деятельности; 2) концессия на строящиеся или модернизиру-

емые объекты и/или ведение лесозаготовительных работ и других мероприятий; 3) передача в 

управление объектов государственной собственности частным управляющим компаниям. При-

чем варианты концессионных соглашений могут быть основаны на различном сочетании пра-

вомочий собственности между частными инвесторами и государством, а также на различных 

видах и масштабах предпринимательской деятельности требующей инвестиций (заготовку, 

эксплуатация, управление, восстановление.). 

4. Важным видом является соглашение о разделе продукции. Такая форма партнерских 

отношений между частным бизнесом и государством схожа с традиционной концессией. Одна-

ко, есть отличия, например, в различной конфигурации отношений собственности между част-

ным инвестором и государством. В соглашениях о разделе продукции партнеру государства 

принадлежит только часть выпущенной по соглашению продукции, а не вся как в концессиях. В 

соглашении прописываются условия раздела продукции между государством и партером. Такие 

соглашения о разделе продукции могут применяться в сфере поиска, разведки и заготовки, или 

проведения других работ. 

5. Возможно создание совместных предприятий частного бизнеса и государства.  

6. Доверительное управление. Смысл института доверительного управления состоит в ис-

пользовании вместо административного управления управления на коммерческой основе. Где в 

роли доверительного управляющего могут выступать предприниматели и коммерческие орга-

низации.   
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Приложение 12 

 
ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

В сфере лесопользования сегодня активно ведутся работы по внедрению системы 

добровольной лесной сертификации. Лесная сертификация направлена на решение двух ос-

новных задач: 1) улучшение лесопользования и лесоуправления; 2) обеспечение выхода на 

рынок сертифицированных лесных продуктов. Лесная сертификация включает: 1) лесной 

аудит – проверка лесоуправления на местах на предмет соответствия их определенным 

стандартам; 2) сертификацию продукции, т.е. отслеживание цепочки от заготовки маркиро-

ванной продукции, до доставки ее потребителю. Система лесной сертификации включает 

сертификацию лесных ресурсов, лесопользования и лесопереработки. 

Таким образом, среди объектов лесной сертификации на стадии лесопользования вы-

деляют: технологии лесозаготовок, технические средства технологии, организацию произ-

водственного процесса лесопользования, взаимодействие лесопользователей с органами 

власти и местным населением. Наиболее актуальной задачей лесопользования сегодня яв-

ляется именно создание национальной системы лесной сертификации необходимой для эф-

фективных поставок и управления лесами. Граница для несертифицированного леса сего-

дня практически закрыта. Доступ российских лесопромышленников на мировые рынки 

ограничен. В международной практике применяют такие признанные системы сертифика-

ции как: ответственное управление лесами по системе Лесного Попечительского Совета 

(FSC) и Пан-Европеская (PEFC). В России также необходимо разработать свою националь-

ную систему сертификации, для согласования внутри страны и для признания интернацио-

нальным советом. 

В настоящее время лесная cертификация получила широкое распространение в РФ. 

Она представлена двумя системами – системой Лесного попечительского совета (Forest 

Stewardship Council, FSC) и схемой Российского национального совета по лесной сертифи-

кации (РНСЛС), получившей аккредитацию в международной Программе по утверждению 

схем лесной сертификации (PEFC). Основное распространение в России получила схема 

FSC. Первые сертификаты FSC на управление лесами и цепочки поставок были выданы в 

России в 2000 году. К концу 2011 года общая площадь лесов, где лесоуправление сертифи-

цировано по схеме FSC, составила почти 30 млн га. По этому показателю РФ занимает вто-

рое место в мире после Канады. Общее количество сертификатов (на лесоуправление и це-

почку поставок) составило почти 300 штук. Из них около 70 – это сертификаты лесоуправ-

ления (вместе с сертификатами контролируемой древесины – 115), остальные – сертифика-

ты цепочек поставок. По системе PEFC в настоящее время сертифицировано около 177 тыс. 

га и выдано пять сертификатов, включая один на управление лесами. Все пять компаний 
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имеют также сертификаты FSC. Сертифицированные леса находятся в 17 субъектах РФ. Их 

площадь составляет 26% всех лесов РФ, переданных в аренду для лесозаготовок. Данных о 

заготовке леса в сертифицированных лесах, к сожалению, нет. Арендаторами в 2010 году 

было заготовлено 123 млн м3 древесины из 174 млн м3 по всем видам рубок.  

Декларация о соблюдении ценностей FSC ОАО «УИ ЛДЗ» 

ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» связано с Лесным 

попечительским советом (FSC) договорными отношениями по сертификации цепочки по-

ставок продукции из древесины. Подписанием настоящей Декларации руководство компа-

нии открыто заявляет, что ознакомилось и понимает «Политику в отношении ассоциирова-

ния организаций с FSC», опубликованную на интернет-сайте www.fsc.org. Эта политика 

обозначает позицию FSC в отношении неприемлемой деятельности организаций и физиче-

ских лиц, которые ассоциируются или могут ассоциироваться с FSC, а также механизма ис-

ключения из такого ассоциирования. С учетом изложенного выше руководство компании 

публично обязуется в настоящее время и в будущем в течение срока действия отношений с 

FSC не участвовать прямо или косвенно в следующих неприемлемых видах деятельности: 

1) незаконная лесозаготовка или торговля незаконной древесиной или лесной продукцией; 

2) нарушение традиционных прав или прав человека при лесохозяйственных операциях; 

3) уничтожение высоких природоохранных ценностей при лесохозяйственных операциях; 

4) значительный перевод лесов в плантации или нелесное пользование; 

5) внедрение генетически модифицированных организмов при лесохозяйственных операциях; 

6) нарушение любой из основополагающих конвенций Международной организации 

труда (МОТ), определенных в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах 

на производстве. 

В таблице 11 приведен перечень FSC-групп продукции ОАО «УИ ЛДЗ». 

 

Таблица 11 – Перечень FSC-групп продукции ОАО «УИ ЛДЗ» 

FSC код про-

дукции 
Наименование FSC-группы продукции 

FSC-категория материала  

продукции 

Продукция лесопиления 

W5.2 
Solid wood boards / Доски из цельной 

древесины, сосновые 

FSC Mix Credit; FSC Controlled 

Wood 

W5.2 
Solid wood boards / Доски из цельной 

древесины, лиственничные 

FSC Mix Credit; FSC Controlled 

Wood 

W5.2 
Solid wood boards / Доски из цельной 

древесины, еловые 

FSC Mix Credit; FSC Controlled 

Wood 

W5.2 
Solid wood boards / Доски из цельной 

древесины, кедровые 

FSC Mix Credit; FSC Controlled 

Wood 

W3.2 Sawdust / Опилки хвойные 
FSC Mix Credit; FSC Controlled 

Wood 
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                                                                                                         Приложение 13 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

При прогнозе развития лесного сектора рассматриваются три сценария: инерционный, 

инновационный и умеренный12: 

Инерционный сценарий базируется на сохранении сложившихся за последние 20 лет 

(1990–2010 годы) тенденций в развитии лесного сектора РФ. В нем не предусматриваются 

дополнительные целевые меры государственной поддержки развития лесного сектора пу-

тем увеличения инвестиций на модернизацию и реконструкцию производств. Инерционный 

сценарий базируется на предположении сохранения возможности продолжения мирового 

финансового кризиса. Учитывается возможность дальнейшего повышения тарифов есте-

ственных монополий на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки лесных грузов. 

Не предусматривается рост цен на древесину и лесоматериалы и строительство новых цел-

люлозно-бумажных комбинатов. Инерционный сценарий предусматривает развитие лесно-

го сектора за счет модернизации и реконструкции действующих лесопромышленных пред-

приятий и реализации небольшого количества приоритетных инвестиционных проектов по 

строительству лесопильных, фанерных и плитных заводов. В международной торговле пре-

обладающее место будет занимать экспорт круглого леса и пиломатериалов, а также импорт 

бумаги и картона. Инерционный сценарий основан на низких темпах роста основных мак-

роэкономических показателей РФ на 2010–2030 годы. Развитие использования, охраны, за-

щиты и восстановления лесов предусматривается в соответствии с действующим лесным 

законодательством. Умеренный сценарий обеспечивает переход от инерционного к иннова-

ционному сценарию. Умеренный сценарий предполагает, что экономика Российской Феде-

рации полностью выйдет из кризиса в 2012–2015 годах. В дальнейшем темпы роста ВВП 

будут составлять 4–4,5% в год, а во втором десятилетии темпы роста ускорятся.  

Инерционный сценарий предусматривает модернизацию основных деревообрабаты-

вающих предприятий. В структуре древесных плит будут преобладать древесные плиты 

средней плотности (МДФ) и ориентированно-стружечные плиты (ОСП). Предусматривает-

ся рост количества приоритетных инвестиционных проектов в Приволжском, Уральском, 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Будут построены и введены мощно-

сти на отдельных новых целлюлозно-бумажных комбинатах в европейской части России и в 

                                                           
12

 Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года // Продовольственная и сельскохозяй-

ственная организация объединенных наций. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fao.org/docrep/016/i3020r/i3020r00.pdf. 
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Сибири. Они будут ориентированы на комплексную переработку низкосортной лиственной 

древесины и производство импортозамещающей продукции, что позволит уменьшить им-

порт бумаги и картона и достичь положительного баланса в торговле продукцией целлю-

лозно-бумажной промышленности. Для реализации умеренного сценария необходимы но-

вые федеральные законы о промышленной политике и новое лесное законодательство. Сце-

нарий требует применения мер государственной поддержки в виде налоговых и инвестици-

онных льгот. Инновационный сценарий базируется на следующих предпосылках: (1) про-

мышленное производство, инвестиции и заработная плата растут темпами не менее 4% в 

год; (2) осуществляется строительство новых целлюлозно-бумажных комбинатов в Северо-

Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах и ввод в эксплуатацию части из 

них не позднее 2020 года; (3) осуществляется масштабная технологическая модернизация 

действующих лесопромышленных предприятий на основе прорывных технологий, включая 

инновационные конструкционные деревянные материалы; (4) получает развитие деревян-

ное жилищное строительство в соответствии с Национальным проектом «Доступное и ком-

фортное жилье гражданам Российской Федерации», с вводом жилья в стране в объеме 140 

млн м2 в год, т. е. 1 м2 на одного жителя Российской Федерации. В целлюлозно-бумажном 

производстве организуется использование наноцеллюлозы. Развитие биоэнергетики на ле-

соперерабатывающих предприятиях позволит обеспечить собственные нужды в электро- и 

теплоснабжении. Инновационный сценарий предусматривает целевые меры государствен-

ной поддержки развития лесной инфраструктуры и реализацию приоритетных инвестици-

онных проектов. Сценарий предусматривает совершенствование структуры внешней тор-

говли, снижение импорта и повышение экспорта продукции с высокой добавленной стои-

мостью. Предполагается, что рост проблем устойчивого развития и глобального потепления 

будет способствовать продвижению российского лесного сектора в число приоритетных от-

раслей промышленности, пользующихся государственной поддержкой в форме налоговых 

и инвестиционных льгот, преференций и других инструментов. Производство новых био-

продуктов с высокой добавленной стоимостью существенным образом изменит структуру 

целлюлозно-бумажной промышленности и ее экономические параметры. В течение первого 

десятилетия приоритетом будет генерация знаний и стимулирование прорывных техноло-

гий по созданию жидких и твердых биотоплив, фармакологических продуктов, углепласти-

ков, композитных материалов и полимеров. Во втором десятилетии произойдет качествен-

ный сдвиг, который приведет к изменению структуры производства и потребления продук-

ции целлюлозно-бумажного производства на внутреннем и внешнем рынках. 

Инерционный сценарий базируется на тенденциях прошлых лет. Умеренный сценарий 
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предполагает умеренное экономическое развитие и по своей природе является переходным 

от инерционного к инновационному развитию. Инновационный сценарий представляет со-

бой наиболее благоприятную альтернативу. Он предусматривает относительно высокий и 

стабильный экономический рост, меры государственной поддержки, стимулирование по-

требления лесопродукции, совершенствование структуры внешней торговли, увеличение 

доли глубокой переработки древесины. Отставание предшествующих двух десятилетий 

предлагается преодолеть путем инноваций и прорывных технологий. Одна из «находок» 

проекта – концепция «огибающей кривой»: последовательный переход от инерционного 

сценария к умеренному и инновационному сценарию в течение 20 лет до 2030 года. Реко-

мендуется практическое применение этого подхода при составлении государственных пла-

нов и программ в области лесного сектора России. 

Инерционный сценарий предусматривает уменьшение незаконного оборота рубки к 

2030 году на 5–10%, умеренный – на 20–30%, инновационный – на 70–80%. Предполагает-

ся, что закон об обороте круглых лесоматериалов и другие российские инициативы по лега-

лизации древесины станут максимально эффективны к 2030 году. Ни при одном сценарии 

не реалистично ожидать сокращения объемов незаконного лесопользования свыше 80%, то 

есть ниже 4% лесозаготовок в стране. Для эффективного и устойчивого решения проблемы 

необходимо решение макроэкономических задач, выходящих за рамки лесного сектора, в 

первую очередь безработицы и низкого уровня доходов на селе. 

Задача лесной политики на прогнозный период в ближайшие 20 лет (до 2030 года) 

должна предусматривать переход от инерционного сценария к умеренному (до 2020 года), а 

затем от умеренного к инновационному (до 2030 года). Политика должна быть комплексной 

и включать в себя меры поддержки лесного хозяйства, лесной промышленности, инвести-

ций, науки, образования, международной торговли и кооперации. Что должно быть достиг-

нуто путем реализации инновационного сценария на базе инноваций и прорывных техноло-

гий, новейших поколений техники, передовых знаний и научных достижений, накопленных 

мировым опытом за два предшествующих десятилетия, пока лесной сектор страны боролся 

за выживание. Этот подход относится не только к технике и технологиям, но и к политике, 

институтам власти, науке и образованию. Для такого подхода в России имеются все необ-

ходимые и достаточные условия. В сущности, для многих отраслей отечественного лесного 

комплекса это единственный путь выживания в условиях растущей в мире конкуренции и 

свободной торговли. 

Реконструкции подлежит вся материальная база лесного сектора, спроектированная и 

построенная в середине прошлого века на базе проектных решений, технологий, знаний и 
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представлений того времени. Речь идет об основных фондах, институтах, политике, науке и 

образовании в лесном секторе. К настоящему времени эта база в основном физически из-

ношена, морально устарела, находится в упадке и требует коренной реконструкции. Это 

позволяет заложить в реконструкцию принципиально новые решения XXI века и миновать 

промежуточные стадии, которые развитые экономики прошли за последние десятилетия. 

Иными словами, российский лесной сектор имеет шанс перешагнуть через стадию развития 

и войти в новую реальность обновленным, современным и конкурентоспособным сегмен-

том отечественной и мировой экономики. Реализация этого преимущества потребует ис-

ключительно срочной и серьезной научной проработки, инвестиций в науку и образование, 

квалифицированных кадров, предвидения и прогнозирования технологий и мировых рын-

ков на десятилетия вперед. 

Инновационный сценарий предполагает пространственно-структурную перестройку 

лесных отраслей. Следует вернуть утерянные позиции лесного сектора в малолесных и 

среднелесных районах России. Здесь находится треть лесных ресурсов и проживает две 

трети населения (потребителей) страны. Следует в первую очередь использовать недоис-

пользованный годичный прирост в этом регионе в размере 255 млн м3. Для этого рекомен-

дуется удвоить существующий объем заготовки древесины к 2020 году, а затем утроить к 

2030 году. При этом будет использована лишь половина недоиспользуемого прироста. Рас-

ширение глубокой переработки и производства древесной энергии откроет возможности 

для расширения сбыта древесины от рубок ухода и замены низкотоварных древостоев вы-

сокотоварными. Удельный вес лесных культур по стране возрастет до 50%. 


