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– в связи с конкуренцией крупных фирм цена 
арендной платы очень высока;

– малый бизнес связан с большими трудностями 
в привлечении дополнительных финансовых средств 
и получении кредитов из-за высоких процентных ста-
вок и краткосрочного характера кредита;

– несмотря на повышенную гибкость, потенци-
альные способности малых предприятий к изменени-
ям не велики;

– малый бизнес имеет малую склонность к инве-
стиционной деятельности из-за недостаточных разме-
ров капитала и долгосрочного характера вложений [1].

Стоит отметить, что основной проблемой лесного 
сектора Воронежской области остаются последствия 
лесных пожаров 2010 года, вследствие которых по-
гибло 16 тысяч гектаров леса. В 2012 году состоя-
лось совместное заседание Торгово-Промышленной 
палаты (ТПП) РФ и ТПП Воронежской области по 
природопользованию и экологии. В итоге одним из 
предложений к малому и среднему бизнесу стала ре-
комендация обратить внимание на разработку и вне-
дрение технологий по заготовке и использованию 
древесины, поврежденной пожарами, болезнями, вре-
дителями. Примером послужила идея о переработке 
древесины в удобрение, используемое для улучшения 
плодородности почвы.

Для осуществления данной программы, конечно, 
требуется контроль со стороны властных структур. 
Малый бизнес с наименьшими затратами развивает 
экономику в целом. При необходимой политике госу-
дарства, направленной на расширение и развитие воз-
можностей малого предпринимательства, увеличится 
доля малого бизнеса в лесном секторе, а так же про-
изойдет вклад лесной отрасли в ВВП страны.
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На сегодняшний день этап преобразования лесно-
го комплекса обусловлен возрастанием роли иннова-
ций как фактора повышения эффективности. Природа 
щедро наделила Россию лесами – ценнейшим при-
родным ресурсом, способным обеспечить экологиче-
ское благополучие и экономическое процветание ее 
населения. Развитие лесной отрасли в нашей стране 
становится одной из главных задач государственного 
управления. Следует заметить, что внедрение инно-
ваций необходимо выполнять одновременно с реше-
нием инфраструктурных проблем.

Актуальность данной темы определена тем, что 
потенциал предприятий лесного комплекса представ-
ляет огромную ценностью для экономики страны ,но, 
к сожалению, еще слабо используется, и его исполь-
зование не приносит желаемого результата.

Как правило, инновация – это внедренное новше-
ство. В лесном комплексе России уже многие годы 
используются устаревшие технологии и машины 
с низкой производительностью, в разы уступающей 
зарубежным 

Уровень инновационной деятельности оценивает-
ся как доля наукоемких технологий в общем объеме 
продукции и количеством патентов. Так, доля науко-
емких технологий в общем объеме лесной продукции 
США составляет 39 %, в Японии – 30 %, в Германии – 
16 %, в России – 0,3 %. За последние 10 лет количе-
ство зарегистрированных патентов снизилось на 50 % 
[1]. Проблема заключается в том, что в России низ-
кий спрос на инновации в лесном секторе, зачастую 
закупаются зарубежные машины и оборудование, что 
приводит к торможению развития собственных но-
вых разработок.

Спад инновационной активности в России, про-
изошёл еще в конце прошлого века. Отсутствие 
финансовых инструментов и налоговых льгот при 
значительно больших расходах на разработку и вне-
дрение новшеств сделало более выгодным покупку 
инновационных разработок за рубежом. В мировой 
научно-инновационной политике важную роль игра-
ет поддержка наиболее перспективных организаций. 
Соответствующие мероприятия связаны с продви-
жением национальных приоритетов в сфере науки 
и технологий, наращиванием эффективности госу-
дарственных расходов и внедрением механизмов оце-
нивания результативности в данной сфере.

Технический уровень, качество производства яв-
ляются той решающей категорией, которая в значи-
тельной степени определяет устойчивое финансово-
экономическое состояние лесной отрасли, оказывает 
существенное влияние на инвестиционную привлека-
тельность ЛПК. Поэтому вопросы привлечения инве-
стиций, технического перевооружения чрезвычайно 
важны на современном этапе.

Приоритетными направлениями инновационной 
деятельности в области использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесных ресурсов, обеспечи-
вающих устойчивое управление лесами и инноваци-
онное развитие лесного комплекса, являются:

• разработка современных методов лесоустрой-
ства, государственной инвентаризации лесов и лесо-
патологического мониторинга;

• разработка методов долгосрочного прогнозиро-
вания динамики лесов и причин, их обуславливаю-
щих; обоснования допустимых размеров устойчивого 
использования лесов в условиях роста антропоген-
ных воздействий и глобальных климатических изме-
нений.

Для стимулирования инновационного развития 
лесного комплекса необходимо создание программ 
технологического развития, направленных на под-
держку лесного хозяйства.

Федеральное агентство лесного хозяйства при-
ступило к созданию Лесного реестра – единой для 
всех регионов России системы учета информации 
о лесах, их использовании, воспроизводстве, защите 
и охране. Это нововведение позволяет в режиме ре-
ального времени отслеживать все изменения, проис-
ходящие в лесах, в том числе места и объемы рубок, 
потери от пожаров, работы по восстановлению лесов. 
Лесной реестр стал единым источником информации 
не только для органов лесного хозяйства, но и на-
логовых служб, органов внутренних дел, таможни. 
К примеру, система «Лесной дозор» – это аппаратный 
комплекс для мониторинга и обнаружения лесных 
пожаров .Она позволяет дистанционно фиксировать 
возгорание лесов и с высокой точностью определить 
координаты места ,где произошло возгорание. Эта 
система включает в себя набор интеллектуальных 
датчиков, которые размещаются на любых высот-
ных сооружениях. Радиус действия датчиков от 5 до 
35 километров. В качестве датчиков используются 
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видеокамеры, инфракрасные датчики, тепловизоры 
и другие устройства. Информация с датчиков отправ-
ляется на сервера программного комплекса «Лесной 
дозор». Таким образом, сведения о состоянии лесов 
попадают в программную часть системы, где они об-
рабатываются и анализируются. Преимущества этой 
системы: автоматизация мониторинга, централизо-
ванный мониторинг больших площадей, возмож-
ность обнаружения возгораний на ранней стадии, 
высокая точность обнаружения пожаров, низкая сто-
имость установки и эксплуатации системы, гибкие 
настройки системы в зависимости от условий. Кон-
троль за состоянием и использованием лесных ре-
сурсов в независимости от времени суток, погодных 
условий делает систему универсальной. Система уже 
заслужила множество наград и активно используется 
в ряде регионов России.

Особенностью современного этапа развития лес-
ного комплекса, как и всей экономики России, явля-
ется переход на инновационную социально ориен-
тированную модель развития, однако организации, 
работающие в лесном комплексе, как правило, не 
обладают необходимыми возможностями по само-
стоятельной разработке новых технологий. В связи 
с этим наиболее значимыми инструментами содей-
ствия инновациям в лесном секторе станут меры 
по совершенствованию отраслевого регулирования 
и сокращению барьеров для распространения новых 
технологий, привлечению инвестиций, развитию тех-
нического регулирования, института стандартизации, 
а также по поддержке импорта важнейших современ-
ных технологий. 

Основными направлениями развития лесного 
комплекса страны являются:

• создание системы воспроизводства лесного 
фонда и восстановления лесов, в том числе создание 
сети высокотехнологичных, инновационных лесных 
селекционно-семеноводческих центров;

• улучшение породного состава лесных насажде-
ний, создание адекватной потребностям отрасли лес-
ной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

• борьба с незаконными рубками и теневым обо-
ротом древесины, оптимизация структуры и увели-
чение объемов экспорта лесной продукции, струк-
турные преобразования в лесном комплексе на базе 
крупных вертикально интегрированных структур;

• производство современных высокотехнологич-
ных лесозаготовительных машин и лесоперерабаты-
вающего оборудования, глубокая переработка древе-
сины.

Особое внимание необходимо уделить развитию 
лесной транспортной инфраструктуры, которая обе-
спечивает экономическую доступность лесных участ-
ков, позволит повысить рентабельность заготовки дре-
весины, увеличить объемы использования лесов [2].

Перевод экономики на принципиально новый 
путь развития – инновационный, является в насто-
ящее время одним из важнейших приоритетов госу-
дарственной политики Российской Федерации, что 
требует поиска и создания нового, эффективного, 
результативного инструментария, который обеспечил 
бы благоприятный климат для формирования эффек-
тивной среды производства и применения знаний, 
развития и внедрения высоких технологий. Для того, 
чтобы обеспечить развитие любого сектора экономи-
ки, нужен качественный рывок в её структуре. И здесь 
необходимы инновации. Важной предпосылкой по-
вышения инновационной активности предприятий 
любой отрасли является стимуляция деятельности по 
реализации инновационной политики, осуществляе-
мой региональными органами власти. В связи с этим, 

возникает потребность использования альтернатив-
ных ресурсов развития, в частности, лесных.

В итоге следует заметить, что в соответствии 
с принятой государственной программой Россий-
ской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 
2013-2020 гг.» необходимо разработать комплекс 
мер, направленных на создание условий для увели-
чения доли использования инновационных техноло-
гий и разработок в лесном комплексе, на развитие 
приоритетных направлений научный исследований, 
особенно в области лесного семеноводства и лесной 
генетики, интеграцию науки и образования, поддерж-
ку малых предприятий, занятых инновационной дея-
тельностью, создание условий для привлечения част-
ных инвесторов в научные исследования.
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Интенсивное и устойчивое развитие лесного хо-
зяйства немыслимо без изучения и обмена опытом 
как междуразличными организациями и регионами 
России, так и между разными странами. На современ-
ном этапе в мировой практике принято выделить три 
экономические системы ведения лесного хозяйства:

Централизованно планируемая. Данная система 
лесоуправления характерна для социалистически 
ориентированных стран, таких как Куба, Вьетнам, 
Монголия.

Рыночная система организации лесного хозяйства 
с частным лесовладением. Данный вид управления 
осуществляется на основе ряда принципов, таких 
как: владение, пользование и воспроизводство леса, 
осуществляемое частными лесовладельцами; госу-
дарство реализует функции регулирования и контро-
ля; лесохозяйственная деятельность финансируется 
за счет средств лесовладельцев под контролем госу-
дарственных органов. Эта система нашла широкое 
распространение в ряде стран Европы, например 
Финляндии, в Латинской Америке (Бразилия, Чили, 
Колумбия, Мексика, Аргентина), в Центральной Аме-
рике (США), а в Восточной Азии – Китай

 Регулируемые рыночные отношения с различ-
ными формами собственности на леса. В странах, 
использующих такую систему управления лесами, 
осуществляется государственное регулирование 
лесного хозяйства в условиях рыночной экономики 
при балансе интересов государства и предприятий, 
использующих лесные ресурсы при различных фор-
мах собственности. Такая система является основной 
формой лесопользования и хозяйственного управ-
ления лесами как в ряде развитых стран , таких как 
Канада, Германия, Норвегия, Австрия, а также и во 
многих развивающихся странах (Польша, Камерун, 
Индонезия, Никарагуа). 

Организация лесоуправления в конкретной стра-
не в большей степени будет обуславливаться выбран-


