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Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской федерации до 

2030 года, спрос на березовую фанеру к 2030 году вырастет на 2 млн куб. метров пре-

имущественно за счет рынков России и Европы. 

Практически весь объем дополнительного спроса может быть удовлетворен как 

уже имеющимися, так и заявленными к строительству производственными мощностя-

ми – преимущественно российскими. В настоящее время суммарный объем доступного 

фанерного кряжа в традиционных районах заготовки соответствует производству 

1,6 млн м
3
 фанеры в год. Производственные мощности используются на 87,4 %.  

Потенциалом роста с учетом обеспеченности регионов лесовозными дорогами и 

сырьем обладают Пермский край, Республика Карелия, Свердловская, Кировская, Ко-

стромская и Вологодская области. Россия обладает березовым сырьем, которое может 

обеспечить производство фанеры с необходимыми для потребителей свойствами. При 

этом российские производители конкурентоспособны с точки зрения производствен-

ных затрат (преимущество оценивается в 30−60 %) в связи с более низкой чем в Европе 

стоимостью сырья и рабочей силы [4]. 

Дальнейшее развитие производства фанеры в России будет направлено на удовле-

творение как внутреннего, так и экспортного спроса. 
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The article defines the role of the innovative potential in the economic security system 

of business entities using the example of woodworking enterprises of the Russian Federation, 

considers the dynamics of the main indicators characterizing their innovative potential. 

 

Одной из основополагающих целей государственной политики в области обеспе-

чения экономической безопасности является достижение устойчивого роста реального 

сектора экономики, создание экономических условий для разработки и внедрения со-

временных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершен-

ствование нормативно-правовой базы в этой сфере [1]. Повышение инновационной ак-

тивности выступает ключевым условием достижения сбалансированного, устойчивого 

экономического роста, обеспечивает достижение национальных целей и ключевых 

приоритетов социально-экономического развития [2].  

В контексте обеспечения экономической безопасности комплекс нововведений, 

призванный повысить защищенность социально-экономических систем разного уровня 

(национальной экономики, отраслей и сфер деятельности, регионов, организаций) от 

внутренних и внешних угроз, современными исследователями именуется как иннова-

ционная составляющая экономической безопасности, инновационная безопасность, 

инновационный потенциал и некоторыми другими терминами. Смещая акцент на спо-

собность субъектов хозяйствования использовать инновации для повышения стабиль-

ности и эффективности их деятельности, выражающихся в росте экономических пока-

зателей, в данной публикации применено понятие «инновационный потенциал». 

Вид и характер инноваций, прежде всего, зависят от организационно-

технологических особенностей функционирования субъекта, которые определяются, 

прежде всего, его отраслевой принадлежностью. Инновационный потенциал высоко-

технологичных отраслей закономерно выше по сравнению с секторами, тяготеющими к 

традиционным способам производства: для финансового сектора, автомобилестроения 

или сферы связи применение инноваций, своего рода, более естественно чем для сель-

ского и лесного хозяйства. При довольно неоднородной степени использования инно-

ваций в различных сферах деятельности и секторах экономики наращивание инноваци-

онного потенциала призвано обеспечить поступательность развития. Данное условие 

декларируется в отраслевых и региональных стратегиях.  

Инновационный акцент характерен для Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации. Условием достижения цели опережающего роста лесного сек-

тора экономики, социальной и экологической безопасности страны является инноваци-

онное и эффективное развитие использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-

сов [3]. 

Среди отраслей, традиционно относимых к лесному сектору, наиболее значимым 

по различным критериям (числу предприятий, численности занятых, валовому доходу) 

является деревообрабатывающая отрасль (ОКВЭД «Обработка древесины  

и производство изделий из дерева»). 

Обработка древесины и производство изделий из дерева традиционно относится к 

числу низкотехнологичных производств. Это связано с тем, что обработка древесины в 

России отличается преимущественно дискретным типом производства, для которого 

характерно использование универсального оборудования, производство больших пар-

тий однотипной продукции.  

Оценка инновационного потенциала деревообрабатывающей отрасли России про-

ведена по трем группам показателей, характеризующим масштаб, интенсивность и эф-

фективность нововведений (табл.). 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, в общем числе дерево-

обрабатывающих организаций РФ в 2018 году составил 8,4 %, что почти в 2 раза  
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меньше чем в целом по всем предприятиям обрабатывающей промышленности (рис. 1). 

Подавляющее большинство из них осуществляли инновации технологического харак-

тера и лишь 2 % организаций занимались внедрением организационных и маркетинго-

вых инноваций. Рост данного показателя в динамике свидетельствует о незначительном 

повышении инновационной активности предприятий за анализируемый период. 

 

Динамика показателей, характеризующих инновационный потенциал  

предприятий, относящихся к виду экономической деятельности  

«Обработка древесины и производство изделий из дерева» в РФ [4]  

 
№ п/п Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Инновационная активность организаций 

1.1 Удельный вес организаций, 

осуществляющих технологи-

ческие, организационные и 

(или) маркетинговые иннова-

ции, в общем числе организа-

ций, % 

6,8 7,4 8,6 7,1 8,3 8,4 

1.2 Количество приобретенных 

организацией новых техноло-

гий, программных средств, ед. 

56 28 66 14 19 48 

2 Интенсивность затрат на технологические инновации 

2.1 Затраты на технологические 

инновации, млн руб. 
860,9 3 027,0 1 981,0 8 339,3 17 268,5 3 042,3 

2.2 Удельный вес затрат на техно-

логические инновации в об-

щем объеме отгруженных то-

варов, работ, услуг, % 

0,3 1,1 0,6 2,3 4,8 0,7 

3 Результаты инновационной деятельности 

3.1 Инновационные товары, рабо-

ты, услуги, вновь внедренные 

или подвергавшиеся значи-

тельным изменениям в течение 

последних трех лет, млн руб. 

1,5 4,8 10,6 11 105,7 6 814,6 13 737,9 

3.2 Отгружено инновационных 

товаров собственного произ-

водства, млн руб. 

7 562,4 7 508,1 15 708,3 16 781,1 7 476,7 14 498,3 

3.3 Удельный вес инновационных 

товаров в общем объеме от-

груженных товаров, продук-

ции, работ, услуг, % 

3,0 2,8 4,6 4,6 2,1 3,2 

3.4 Объем инновационных това-

ров на рубль затрат на техно-

логические инновации, руб. 

8,78 2,48 7,93 2,01 0,43 4,77 

 

В абсолютном выражении наибольший объем затрат на технологические иннова-

ции наблюдался в 2016−2017 годах. В 2018 году затраты на инновации в деревообраба-

тывающих производствах снизились по сравнению с предыдущим годом в 5,6 раза и 

составили 3 042,3 млн руб. – это лишь 0,5 % от общей суммы затрат на технологиче-

ские инновации в обрабатывающие производства. Необходимо отметить, что 92 % всех 

затрат на технологические инновации в отрасли являются продуктовыми и лишь 8 % – 

процессными. В  структуре  затрат  по  видам  производств  84,9 %  приходится  на  
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технологические инновации, связанные с производством фанеры. 13,0 % связано с про-

изводством пиломатериалов, 0,4 % – с производством древесностружечных плит и 

0,8 % – с производством прочих деревянных строительных конструкций. 

 

 

Рис. 1. Динамика инновационной активности деревообрабатывающих предприятий РФ 

 

Значительное снижение затрат на технологические инновации в анализируемом 

периоде повлекло за собой уменьшение показателя, характеризующего интенсивность 

затрат – удельного веса затрат на технологические инновации в общем объеме отгру-

женных товаров, работ, услуг с 4,8 % в 2017 году до 0,7 % в 2018 г. 

Результатом инновационной деятельности организаций является объем отгружен-

ных инновационных товаров собственного производства. В 2018 году данный показа-

тель увеличился по сравнению с 2017 годом почти в 2 раза и составил 14 498,3 млн руб. 

При этом удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров 

на протяжении всего анализируемого периода колебался в пределах от 2 до 4,6 %. 

С каждого рубля, затраченного на технологические инновации в 2018 году, было полу-

чено 4,77 рубля инновационных товаров, что свидетельствует об эффективности инно-

вационной деятельности предприятий. 

Среди направлений инвестирования в нововведения наибольшей популярностью 

пользуется приобретение машин и оборудования: 65,6 % организаций, осуществлявших 

технологические инновации в 2018 году, вкладывали средства в активную часть основ-

ных средств (рис. 2). 

В структуре передовых технологий, используемых на деревообрабатывающих 

предприятиях РФ в 2019 году, более 50 % занимала группа технологий, связанная с 

управлением и связью (рис. 3). 

Данная группа включает в себя применение программируемых логических кон-

троллеров, позволяющих автоматизировать различные технологические процессы; ис-

пользование технических средств локальной компьютерной сети для обмена техниче-

ской, проектно-конструкторской, технологической информацией между структурными 

подразделениями предприятия, а также межфирменной компьютерной сети, связыва-

ющей предприятие с субподрядчиками, поставщиками и потребителями; внедрение 

комплексной цифровой системы управления производством, которая позволяет          
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повысить уровень организации производственных процессов, эффективность управле-

ния затратами и результатами деятельности предприятия в целом.  

 

 
Рис. 2. Удельный вес деревообрабатывающих предприятий  

отдельных видов инновационной деятельности в общем числе организаций,  

осуществлявших технологические инновации в 2018 году 

 

 

 
 

Рис. 3. Структура передовых технологий, используемых  

на деревообрабатывающих предприятиях РФ в 2019 году 

 

Второй по величине является группа передовых технологий, связанная с произ-

водством, обработкой и сборкой изделий. Ее удельный вес в общем объеме используе-

мых деревообрабатывающими предприятиями РФ инноваций в 2019 году составил 

24,2 %. Прежде всего, сюда входит внедрение гибких производственных элементов или 

систем, позволяющих оперативно реагировать и приспосабливаться к возможным из-

менениям рынка; ввод в эксплуатацию оборудования с цифровым и компьютерно-

цифровым управлением; использование промышленных роботов и систем манипулиро-

вания; использование автоматизированных систем хранения и складирования, автома-

тически управляемых транспортных средств; применение лазерных технологий для об-

работки поверхностей или безлазерных передовых технологий для сращивания, по-

краски, нанесения защитных и декоративных покрытий.  

Еще одной значительной группой передовых технологий, используемой в дерево-

обрабатывающем производстве, является аппаратура для автоматизированного      
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наблюдения или контроля, например, оснащение лесопильных линий 3D-сканерами, 

которые позволяют ориентировать пиловочное сырье относительно постава пил с уче-

том его эллиптичности, кривизны и сбега, что позволяет значительно повысить объем-

ный и качественный выход готовой продукции. 

Таким образом, инновационный подход к развитию деревообрабатывающих про-

изводств предполагает оптимизацию базовых производственных процессов, повыше-

ние эффективности использования сырья, снижение энергоемкости производства, по-

вышение производительности труда.  

Наращивание инновационного потенциала деревообрабатывающих предприятий 

будет способствовать росту долгосрочной конкурентоспособности и увеличению вкла-

да лесного комплекса в социально-экономическое развитие России, преодолению экс-

портно-сырьевой направленности и, как следствие, повышению уровня экономической 

безопасности. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

RATING ESTIMATION OF THE INNOVATION COMPONENT 

OF ECONOMIC SECURITY 

 

В статье рассмотрен подход к оценке инновационной составляющей экономиче-

ской безопасности хозяйствующих субъектов на примере деревообрабатывающих 

предприятий РФ, предложена система индикаторов и проведен расчет интегрального 

показателя инновационной активности предприятий в разрезе федеральных округов. 

The article considers an approach to assessing the innovative component of economic 

security of economic entities on the example of woodworking enterprises of the Russian   
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