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Биотехнология является одним из мощных рычагов подъема секторов экономики. В 

тоже время необходимость использования инновационных продуктов в практике и их ком-
мерциализацию следует обосновывать исключительно возможностью достижения целевой 
установки, которой для лесного хозяйства страны является воспроизводство лесов. Решить 
стратегическую цель возможно как за счет применения инновационных технологий лесовос-
становления, так и использования продуктовых инноваций. Инновационные продукты лес-
ных биотехнологий ввиду высокой социальной значимости не могут быть эффективно оце-
нены с использованием так называемых общих (экономических) методов оценки. Поэтому в 
методику управления созданием инновационных продуктов лесных биотехнологий в лесном 
хозяйстве страны в части оценки эффективности выведения лесных инноваций на рынок в 
сегодняшних условиях необходимо внести экологический эффект, который оценивается из-
менением состояния лесоводственно-биологических параметров среды в результате нововве-
дений. Сложность этой проблемы объясняется тем, что критерии и показатели оценки эф-
фективности, применяемые для различного рода других целей, не могут обеспечить досто-
верность результатов оценки эколого-экономической эффективности выведения инноваци-
онных продуктов лесных биотехнологий на рынок по причине того, что традиционные мето-
дики оценки эффективности внедрения на рынок инновационных продуктов лесных биотех-
нологий предполагают, только экономическую оценку или интегрируют в нее лишь отдель-
ные неэкономические показатели. Преодолеть эти ограничения возможно на основе интегри-
рованной методики оценки инновационных продуктов лесных биотехнологий, которая объе-
диняет в систему экономические и неэкономические, стратегические и тактические, динами-
ческие и статические показатели эффективности и позволяет оценить совокупный эффект. 

Ключевые слова: инновационные продукты, лесные биотехнологии, коммерциализа-
ция, эколого-экономическая эффективность, целевые индикаторы, комплексный интеграль-
ный средневзвешенный арифметический показатель. 
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Abstract 

Biotechnology is one of the powerful levers lifting sector. At the same time the need for product in-
novation in the practice and commercialization should be justified only possibility of achieving objective, 
which is to the country's forestry is reforestation. Solve the strategic goal is made possible through the use 
of innovative technologies, restoration and use of product innovations. Innovative products of forest bio-
technology in view of the high social significance can not be effectively evaluated using the so-called 
common (economic) assessment methods. Therefore, the method of management of the creation of inno-
vative products of forest biotechnology in forestry in the country in terms of evaluating the effectiveness 
of forest breeding innovations to market in today's environment you need to bring environmental benefits, 
which changes the state of forestry and biological parameters of the environment as a result of innovation. 
The complexity of this problem is due to the fact that criteria and indicators for assessing the effectiveness, 
used for all kinds of other purposes, can not ensure the validity of the assessment of environmental and 
economic efficiency of removal of innovative products of forest biotechnology to the market due to the 
fact that traditional methods of assessing the effectiveness of market penetration of innovation forest bio-
technology products require only an economic assessment or integrated into it only a few non-economic 
indicators. To overcome these limitations is possible on the basis of an integrated methodology for assess-
ing innovative products of forest biotechnology, which brings together in economic and noneconomic, 
strategic and tactical, dynamic and static performance indicators and to evaluate the cumulative effect. 

Keywords: innovative products, forest biotechnology, commercialization, ecological and 
economic efficiency, target indicators, complex arithmetic average integral indicator. 

 
В современных условиях для ускорения 

и обеспечения воспроизводства лесов за счет 
посадочного материала с улучшенными 
свойствами недостаточно только разрабаты-
вать инновационные продукты лесных био-
технологий, но и необходимо реализовывать 
их на рынке. 

Низкие показатели инновационной дея-
тельности в лесном хозяйстве объясняются 
не только недостаточным вниманием к этому 
направлению на государственном уровне, но 

и рядом других причин, к числу которых 
следует отнести: низкую степень интеграции 
науки и производства; отчуждение отрасле-
вой науки от профильных предприятий, ко-
торые и выступают как основные потребите-
ли инновационного продукта; низкий уро-
вень затрат на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы на уровне 
отраслевых предприятий; отток квалифици-
рованных кадров из лесного хозяйства ввиду 
низкого уровня мотивации [4, 10]. 
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В ходе исследований было установле-
но, что ежегодно в 7-8 субъектах ЦФО не 
хватает посадочного материала с улучшен-
ными наследственными свойствами для про-
ведения лесокультурных работ в установлен-
ные сроки (рис. 1), в т.ч. сеянцев с лесных 
пород с закрытой корневой системой [6]. 

В 2014 году наблюдается снижение 
объемов работ по выращиванию посадочного 
материала с закрытой корневой системой во 
многих федеральных округах, только в Даль-
невосточном ФО произошло увеличение на 
14 % по количеству выращенных сеянцев 
[11]. В целом, по сравнению с предыдущим 
годом, наблюдается значительное снижение 
объемов выращивания сеянцев с ЗКС, а так-

же сокращение финансирования по всем фе-
деральным округам. В частности, сильнее 
всего объем расходов снизился в Приволж-
ском ФО (табл. 1).  

Также наблюдаются тенденции к 
снижению созданных посадочных мате-
риалов с улучшенными наследственными 
свойствами в общем объеме искусственно-
го лесовосстановления, в 2014 году этот 
показатель снизился на 0,6 % (табл. 2). 

В этих условиях становится важным 
оценить возможности выведения иннова-
ционных продуктов лесных биотехнологий 
на рынок. 

Процессом выведения инноваций на 
рынок обычно называют процесс коммер- 

 

 
Рис. 1. Динамика наличия и потребности посадочного материала в целом по ЦФО, млн. шт. 

 
Таблица 1 

Объем работ по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой для воспроизводства 
лесов и лесоразведения в РФ [9] 

Регион Объем работ всего,   тыс. шт. Расходы всего,   тыс. р. 
2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

По РФ всего, 35 908,40 19 024,50 159 732,50 89 162,30 
ЦФО 1 699,00 3 509,90 23 256,90 18 263,70 

С-ЗФО 13 056,90 9 329,00 26 764,70 16 960,80 
ПФО 13 504,00 86 35 654,00 352,8 
СФО 3 348,30 1 189,50 25 612,00 10 400,60 
ДФО 4 300,20 4 910,10 48 444,90 43 184,40 

176,2

125
139,8

115,8

188
164,8 166,1

175,5

2012 2013 2014 2015 (план)

наличие потребность
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Таблица 2 
Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными 

свойствами в общем объеме искусственного лесовосстановления в РФ, % [7] 
Регион 2013 год 2014 год 

По РФ всего 3,9 3,3 
 

циализации. 
Оценка эффективности коммерциали-

зации инновационных продуктов лесных 
биотехнологий является весьма сложной, 
многогранной и многоэтапной проблемой. 
Инновационные продукты лесных биотехно-
логий ввиду их высокой социальной и эколо-
гической значимости не могут быть адекват-
но оценены с использованием только эконо-
мических методов [12, 13]. Преодолеть эти 
ограничения возможно на основе интегриро-
ванной методики оценки инновационных 
продуктов, которая объединяет в систему 
экономические и неэкономические, стратеги-
ческие и тактические, динамические и стати-
ческие показатели эффективности, и позво-
ляет учесть экологический эффект, который 
оценивается изменением состояния лесово-
дственно-биологических параметров среды в 
результате нововведений.  

Проведенные нами исследования с ис-
пользованием функционально-системного 
анализа, показали, что оценку эколого-
экономической эффективности выведения 
инновационных продуктов лесных биотехно-
логий на рынок следует осуществлять на ос-
нове системы научно обоснованных метрик 
индикаторов. Такие метрики индикаторов 
оценки эколого-экономической эффективно-
сти выведения инновационных продуктов 
лесных биотехнологий на рынок должны 
отображать измерители величины достиже-
ния результата к определенному моменту 

времени [2]. 
Обоснование метрики индикаторов 

оценки эколого-экономической эффективно-
сти коммерциализации инновационных про-
дуктов лесных биотехнологий должно осно-
вываться, прежде всего, на принципе целево-
го подхода, то есть достижения главных це-
лей внедрения инновационных продуктов 
лесных биотехнологий. Такой методический 
подход предполагает предвидение возмож-
ных результатов выведения инновационных 
продуктов лесных биотехнологий на рынок и 
обоснование путей их достижения [8]. 

Методику оценки эколого-экономичес-
кой эффективности выведения инновацион-
ных продуктов лесных биотехнологий на ры-
нок можно представить как совокупность 
этапов (рис. 2): 

I этап: Определение целевой установки 
и выбор индикатора для оценки факторов 
(обеспечение воспроизводства лесов за счет 
посадочного материала с улучшенными на-
следственными свойствами). 

Главной целью проведения оценки эко-
лого-экономической эффективности выведе-
ния инновационных продуктов лесных био-
технологий на рынок является ускорение и 
обеспечение воспроизводства лесов за счет 
посадочного материала с улучшенными 
свойствами. 

В качестве целевых индикаторов вы-
ступают: 

1. Площадь лессовостановления с при-
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Рис. 2. Схема методики оценки эколого-экономической эффективности выведения  

инновационных продуктов лесных биотехнологий на рынок 

 
I ЭТАП 

Постановка стратегической цели 

Выбор целевого индикатора 

Подборка группы детерминант 

Определение индикатора каждой  
группы детерминант 

Определение целевой установки и выбор  
индикатора для оценки факторов 

 
II ЭТАП 

 

Определения метрик в разрезе отдельных интеграль-
ных индикаторов и проведение мониторинга состояния 

инновационных процессов 

 
III ЭТАП 

 
Расчет комплексного интегрального индикатора эко-
лого-экономической эффективности выведения 

инновационных продуктов лесных биотехнологий 
на рынок 

 
IV ЭТАП 

 

Анализ созданных производственно-технических и 
финансово-экономических условий необходимых для  
выведения инновационных продуктов лесных био-

технологий на рынок 

1КППI  1КППI  

- анализируемые данные срезов 
мониторинга целевых индикаторов 
в различные периоды времени по 
всем интегральным показателям 
соответствуют стратегическим 
целям; 
- анализируемые данные срезов 
мониторинга целевых индикаторов 
в различные периоды времени 
частично или по ряду интеграль-
ных показателей соответствуют 
стратегическим целям; 
 

 
 
- анализируемые данные срезов 
мониторинга целевых индика-
торов в различные периоды 
времени по всем интегральным 
показателям не соответствуют 
стратегическим целям 

 
V ЭТАП 
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2. менением сеянцев с закрытой корне-
вой системой. 

3. Площадь лесных плантаций. 
Факторы, влияющие на целевой инди-

катор, были подобраны методом корреляци-
онного анализа. По каждому целевому инди-
катору было выделено 4 детерминанты, ко-
торые оказывают наибольшее влияние на из-
менение результативного признака [2]. 

II этап: Определения метрик в разрезе 
отдельных интегральных индикаторов и про-
ведение мониторинга состояния инноваци-
онных процессов. Этот этап включает в себя 
сбор информации и формирование групп ин-
формационных показателей, т.е. метрик, от-
ражающих количественную оценку измене-
ния состояния индикатора измеряемого фак-
тора за календарный период. 

На этом этапе используются как пер-
вичные данные самих субъектов инноваци-
онной деятельности лесного хозяйства, так и 
данные УЛХ регионов и Рослесхоза. 

Для измерения величины достижения 
целевого индикатора необходимо дать коли-
чественную оценку изменения состояния из-
меряемого индикатора детерминанты. Т.е. 
необходимо определить метрики по каждому 
индикатору детерминанты и сгруппировать 
их в обобщающие интегральные индикаторы: 

 i

n

i
ii xKI 

1
,                       (1) 

где iI  – обобщающий интегральный индика-

тор состояния группы фактора; 
n  – число метрик, отражающих коли-

чественную оценку изменения состояния ин-
дикатора; 

iK  – значение i-ой метрики, отражаю-

щие количественную оценку изменения со-

стояния индикатора из числа n; 

ix  – коэффициент, отражающий со-

стояние i-ой метрики. 
Значение метрик, как и коэффициент, 

отражающий состояние i-ой метрики, явля-
ются оперативными данными УЛХ регионов 
и Рослесхоза. 

III этап: Расчет комплексного инте-
грального индикатора эколого-экономи-
ческой эффективности выведения инноваци-
онных продуктов лесных биотехнологий на 
рынок (средневзвешенного арифметического 
показателя с учетом коэффициента значимо-
сти) для измерения уровня достижения целе-
вой установки с учетом воздействующих экс-
терналий. 

Для исследования динамики изменения 
состояния целевого индикатора и влияние 
этого изменения на стратегическую цель 
предлагается использовать комплексный ин-
тегральный средневзвешенный арифметиче-
ский показатель, который в общем виде мож-
но охарактеризовать следующей формулой: 

 i

n
n

i
iКИП AII  

1
,                   (2) 

где  КИПI  – комплексный интегральный сред-
невзвешенный арифметический показатель; 

iA  – коэффициент значимости i-ого ин-

тегрального индикатора состояния группы 
фактора. 

Данное построение показателя позво-
ляет отразить значимость каждого обоб-
щающего интегрального индикатора. Изме-
нение любого из них приводит к изменению 
значения комплексного интегрального сред-
невзвешенного арифметического показателя. 

Значимость обобщающего интеграль-
ного показателя каждой группы фактора оп-
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ределяют экспертным путем с учетом инте-
ресов пользователя информации [3].  

IV этап: Анализ созданных производст-
венно-технических и финансово-экономи-
ческих условий, необходимых для выведения 
инновационных продуктов лесных биотехно-
логий на рынок на базе определения откло-
нений отдельных комплексных интегральных 
индикаторов от нормативных значений. 

Считаем, что при значении 1КИПI  
деятельность по выведению инновационных 
продуктов лесных биотехнологий на рынок 
признается успешной и результативной, стра-
тегическая цель достигнута, а при 1КИПI со-
ответственно деятельность по выведению ин-
новационных продуктов лесных биотехноло-
гий на рынок неудовлетворительна, стратеги-
ческая цель не достигнута. На этом этапе це-
лесообразно формирование профиля резуль-
тативности деятельности по коммерциализа-
ции инновационного продукта. 

V этап: Оценка эколого-экономической 
эффективности выведения инновационных 
продуктов лесных биотехнологий на рынок и 
выработка мер ее роста. 

Далее осуществляется принятие реше-
ния по оценке достижения целевой установки 
с учетом воздействующих экстерналий по 
формированию условий, благоприятных вы-
ведению инновационных продуктов лесного 
хозяйства на рынок и выработка мер содей-
ствия ее развитию с последующим осуществ-
лением необходимых корректировок. 

При этом возможны три ситуации, в 
которых: 

 анализируемые данные срезов мони-
торинга целевых индикаторов в различные 
периоды времени по всем интегральным по-

казателям соответствуют стратегическим це-
лям; 

 анализируемые данные срезов мони-
торинга целевых индикаторов в различные 
периоды времени частично или по ряду инте-
гральных показателей соответствуют страте-
гическим целям; 

 анализируемые данные срезов мони-
торинга целевых индикаторов в различные 
периоды времени по всем интегральным по-
казателям не соответствуют стратегическим 
целям. 

В настоящее время высокую результа-
тивность достижения стратегической цели 
при принятии управленческих решений в об-
ласти планирования благоприятных условий 
для выведения инновационных продуктов 
лесных биотехнологий на рынок имеет инди-
кативное планирование. Отличительной осо-
бенностью индикативного планирования яв-
ляется то, что оно позволяет определять ин-
дикаторы, на основе которых возможно оце-
нить их динамику [5]. 

Под индикативным планированием по-
нимается процесс определения плановых 
значений интегральных индикаторов, кото-
рые должны быть достигнуты в долгосроч-
ной и среднесрочной перспективе и подбора 
регуляторов, посредством которых будет 
оказываться воздействие на эти индикаторы 
и достигаться запланированные значения. 

При выборе метрик для индикативного 
анализа состояния и тенденций развития вы-
ведения инновационных продуктов лесных 
биотехнологий на рынок необходимо исхо-
дить из принципа необходимости и доста-
точности, а также возможности их расчета по 
статистическим данным. 

Выделение метрик индикаторов осно-
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вано на укрупненной классификации факто-
ров, определяющих состояние и развитие ин-
дикативной цели. 

Предлагаемая методика определения 
пороговых значений оценочных индикато-
ров, выведения инновационных продуктов 
лесных биотехнологий на рынок включает 
следующие шаги:  

1. Подбор статистических данных за 
ряд лет. 

2. Формирование таблиц с исходны-
ми данными по каждому оценочному ин-
дикатору. 

3. Определение порогового значения 
каждого оценочного индикатора. 

4. Использование параметрических 
моделей для визуального определения гра-
ниц (пороговых значений) оценочных ин-
дикаторов.  

5. Группировка полученных пороговых 
значений. 

6. Построение графика изменения зна-
чений оценочных индикаторов отдельной 
отрасли за ряд лет.  

7. Построение графика визуального оп-
ределения пороговых значений оценочных 
индикаторов отдельной отрасли.  

Для расчета пороговых значений от-
дельных оценочных индикаторов необходи-
мо построить группировочные таблицы, со-
держащие выборку статистических данных 
за определенный период времени. В соответ-
ствии с предложенной методикой группи-
ровка значений проводится отдельно для ка-
ждой индикативной цели. 

Далее, используя полученные значения 
оценочных индикаторов эффективности 
коммерциализации инновационных продук-
тов лесных биотехнологий, определяются 

пороговые значения (граница) каждого инди-
катора. Для этого учитывается уровень дос-
тижения значения того или иного индикато-
ра. Достижение фактическими показателями 
плановых и будет являться пороговым значе-
нием конкретного оценочного индикатора. 
Таким образом, мы получаем пороговые зна-
чения каждого выбранного оценочного ин-
дикатора эффективности выведения иннова-
ционных продуктов лесных биотехнологий 
на рынок. 

Надо заметить, что каждая указанная 
группа детерминант в то же время является 
как относительно самостоятельным элемен-
том, так и взаимоувязанным с другими груп-
пами детерминант. 

Поэтому использование системного 
подхода в управлении развитием процессами 
выведения инновационных продуктов лес-
ных биотехнологий на рынок является наи-
более целесообразным с точки зрения воз-
можности направленного воздействия на всю 
совокупность детерминант. Использование 
системного подхода позволяет предвидеть 
возможные варианты развития с последую-
щим осуществлением необходимых коррек-
тировок [1]. 

Разработанная методика управления 
созданием инновационных продуктов лесных 
биотехнологий в лесном хозяйстве страны в 
части оценки эколого-экономической эффек-
тивности выведения лесных инноваций на 
рынок, сочетающая сопоставление и объеди-
нение экономического и неэкономического 
эффектов инновации в единой интегральной 
оценке, предложен прогноз уровня эффек-
тивности инноваций при сохранении теку-
щих тенденций в управлении. 

Предлагаемая методика оценки эколо-
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го-экономической эффективности выведения 
инновационных продуктов лесных биотехно-
логий на рынок в лесном хозяйстве основана 
на системном подходе, который позволяет 
рассматривать изучаемый объект в рамках 
состояния и развития его внутренней струк-
туры и влияния внешней среды на текущую и 
перспективную ситуацию. 

Основные принципы, на которых бази-
руется предлагаемая методика оценки ком-
мерциализации эколого-экономической эф-
фективности выведения инновационных 
продуктов лесных биотехнологий, следую-

щие: 
 функционально-прикладной характер 

оцениваемых индикаторов и метрик; 
 инкорпорирование экологического 

эффекта в оценку эффективности коммер-
циализации инновации. 

Предлагаемая методика оценивает со-
вокупность динамических, статических и 
рейтинговых показателей, позволяет оценить 
эколого- экономическую эффективность вы-
ведения на рынок инновационных продуктов 
лесных биотехнологий и состоит из индика-
торов. 
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В статье рассматриваются проблемы внедрения инновационных технологий лесовосстанов-
ления в малолесной зоне РФ. Рассмотренный значительный исторический опыт организации лесо-
культурного дела в РФ и малолесной зоне в частности позволил вскрыть недостатки существо-
вавшей системы лесовосстановления. Доказано, что в отсутствие концентрации работ по выращи-
ванию сеянцев основных лесообразующих пород невозможно обеспечить эффективную организа-
цию лесовосстановления. Для облесения таких объемов лесных площадей необходимы миллионы 
сеянцев с улучшенными наследственными свойствами, устойчивые к болезням и неблагоприят-
ным природно-климатическим факторам, что возможно только на основе интенсификации лесо-
культурного дела в целом. В статье показано, что практика организации лесокультурного дела на 
базе специализированных лесных селекционно-семеноводческих центров в значительной степени 
является инновационной. Воронежский селекционно-семеноводческий центр был открыт в числе 
первых предприятий по заготовке, переработке и выращиванию лесосеменного материала с ис-
пользованием передовых технологий. Даже незначительный отрезок времени функционирования  
лесного селекционно-семеноводческого центра позволил вскрыть немало проблем, связанных в 
первую очередь с недостатками в проектной документации и строительством. Установлено, что 
слабая адаптация проектных решений к условиям Воронежской области привела не только к сни-
жению производственных мощностей, но и стала причиной дополнительных затрат на оснащение 
тепличного хозяйства средствами кондиционирования. Выполненный компаративный анализ 
нормативной и фактически сложившейся себестоимости выращивания сеянцев дуба черешчатого 
с закрытой корневой системой в условиях лесного селекционно-семеноводческого центра позво-
лил выявить проблемы их функционирования в центральном Черноземье, такие как нарушение 


