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Аннотация: в данной статье показана необходимость использования ор-

ганизационных и технологических инноваций в лесопромышленном комплексе 

России. Приведены некоторые направления исследований применения иннова-

ций в лесопромышленном комплексе. 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, организационные иннова-

ции, технологические инновации. 

В работе [1] глава Министерства промышленности и торговли России 

Д. Мантуров констатировал, что вклад лесопромышленного комплекса (ЛПК) 

страны в укрепление ее экономики явно недостаточен. 

Одной из причин проблем ЛПК страны является недооценка необходимо-

сти ускоренной разработки и реализации в подотраслях лесного комплекса ор-

ганизационных и технологических инноваций. Ведь именно инновации способ-

ствовали, например, трансформации Финляндии в передовую лесопромышлен-

ную страну, причем ее лидерство в лесозаготовках, лесном машиностроении и в 

глубокой лесопереработке. 

Недооценка инноваций в лесопромышленном комплексе страны, как это 

убедительно показано в работах [2–4], при директивной экономике привела, 

например, к стагнации отечественного машиностроения и проигрышу конку-

ренции на рынке техники для лесосечных работ зарубежным лесомашиностро-

ительным компаниям. 

Мы полагаем, что значимое место в подготовку молодых специалистов, 

способных формировать и интенсивно внедрять организационные и технологи-

ческие инноваций в различных секторах лесопромышленного комплекса стра-
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ны должно иметь их соответствующее обучение. При этом необходимо учесть, 

что значимое место в числе инноваций занимают организационные инновации 

[3–6], особенно актуальные для ЛПК страны. 

Однако, как показывает анализ, при обучении специалистов для ЛПК стра-

ны серьезное внимание уделяется технологическим инновациям, включая обу-

чение формированию и охране интеллектуальной собственности [7], компетен-

циям в области организации и экономики ЛПК [8], зарубежному опыту исполь-

зования техники и технологий [9], но не уделяется должное внимание органи-

зационным инновациям. Возможно, что эту проблему можно было бы устра-

нить введению для магистров университетов лесопромышленного профиля 

дисциплины «Инновации в лесопромышленном комплексе». 

Приведем некоторые направления организационных инноваций в ЛПК, ис-

следуемых учеными Петрозаводского государственного университета. В их 

числе: 

 совершенствование технологий лесосечных работ [10]; 

 учет сезонности лесозаготовок с оптимальным распределением лесосек 

на зоны летней и зимней вывозки [11]; 

 трансформация системы сырьевой и технологической подготови лесосек 

[12]; 

 внедрение компьютерных методов принятия решений []; 

 повышение гибкости сквозных технологий в ЛПК [14], в т. ч. за счет ис-

пользования многофункционального лесосечного оборудования [15]; 

 решение проблем комплексной заготовки деловой и энергетической дре-

весины [16–19]. 
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