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Types of innovative products for state policy implementation in forestry and their using assessment
T.S. Koroleva (Saint Petersburg Forestry Research Institute)
There was observed some main regulatory legal documents of the forestry state policy of
the Russian Federation in the article. The list of innovative products types which necessary for
the implementation of the goals and objectives set in regulatory documents has been determined.
This list should be a priority for conducting innovative activities.
Analysis of the documents which regulates the state forest policy, showed the leading role of
the technological innovations. Organizational innovations have an important role in the realization
of the documents. They should be almost a third of the total volume of innovations. The number
of marketing innovations is less. Nevertheless, they are important for the promotion of forestry
machinery, equipment, new preparations on the market. Also, they contribute to
the competitiveness of domestic products. All types of innovations should be implemented in
a complex in forestry.
There is an analysis of innovative activities of the constituent entities of the Russian Federation in
the field of forest relations for the period from 2018 to 2020 in the paper.
It is shown that activity on the use of R&D results in forestry was decrease during this time.
The role of government agencies in stimulating demand for high technology products is
considered. An example of successful experience of innovation management which involved
product, process, organizational and marketing innovations is given.
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Виды инновационных продуктов для реализации государственной политики в области лесного хозяйства и оценка их использования
Т.С. Королева
Рассмотрены основные нормативные правовые документы, регулирующие государственную политику Российской Федерации в области лесного хозяйства, включая государственную программу Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», Федеральный
проект «Сохранение лесов» Национального проекта «Экология», Стратегию развития
лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. Определен перечень видов инновационных продуктов, необходимых для реализации поставленных в нормативных
документах целей и задач. Указанный перечень должен быть приоритетным для ведения
инновационной деятельности.
Анализ положений вышеозначенных документов, регламентирующих государственную
лесную политику, с точки зрения потребности в инновационных продуктах показал, что
ведущая роль здесь принадлежит технологическим инновациям. Важную роль при выполнении поставленных задач играют организационные инновации, которые должны составлять почти треть от всего объема инноваций. Наименьший процент в сфере лесного хозяйства составляют маркетинговые инновации, которые тем не менее важны для
продвижения на рынок лесохозяйственной техники, оборудования, новых препаратов;
призваны усилить процессы импортозамещения и способствовать конкурентоспособности отечественной продукции. Оптимально, если все виды инноваций в сфере лесного
хозяйства, в организациях и на предприятиях будут внедряться в комплексе.
В работе представлен анализ инновационной деятельности, осуществляемой органами
исполнительной власти субъектов РФ в области лесных отношений за период с 2018 по
2020 год в сфере охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов. Показано, что
в указанный период времени деятельность по использованию результатов НИОКР в лесном хозяйстве в субъектах Российской Федерации снижалась.
Рассмотрена роль государственных структур в стимулировании спроса на наукоемкую
продукцию. Приведен пример успешного опыта инновационного менеджмента, в котором задействованы продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые инновации.
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