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В современных условиях важнейшей задачей прикладной (отраслевой) науки остается 
обеспечение внедрения результатов выполненных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР). Применительно к лесному комплексу актуально 
представлять практическую выгоду для лесного бизнеса в случае использования раз-
работок научных организаций. В статье обозначены проблемы активизации научной 
деятельности и внедрения результатов НИОКР в лесном хозяйстве. Приведены при-
меры решения данной проблемы через создание в научно-исследовательских инсти-
тутах специальных подразделений – инновационно-внедренческих центров. Актуаль-
ность создания указанных центров связана с необходимостью повышения научной 
активности исследовательских учреждений при реализации задач государственной 
программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 гг.». 
Приведен пример расчета коммерческой эффективности внедрения научных резуль-
татов в виде условного инвестиционного проекта по теме «Изучить испытательные 
культуры сосны и отобрать кандидатов в элиту для ускоренного лесовыращивания» 
(ФБУ «Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства», 2015 г.). 
Обозначены преимущества применения научных разработок в условном инвестици-
онном проекте: простота расчета, наглядность примера, доступность необходимой 
информации, использование региональных льгот в среде экономики, участие в проек-
тах поддержки предпринимательства. Цель работы – показать возможность коммер-
циализации научных результатов и оценить будущие выгоды от их использования 
еще до разработки бизнес-плана. Проект содержит краткое представление научных 
результатов, оценку необходимых затрат, варианты инвестиционных вложений и  
описание потенциальных источников финансирования. В обосновании коммерческой 
привлекательности результатов НИОКР применяется метод оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов с расчетом показателей рентабельности, 
чистой приведенной стоимости, сроков окупаемости инвестиций. В ходе проведения 
расчетов учитывались региональные особенности организации и ведения предприни-
мательской деятельности, специфика лесного сектора хозяйства, наличие государ-
ственной поддержки, преимущества новых форм интеграции бизнеса. 
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В современных условиях важнейшей задачей отраслевой науки остается 
обеспечение внедрения результатов выполненных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Цели активизации внедренческой 
деятельности подчинена поставленная Рослесхозом задача создания иннова-
ционно-внедренческих центров (ИВЦ) в подведомственных научно-
исследовательских институтах [6]. Актуальность создания ИВЦ в Северном 
научно-исследовательском институте лесного хозяйства (СевНИИЛХ) связана 
с необходимостью повышения научной активности при реализации задач го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяй-
ства на 2013–2020 гг.», региональных программ развития лесного комплекса, 
а также с использованием результатов НИОКР, полученных лесной наукой за 
последние десятилетия. Деятельность ИВЦ предполагает сосредоточение уси-
лий на развитии сотрудничества между специалистами института и предста-
вителями промышленности по внедрению результатов НИОКР, доведению 
научных идей до реальных проектов и производств, реализации задач повы-
шения эффективности лесного хозяйства региона.  

Последовательность планируемого развития ИВЦ: 
1. Концентрация ресурсов, отбор проектов для первоочередного внед-

рения.  
2. Поиск инвесторов, составление договоров о внедрении, заключение 

договоров о намерениях.  
3. Начало внедренческой деятельности с применением новых рыночных 

форм сотрудничества и финансирования (государственно-частное партнер-
ство, венчурные инвестиции, «якорные» компании, технологические старта-
пы).  

4. Масштабное развитие центра при существенных потоках финансиро-
вания в первую очередь за счет доходов от внедренческой деятельности. 

Перед нами стояла задача – рассмотреть результаты одной из проведен-
ных в СевНИИЛХе НИОКР по теме «Изучить испытательные культуры сосны 
и отобрать кандидатов в элиту для ускоренного лесовыращивания» [4] для их 
практического внедрения в качестве условного инвестиционного проекта по 
выращиванию сеянцев сосны обыкновенной из элитных семян в условиях Ар-
хангельской области. 

Научный результат. Разработанный в СевНИИЛХе метод ранней диа-
гностики по числу семядолей основан на закономерностях расщепления 
потомства отдельных деревьев и популяций по числу семядолей у всходов 
(семян) и роста этого потомства. В результате проведенных исследований до-
казано, что наибольшее количество многосемядольных растений образуется 
на объектах постоянных лесосеменных участков. Так, по данным НИОКР, в 
испытательных культурах лучшим ростом и развитием отличается многосе-
мядольное потомство вегетативной плантации, которое опережает многосе-
мядольное потомство постоянных лесосеменных участков и популяции (семе-
на массового сбора) по высоте на 0,5…1,6 %, диаметру ствола – на 0,6…1,3 %, 
объему ствола – на 0,7…5,0 %. Многосемядольное потомство плантации рас-
тет интенсивнее малосемядольных потомств разных происхождений по высо-
те на 4,5…7,5 %, по диаметру ствола на 5,2…8,0 %, по объему ствола на 
14,8…23,8 % [4]. 
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Анализ научных результатов. Для анализа научных результатов проекта 
применялся метод сравнения с аналогами. Сравнение выполнялось по объему 
ствола. Для экономических расчетов принималась среднеарифметическая ве-
личина изменения этого параметра. По данным отчета НИОКР, наблюдалось 
увеличение полученных данных по сравнению с аналогом на 19,3 % [4]. 

Методика расчета. Результаты НИОКР, пригодные для получения 
коммерческой выгоды, целесообразно представлять в виде условного инве-
стиционного проекта, продолжением которого может стать разработка уточ-
ненного бизнес-плана, для оценки эффектов от внедрения результатов 
НИОКР использовать методику соотношения результатов и затрат.  

Исходные данные. Для определения экономической эффективности ин-
вестиционного проекта по использованию элитных семян сосны для выращи-
вания 1-2-летних сеянцев сосны обыкновенной с открытой корневой системой 
требуется провести обоснованный расчет цены реализации сеянцев с изме-
ненными (улучшенными) параметрами. Цена аналога принята 2,80 р./шт. (май 
2014 г.) по данным о ценах реализации сеянцев сосны обыкновенной теплич-
ного комплекса Вельского лесничества Архангельской области. Для расчета 
на новую продукцию цены применим метод параметрического ценообразова-
ния. Аналогом выступает рыночная цена на сеянцы сосны для реализации в 
рассматриваемой лесорастительной зоне. Расчет производится по следующей 
формуле: 
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где Цн – цена новой продукции (сеянцы из элитных семян сосны);  
      Ца – цена аналога (сеянцы сосны для реализации в данной лесораститель- 
              ной зоне);  
     Пн – параметр новой продукции (объем ствола сеянцев из элитных семян 
              сосны);  
      Па – параметр аналога (объем ствола сеянцев сосны для реализации в дан- 
              ной лесорастительной зоне). 

В нашем примере обоснованной ценой реализации сеянцев из элитных 
семян сосны будет  
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В качестве примера расчета экономической эффективности при выра-
щивании сеянцев сосны обыкновенной из элитных семян рассмотрен услов-
ный инвестиционный проект с объемом инвестиций 1 млн р. Площадь выра-
щивания сеянцев в питомнике, принята 5 га. Нормы выхода стандартных се-
янцев сосны обыкновенной для северной подзоны тайги приняты  
1000 тыс. шт./га [2]. Выращивание сеянцев с закрытой корневой системой  
(в теплице): 1-летние сеянцы сосны 900…1000 шт./м2; 1-летние сеянцы ели  
1300 шт./м2; 2-летние сеянцы сосны 700 шт./м2. Полезная площадь использо-
вания питомника принимается на уровне 70 %. Выход элитных сеянцев в за-
висимости от погодных условий в течение года составляет 50…80 % (для рас-
чета принимаем 65 %), урожайность семян с 1 га сосны 0,2…19 кг, всхожесть 
семян 90 %, вес семян 5,6 г, норма высева 60 кг/га [3].  

В результате расчета получается, что для засева выбранного питомника 
потребуется 210 кг семян сосны. Минимальный срок инвестирования составит 
1 год 8 мес., включая заготовку семян и их проращивание, отбор элитных се-
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мян, выращивание посадочного материала и его реализацию. Трудозатраты на 
заготовку шишек (21 т) составят 453,6 чел.-дн.; на переработку шишек –  
186,9 чел.-дн. На указанные работы принимается оплата труда с отчисления-
ми во внебюджетные фонды 65 р./ч. [5]. Работы по заготовке шишек и их пе-
реработке стоят 333,060 тыс. р. Затраты на подготовку к посеву и посев семян 
сосны: вспашка, боронование, нарезка гряд, посев, аренда трактора  
МТЗ-50(80) (принято по [7]), оплата труда работников с отчислениями во вне-
бюджетные фонды – 97,8 тыс. р. Отбор элитного материала предусматривает 
оплату труда работников с отчислениями во внебюджетные фонды – 520 тыс. р. 
Затраты на полив летом и подкормку: аренда трактора МТЗ-50(80), оплата 
труда работников с отчислениями во внебюджетные фонды – 82 тыс. р. Затра-
ты на выкапывание и реализацию сеянцев: аренда трактора МТЗ-50(80), опла-
та труда работников с отчислениями во внебюджетные фонды – 61,2 тыс. руб. 
Итого расходов: 1094,060 тыс. р. 

Источник инвестиций. Для финансирования проекта в размере указан-
ной суммы 1094,060 тыс. р. подходят условия Фонда микрофинансирования 
Архангельской области [1]. Срок займа – от 3 мес. до 3 лет. Процентная став-
ка по займу – 10 % годовых; для крестьянских (фермерских) хозяйств – 7 % 
годовых. 

Расчет экономической эффективности. Расчет экономической эффек-
тивности проекта проводим по показателям рентабельности инвестиций (Ри), 
чистой приведенной стоимости (NPV), срока окупаемости инвестиций. Рента-
бельность инвестиций определяем по формуле 

р
и

П
Р = 100,

И
 

где Пр – прибыль от реализации сеянцев (доход);  
       И – объем инвестиций (с оплатой процентов за пользование кредитом).  

В проекте выручка от реализации сеянцев из элитных семян составляет 
7598,9 тыс. р. Инвестиции за весь период проекта (1 год и 8 мес.) – 1283,697 
тыс. р. (кредит – 1094,060 тыс. р., проценты за пользование кредитом – 
189,637 тыс. р.). Прибыль от реализации сеянцев – 6315,203 тыс. р. Рента-
бельность инвестиций – 492 %. Если рассматривать государственное финан-
сирование НИОКР по теме исследования как инвестиции в данный проект (за 
3 года сумма составила 6179,8 тыс. р.) и включать их в расчет рентабельности 
(без оплаты процентов), то значение показателя составит 1,8 %. Проект оста-
ется рентабельным и при отнесении расходов на НИОКР.  

Чистую приведенную стоимость находим по следующей формуле: 
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где I0 – инвестиционные расходы, осуществляемые в начальный момент  
                времени t = 0;  
        Ct –  денежный поток в t-й период; 
         r – расчетный процент (норма доходности, альтернативные издержки 
               капитала), в нашем примере ставка за пользование кредитом 10 %.  

В результате расчета по проекту NPV = 5624,397 тыс. р. Срок окупаемо-
сти инвестиций 2 года. 

Риски. В представленных расчетах не учтены риски заболевания расте-
ний, вымерзания сеянцев, неблагоприятного изменения рыночной конъюнк-
туры. 
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Вывод. Расчет эффективности внедрения результатов рассмотренной 
НИОКР в виде условного инвестиционного проекта показывает коммерче-
скую привлекательность организации бизнеса. 

Следовательно, создание инновационно-внедренческих центров науч-
ных организаций отвечает задачам активизации внедренческой деятельности, 
ревизии результатов НИОКР за последние годы для применения на практике, 
позволяет использовать деятельность по внедрению новых разработок как 
один из перспективных источников финансирования науки. Проанализиро-
ванный нами пример отражает доступность проведения расчетов для вовлече-
ния научных знаний в коммерческое использование бизнесом. Представление 
результатов НИОКР в виде условного инвестиционного проекта и расчет по-
казателей экономической эффективности показали его коммерческую привле-
кательность для организации предпринимательской деятельности. В ходе 
проведения расчетов были учтены региональные особенности организации и 
ведения предпринимательской деятельности, государственная поддержка 
науки и бизнеса, преимущества новых форм интеграции бизнеса.  
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practical benefit for the forest business in the use of developments of scientific organiza-
tions. The paper presents the problems of intensification of scientific activities and the im-
plementation of R&D deliverables in forestry. This problem can be solved by creation of 
special units ‒ innovation centres. Their urgency is related to the need to increase the scien-
tific activities of research institutions in the implementation of the objectives of the Russian 
Federation state program “Forestry Development for 2013‒2020”. The example of calcula-
tion of commercial effectiveness of the scientific results implementation in the form of the 
conditional investment project “To Study Test Pine Cultures and Select Quality Variety for 
Quickened Forest Growth” (Federal State-Funded Institution “Northern research institute of 
forestry”, 2015) is demonstrated. The advantages of commercialization of scientific research 
results in a conditional investment project are as follows: simplicity of calculation, clarity of 
example, availability of relevant information, use of regional benefits in the economy, par-
ticipation in business support projects. The goal of research is to demonstrate the possibility 
of commercialization of scientific results and evaluating the business undertaking attractive-
ness even before the business plan development. The project includes a brief presentation of 
R&D results, a necessary cost estimation, investment variants, and potential sources of fi-
nancing. The method of assessment of economical efficiency of investment projects with the 
calculation of profitability indices, net present value, and a payback period is used to sub-
stantiate commercial attractiveness of R&D deliverables. The authors take into account the 
regional management of course of business, specificity of the forest-based economy sector, 
state support, and the advantages of new forms of business integration. 

Keywords: forestry, innovation, R&D deliverables, commercial effectiveness, investment 
project. 
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