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В лесной комплекс России традиционно и по существу включают лесное хозяйство и 
лесопромышленные отрасли, в первую очередь по заготовке и переработке древесины. 
Научные организации России, которые занимаются научно-исследовательской работой 
в интересах лесного комплекса, преимущественно входят в отраслевой, вузовский и 
академический сектор. Публикационную результативность этих работ можно анализи-
ровать на основе данных базы Научной электронной библиотеки. В качестве критериев 
оценки при этом можно использовать число публикаций работников научной организа-
ции, их цитируемость, импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи, и ряд 
других показателей, играющих значимую роль при анализе деятельности не только от-
дельных ученых и научных организаций и учреждений в целом, но и качества научно-
исследовательских работ, проводимых в интересах лесного комплекса. База данных 
электронной библиотеки позволяет составить относительно систематическое представ-
ление о публикационной активности российских исследователей, вузов, научных орга-
низаций и учреждений в отечественных и зарубежных научных периодических издани-
ях. Основные выводы исследования: объемы выполняемых научно-исследовательских 
работ в интересах лесного комплекса в нашей стране находятся на весьма низком 
уровне; публикационная результативность достигла определенной стабилизации роста, 
хотя тенденция не столь очевидна и требует дальнейшего изучения; присоединение ря-
да ведущих вузов отраслевой направленности к непрофильным не всегда положительно 
влияет на систему подготовки кадров для лесного комплекса и отраслевой науки, что 
объясняется современным состоянием и перспективами комплекса; необходимо отме-
тить определенные проблемы с качеством публикаций; тенденции ведущих мировых 
стран в сторону «зеленой» экономики подчеркивают необходимость усиления научно-
образовательной составляющей в интересах лесного комплекса. Аналогичные сообра-
жения о лесных научных исследованиях и лесном образовании представлены в матери-
алах 14-й сессии Международного форума ООН по лесам. 
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Введение 

 

Традиционно и по существу в лесной комплекс (сектор экономики) Рос-

сии включают лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли, в первую оче-

редь по заготовке и переработке древесины. 

К научным организациям России, которые занимаются научно-

исследовательской работой (НИР) в интересах лесного комплекса, преимуще-

ственно относят отраслевые, вузовские и академические учреждения. В 

настоящее время объемы исследований в этом напрвлении находятся на весь-

ма низком уровне: «Расходы на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы составляют 0,01 % от валового внутреннего продукта 

отрасли, что существенно ниже среднего зарубежного уровня (1,4 % от вало-

вого внутреннего продукта) и уровня стран-лидеров (Финляндия – 2,0 %, 

Норвегия – 3,1 %)» [6, с. 74]; «Финансирование лесных научных исследова-

ний и разработок не превышает 0,1 % от валового внутреннего продукта, со-

здаваемого в лесном комплексе» [6, с. 8]. Для сравнения в целом по стране 

внутренние затраты на исследования и разработки в 2017 г. составляли 1,11 % 

от внутреннего валового продукта [3] с некоторой тенденцией к увеличению.  

Публикационную результативность научно-исследовательских работ, в 

том числе в интересах лесного комплекса, можно рассматривать и анализиро-

вать на основе данных базы Научной электронной библиотеки (НЭБ)  

e-LIBRARY.RU [4]. При этом публикационная результативность может ха-

рактеризоваться в первую очередь числом публикаций работников научной 

организации, их цитируемостью, импакт-фактором журналов, в которых 

опубликованы статьи, и др.  

Все эти показатели играют значимую роль в оценке деятельности как 

отдельных ученых, так научных организаций и учреждений в целом, их мож-

но рассматривать и при оценке НИР в интересах лесного комплекса. Тем бо-

лее, что база НЭБ позволяет иметь относительно систематическое представ-

ление о публикационной активности тех или иных российских исследовате-

лей, вузов, научных организаций и учреждений в отечественных и зарубеж-

ных научных периодических изданиях [4]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

В системе высшего образования можно выделить 3 учебных заведения 

лесной и лесотехнической направленности, работающих в основном в интере-

сах лесного комплекса: Воронежский государственный лесотехнический уни-

верситет им. Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ), Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет им. С.М. Кирова (СПбГЛТУ), Уральский госу-

дарственный лесотехнический университет (УГЛТУ). По данным НЭБ в табл. 

1 приведены показатели публикационной результативности этих вузов в ди-

намике за рассматриваемый период с 2008 по 2018 г. [5, 10].  

Табл. 1 не содержит информации по таким крупным и достаточно продук-

тивным вузам, как Братский государственный университет, Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет, Петрозаводский гос-

ударственный университет, Поволжский государственный технологический уни-

верситет, некоторым другим вузам, работающим не только в интересах лесного 
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Таблица 1  

Динамика публикаций по данным НЭБ для вузов,  

работающих в основном в интересах лесного комплекса  

(по состоянию на середину августа 2019 г.) 

Вуз 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВГЛТУ 1087 1346 1339 1175 1584 1595 2261 1891 1534 1323 1543 

СПбГЛТУ 325 362 370 373 446 438 611 566 803 758 960 

УГЛТУ 273 346 250 278 343 512 590 547 682 697 675 

Всего  1685 2054 1959 1826 2173 2545 3438 3004 3019 2778 3178 

Примечание. Здесь и далее, в табл. 2–5, полужирным шрифтом выделено мак-
симальное значение. 

комплекса. Эти вузы имеют многофункциональный, политехнический харак-
тер, в их научной деятельности отражены не только интересы лесного ком-
плекса. Здесь также не упомянуты Архангельский государственный техниче-
ский университет (вошел в структуру Северного (Арктического) федерально-
го университета им. М.В. Ломоносова в 2010 г.), Санкт-Петербургский госу-
дарственный технологический университет растительных полимеров (вошел в 
структуру Санкт-Петербургского государственного университета промыш-
ленных технологий и дизайна), Московский государственный университет 
леса (вошел в структуру МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2016 г.), Сибирский госу-
дарственный технологический университет (вошел в структуру Сибирского 
государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф. Ре-
шетнева в 2016 г.). Эти вузы в настоящее время не являются достаточно авто-
номными (по базе НЭБ), данные по ним привести не представляется возмож-
ным. Результативность присоединения этих вузов к непрофильным требует 
дополнительного анализа, хотя имеющиеся примеры [1, 2, 5, 10] вызывают 
определенные опасения. 

Приведенная нами динамика публикаций для 3 вышеупомянутых вузов 
(ВГЛТУ, СПбГЛТУ, УГЛТУ) отражает общую тенденцию публикационной 
результативности выполняемых в вузах НИР в интересах лесного комплекса.  

В табл. 2 приведены аналогичные данные по научно-исследовательским 
организациям-учреждениям Российской академии наук (РАН).  

Таблица 2  

Динамика публикаций по данным НЭБ для организаций-учреждений РАН,  
работающих в основном в интересах лесного комплекса  

(по состоянию на середину августа 2019 г.) 

Организация-учреждение 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Федеральный научный центр 
агроэкологии, комплексных 
мелиораций и защитного  
лесоразведения 

146 153 70 109 153 206 208 386 396 380 275 

Институт лесоведения 55 61 67 63 96 71 112 80 127 184 160 

Центр по проблемам экологии  
и продуктивности лесов  72 37 51 71 83 93 67 59 95 117 84 

Всего 273 251 188 243 332 370 387 525 618 681 519 
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Необходимо отметить, что в связи с реструктуризацией РАН и соответ-

ствующей корректировкой базы данных НЭБ, в табл. 2 отсутствует весьма 

продуктивный Институт леса им. В.Н. Сукачева, который вошел в структуру 

Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН. Данные о его 

публикационной результативности привести несколько затруднительно. Ве-

роятнее всего, динамика публикационной результативности по 3 указанным 

институтам РАН отражает общую тенденцию публикационной результатив-

ности НИР, выполняемых в организациях-учреждениях РАН в интересах лес-

ного комплекса.  

Аналогичные данные можно привести и для 6 отраслевых научно-

исследовательских институтов (НИИ) из выбранных в базе данных НЭБ 2078 

российских НИИ (табл. 3).  
Таблица 3  

Динамика публикаций по данным НЭБ для отраслевых НИИ,  

работающих в основном в интересах лесного комплекса 

 (по состоянию на середину августа 2019 г.) 

НИИ 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всероссийский научно-

исследовательский инсти-

тут лесной генетики, се-

лекции и биотехнологии  

47 43 55 44 70 82 216 177 107 154 102 

Всероссийский научно-

исследовательский инсти-

тут лесоводства и механи-

зации лесного хозяйства  

64 43 41 80 61 100 146 103 105 105 108 

Санкт-Петербургский 

научно-исследовательс-

кий институт лесного хо-

зяйства  

9 12 15 15 30 41 54 34 28 22 24 

Дальневосточный научно-

исследовательский инсти-

тут лесного хозяйства   

10 2 9 5 10 27 15 17 21 19 19 

ГНЦлеспром 2 4 6 6 52 7 3 8 10 8 5 

Северный научно-иссле-

довательский институт 

лесного хозяйства  

5 1 2 6 10 9 7 16 13 27 18 

Всего  137 105 128 156 233 266 441 355 284 335 276 

 

Следует отметить, что в табл. 3 приведены данные для наиболее резуль-

тативных организаций и учреждений, среди которых лишь Государственный 

научный центр лесопромышленного комплекса (ГНЦлеспром) можно отнести 

к лесопромышленной отрасли. При этом «…до 1991 г. лесопромышленный 

комплекс (ЛПК) располагал довольно большим и мощным научным потенци-

алом. В его состав входили 30 НИИ, 6 ПКТИ, 48 ПКТБ, ПКБ, ОКБ, 11 проект-

ных институтов. Всего 95 творческих организаций, не считая специализиро-

ванные учебные заведения, научно-исследовательские сектора (НИС) при них, 

отраслевые и заводские лаборатории…» [11].  

О публикациях известнейших в свое время отраслевых (лесопромыш-

ленных) НИИ (Центрального НИИ механической обработки древесины, Все-

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=3396
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=3396
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=3396
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=3396
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=2679
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=2679
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=2679
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=2679
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=6230
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=6230
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=6230
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=6230
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=14408
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=14408
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=14408
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=13677
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=13677
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=13677
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=11826
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=11826
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российского проектно-конструкторского и технологического института мебе-

ли и др.) в базе НЭБ не было найдено данных [4]. По ряду отраслевых органи-

заций-учреждений (Центральный научно-исследовательский институт бумаги, 

Научно-исследовательский институт древесины, ООО «Центральный НИИ 

фанеры» и др.) данные не анализировались и не приводились в табл. 3 из-за их 

отсутствия после 2010 г. или незначимых величин.  

Динамика показателей результативности прочих организаций-

учреждений (Федерального агентства лесного хозяйства, Российского лесного 

общества, Центральной базы авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», 

Международного института леса, Санкт-Петербургского лесного экологическо-

го центра, Всероссийского института повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов лесного хозяйства и др.), индексированных в НЭБ, 

также и по тем же указанным выше причинам не рассматривалась в дальней-

шем. Эта база НЭБ, конечно, не является всеобъемлющей, однако ее наполнен-

ность осуществлялась и осуществляется в основном достаточно системно.  

Для сопоставления приведем сводные данные, характеризующие динамику 

публикаций для всех вышеперечисленных категорий организаций-учреждений 

страны, работающих в основном в интересах лесного комплекса табл. 4.  

Итоговые данные показаны графически на рис. 1. 
Таблица 4  

Динамика публикаций по данным НЭБ для вышеперечисленных  

организаций-учреждений страны, работающих в основном в интересах лесного 

комплекса  (по состоянию на середину августа 2019 г.) 

Организация-

учреждение 

Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Вузы (3) 1685 2054 1959 1826 2173 2545 3438 3004 3019 2778 3178 

НИИ РАН (3) 273 251 188 243 332 370 387 525 618 681 519 

Отраслевые  

  НИИ (6) 
137 105 128 156 233 266 441 355 284 335 276 

Итого 2095 2410 2275 2225 2738 3181 4266 3884 3921 3794 3973 

 
Рис. 1. Динамика числа публикаций по данным НЭБ для организа-

ций-учреждений, работающих в основном в интересах лесного 

                                                  комплекса 

Fig. 1. Dynamics of the number of publications according to the  

Scientific Electronic Library (eLIBRARY.RU) for organizations and  

      institutions working mainly in the interests of the forest complex 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=4458
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=7706
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=9707
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=9707
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=4527
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=7539
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=7538
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=7535
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=7535
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=17792
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=17792
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Естественно, за общими данными в определенной степени скрывается 

уровень качества публикаций, что весьма важно при оценке публикационной 

результативности. Эта наиболее трудная оценка, которая носит достаточно 

субъективный характер. Вместе с тем, возможности НЭБ позволяют привести 

комплекс показателей, которые в той или иной степени касаются уровня каче-

ства публикационной результативности. В частности, могут быть приведены 

данные (причем в динамике) по числу статей в журналах, входящих в Web of 

Science или Scopus; числу статей в журналах, входящих в Российский индекс 

научного цитирования (RSCI); числу статей в журналах, входящих в перечень 

Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего 

образования  России; числу монографий и патентов; средневзвешенному им-

пакт-фактору журналов, в которых были опубликованы статьи, и др. Не пре-

тендуя на полноту оценки, приведем данные, характеризующие динамику ста-

тей в журналах, входящих в перечень ВАК, для всех ранее рассмотренных 

категорий организаций-учреждений страны (табл. 5). Итоговые данные про-

иллюстрированы на рис. 2. 
Таблица 5  

Динамика числа статей в журналах, входящих в перечень ВАК,  

для вышеперечисленных организаций-учреждений страны, работающих 

 в основном в интересах лесного комплекса  

(по состоянию на середину августа 2019 г.) 

Организация-

учреждение 

Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Вузы (3) 490 514 709 898 715 660 596 550 524 474 

НИИ РАН (3) 65 66 93 134 134 149 138 160 182 147 

Отраслевые  

   НИИ (6) 
31 42 62 86 107 150 130 109 103 95 

Итого 586 622 864 1118 956 959 864 819 809 716 

 

 
Рис. 2. Динамика числа публикаций в журналах, входящих в пере-

чень ВАК, для организаций-учреждений, работающих в основном  

                               в интересах лесного комплекса 

Fig. 2. Dynamics of the number of publications in journals that are on 

the list of the State Commission for Academic Degrees and Titles for 

organizations and institutions working mainly in the interests of the  

                                             forest complex  
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Приведенные данные достаточно объективны и сопоставимы, в значи-

тельной степени отражают общие тенденции и позволяют сформулировать 

определенные выводы и рекомендации. 

Заключение 

В нашей стране научно-исследовательской работой в интересах лесного 

комплекса занимаются преимущественно отраслевые, вузовские и академиче-

ские организации и учреждения. Объемы выполняемых исследований для 

предприятий лесного комплекса находятся на весьма низком уровне. 

Публикационная результативность, которая в определенной мере может 

быть принята за индикатор выполняемых научно-исследовательских работ, 

достигла определенной стабилизации роста, хотя, если рассматривать период 

лишь с 2014 г., тенденция не столь очевидна и требует дальнейшего анализа. 

Присоединение ряда ведущих вузов отраслевой направленности к не-

профильным не всегда положительно сказывается на системе подготовки кад-

ров для лесного комплекса и отраслевой науки. В значительной степени это 

объясняется современным состоянием и перспективами развития лесного 

комплекса. Вероятно, публикационная результативность этих вузов требует 

более детального анализа. 

Необходимо отметить некоторые проблемы с качеством публикаций: 

по числу статей в журналах, входящих в Web of Science, Scopus или в 

RSCI, какой-либо тенденции не просматривается;  

динамика числа монографий и патентов не подходит в данном случае 

для оценки качества публикаций (например, для 1 академического и 4 отрас-

левых НИИ из вышеуказанных за рассматриваемые 10 лет нет ни одного па-

тента; все 6 отраслевых НИИ за эти же 10 лет получили лишь 8 патентов);  

наиболее высок средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых 

были опубликованы статьи, для академических НИИ, низок – для отраслевых 

НИИ; 

динамика числа статей в журналах, входящих в перечень ВАК, для 

академических НИИ имеет определенную положительную составляющую 

(несмотря на некоторое ужесточение требований ВАК), в целом по всем  

3 категориям рассматриваемых организаций-учреждений, начиная с 2012 г., 

она отрицательна. Эти оценки, конечно, достаточно субъективно отражают 

качество публикаций, требуется более комплексный и содержательный 

подход к анализу.  

Определенные тенденции ведущих мировых стран в сторону «зеленой» 

экономики [7–9, 12, 14–20, 22–24] подчеркивают необходимость усиления 

научно-образовательной составляющей в сфере лесного комплекса. Анало-

гичные соображения о лесных научных исследованиях и лесном образовании 

представлены в материалах 14-й сессии Международного форума ООН по 

лесам (ФЛООН), прошедшего 6–10 мая 2019 г. в штаб-квартире ООН в Нью-

Йорке [13, 21, 25]. 
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Traditionally and essentially, the forest complex of Russia includes forestry and forest in-

dustry, primarily, the harvesting and processing of wood. Russian scientific institutions that 

are engaged in research in the interests of the forest complex mainly belong to the industry, 

university and academic sectors. Publication research performance can be measured based 

on the database of the Scientific Electronic Library (eLIBRARY.RU). In this case, publica-

tions performance might be characterized by the number of publications of the scientific 

institutions employees, their citation rate, impact factor of the journals where the articles are 

published, and a number of others. These indicators play a significant role in evaluation of 

activity of both individual scientists and scientific institutions as a whole; they can also be 

considered in evaluation of research works for the forest complex. Moreover, the database 

allows to make a relatively systematic representation of publication activity of various Rus-

sian researchers, universities, scientific organizations and institutions among domestic and 

foreign scientific periodicals. Among the main findings of the research are: number of re-

search works carried out in the interests of the forest complex in our country is at a very low 

level; publication performance has achieved a certain stabilization in growth, although the 

trend is not so obvious and requires further consideration; joining of a number of leading 

universities with a sectoral focus to non-core ones does not always have a positive effect on 

the staff training system for the forest complex and sectoral science, this is largely due to the 

current state and prospects of the forest complex; certain problems with the quality of publi-

cations should be noted; the trends of the leading world countries towards a green economy 

emphasize the need to strengthen the scientific and educational component for the forest 

complex. Similar considerations for the forest research and forest education are presented in 

the proceedings of the 14th session of the UN Forum on Forests. 
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