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Аннотация
В статье рассмотрены факторы, обеспечивающие конкурентоспособность лесо-

промышленного кластера Финляндии. Представлены конкурентные преимущества, ко-
торые привели Финляндию к глобальной конкурентоспособности, согласно рейтингу 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума и рейтингу инновацион-
ности. Подробно обозначен и раскрыт вопрос государственного стимулирования ин-
новационной деятельности Финляндии. В частности, отражены особенности развития 
образования, взаимодействия государственных органов и промышленных предприятий 
в области коммерциализации инновационного продукта, особенно для малых и средних 
предприятий. Большая роль в статье отведена развитию малого и среднего бизнеса в 
рамках кластерного лесопромышленного развития Финляндии, обозначены программы 
реализации кластерных инициатив путем создания и развития региональных инноваци-
онных систем при тесном сотрудничестве промышленных предприятий, университетов 
и правительства. В заключении раскрыта специфика развития российских отраслей про-
мышленности и, в частности, лесной промышленности. Определены проблемы, затруд-
няющие реализацию кластерной стратегии развития в лесопромышленном комплексе 
России. Представлены факторы инновационного развития кластера с учетом опыта реа-
лизации кластерных инициатив Финляндии.
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Введение

Опираясь на опыт зарубежных стран в области реализации кластерной стратегии раз-
вития и, в частности, на финский опыт, по данным исследований последнего десятилетия 
Финляндия является высокоразвитой, конкурентоспособной экспортоориентированной 
страной. Ее конкурентные преимущества достигаются за счет факторов, значительно вли-
яющих на развитие экономики: политической стабильности, высокоразвитой инфраструк-
туры, инновационных технологий в рамках тесного сотрудничества научных, образователь-
ных организаций и бизнеса.

Кластерная политика, основанная на инновациях, опирается на динамичное развитие и 
эффективное взаимодействие промышленных предприятий, организаций науки и образо-
вания с непосредственным участием системы государственной поддержки, что приводит к 
глобальной конкурентоспособности.

Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического 
форума, страна находилась в 2014 году на четвертом месте рейтинга, поднявшись с седьмо-
го места в 2010 году, а в 2016 году опустилась на 10 место. По фактору инновационности в 
2014 году Финляндия была на 3 месте, а в 2016 году опустилась на 7 [Global Competitiveness 
Report, 2016]. Необходимо учесть, что индекс конкурентоспособности оценивается также ис-
ходя из способности создавать инновационную продукцию на основе новейших технологий 
и разработок, вложений в научно-исследовательскую деятельность [Мальцева, 2012,109].

Для сравнения, требующего отдельного анализа и исследований, еще одна лесопромыш-
ленная страна – Швеция по индексу в 2014 году была на 10 месте, в 16 поднялась до 6 места, 
а по инновационности с 7 в 2014 году до 5 в 2016 году.

Глобальный рейтинг инновационности в 2016 году показал, что Финляндия находится 
в списке лидеров и занимает 5 место, в то время как Россия показывает 43 место [Global 
Innovation Index, 2016]. Глобальный инновационный индекс характеризуется уровнем эф-
фективности инноваций с основными составляющими – ресурсы инноваций (институты, 
инфраструктура, человеческий капитал, развитие внутреннего рынка и бизнеса) и их резуль-
таты в развитии технологий, экономике знаний, творческой деятельности [Власова, 2016].

Государственное стимулирование инновационной  
деятельности Финляндии

Государственная лесопромышленная политика Финляндии направлена на усиление 
конкурентоспособности путем подготовленного технологического прорыва, который со-
провождается социальной составляющей (человеческий ресурс), развитием экспортной 
деятельности, в том числе малого и среднего бизнеса, а также привлечением иностранных 
инвестиций в экономику.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Что касается экспорта, то в Финляндии этому моменту уделяется значительное внима-
ние. В рамках государственной политики осуществляются меры по кредитованию экспор-
та, особенно на начальных этапах деятельности лесопромышленных предприятий, а также 
предоставляются гарантии и страхование экспортных операций, их информационное и ор-
ганизационное сопровождение.

Отдельно необходимо отметить государственную политику в области образования, осо-
бенно высшей школы. На нее возложена обязанность по обеспечению обучения, повышения 
его качества, выполнения научных исследований, инновационных разработок для промыш-
ленного сектора экономики. Целью ставится добиться первых позиций в области высшего 
образования путем развития, в частности, трансфера технологий вузов с промышленными 
предприятиями. Это затронет все сферы образовательного процесса: обучение бизнеса, ка-
дры для предприятий, образовательная деятельность в целом.

Специфика развития образования в Финляндии характеризуется следующими особен-
ностями:

– дальнейшее развитие кластерных структур, усиление региональной специализации;
– усиление взаимодействия между вузами, в том числе их укрупнение и объединение;
– развитие международного сотрудничества, включающего обмен студентами с зару-

бежными вузами.
Государственная помощь в области коммерциализации инновационного продукта, особен-

но для предприятий малого и среднего бизнеса, оказывается на всех стадиях и заключается в:
– привлечении экспертов;
– обучении специалистов;
– содействии в осуществлении совместных проектов с другими предприятиями-

партнерами;
– юридической и консультационной помощи в оформлении патента, соответствующего 

международным стандартам;
– поддержке в продвижении инновационного продукта на экспорт.
Процесс переосмысления взаимодействия правительства и бизнеса начался еще в 

2008 году. Государством был основан университет Аалто (Aalto University), основной за-
дачей которого было развитие инновационной деятельности. В это же время у компании 
Nokia, занимающейся мобильной связью и дающей стране 4% ВВП начался процесс упадка 
за счет быстрого развития мирового рынка мобильной связи. Правительство Финляндии 
приняло меры, и в 2010 году агентство стимулирования инновационной деятельности и тех-
нологического развития – Tekes с годовым бюджетом в 600 млн. евро финансировал работы 
в сфере инноваций и осуществлял координацию проводимых исследований, в частности, 
по национальной технологической программе биомедицинских технологий, лесной и хи-
мической промышленности [Радченко, 2011]. Помимо этого, действовал государственный 
фонд венчурного финансирования Finnvera, деятельность которого заключалась в финан-
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сировании вновь создаваемых компаний, особенно экспортеров малого и среднего бизнеса. 
Finnvera – основополагающий институт страны, координирующий международную про-
мышленную политику и реализующего программы венчурного финансирования на ранних 
этапах инновационного проекта.

Кластерное лесопромышленное развитие Финляндии,  
роль малого и среднего бизнеса

Реализация кластерных инициатив в Финляндии основывалась на двух программах:
1. «Национальные кластеры» (The National Cluster programme). Основывалась на под-

держке наиболее существенных отраслей промышленности Финляндии, в частности, лесной 
промышленности. Поддержка осуществлялась отраслевыми министерствами путем плани-
рования и финансирования совместных научно-исследовательских проектов – прикладных 
технических исследований и промышленных разработок, усиления взаимосвязи между 
предприятиями кластера (агентство по финансированию технологий и инноваций Tekes под 
контролем министерства занятости и экономики), научными организациями (Academy of 
Finland под ведомством министерства образования) и государственными органами.

2. «Центры экспертизы» (The Centres of Expertise). Были созданы для развития регио-
нальных инновационных систем при взаимодействии промышленных предприятий, универ-
ситетов и правительства. Данной программой ставились цели стимулирования инноваций, 
подготовки кадров и создания новых рабочих мест. Был организован межведомственный 
комитет, курировавший процессы координации взаимодействия. Ведущим министерством 
являлось Министерство внутреннего развития регионов, при активном сотрудничестве ми-
нистерства образования, торговли и промышленности, труда, сельского хозяйства и лесо-
водства, социальной защиты и здравоохранения. Основная функция межведомственного 
комитета – координация и согласование усилий различных министерств. Пример Финлян-
дии показывает изменение структуры организации от управления программой несколькими 
министерствами до создания межведомственного комитета [Марков, 2015,151].

В 2007 году в Финляндии лесопромышленными компаниями была создана исследо-
вательская компания «Форест Кластер», которой оказывают поддержку государственные 
институты, такие как Центр технических исследований Финляндии «ВТТ», Агентство по 
финансированию технологий и инноваций Tekes, Ассоциации лесной, химической промыш-
ленности и машиностроения, Ассоциация технологической промышленности, включающей 
на 90% предприятия малого и среднего бизнеса, а также 16 научных центров и универси-
тетов [The Cluster Competitiveness, 2007]. Основная цель создания компании – научные ис-
следования в области использования древесины – разработки новых инновационных про-
дуктов, эффективных технологий, производственных процессов, новых видов волокон из 
древесного сырья, биоэнергетика и биотопливо.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Развитие малого и среднего бизнеса играет огромную роль в экономическом развитии 
Финляндии. Он вносит существенный вклад в ВВП страны, обеспечение занятости, раз-
витие инноваций и прорывных технологий, и как подтверждает зарубежный опыт, обладает 
более мобильной способностью к технологическому прогрессу в сравнении с крупными 
промышленными предприятиями. Опыт Финляндии показывает, что доля малого и средне-
го бизнеса в обороте всех компаний составляет 52%, и половину всего ВВП, формирует 
именно малый и средний бизнес страны. Эта категория предприятий является наиболее ин-
новационно активной и в проведении научных исследований, что происходит, благодаря го-
сударственной поддержке в сфере финансирования и информационной помощи и, конечно, 
финской системе образования и обучения.

Государственное финансовое содействие в Финляндии направлено на обеспечение ро-
ста числа малых и средних предприятий в разных районах страны, классифицирующихся 
по следующим «зонам развития», в которых действуют специальные программы господ-
держки части капитальных вложений предприятия:

– северные территории (аssisted area I) – 30%;
– восточные территории (аssisted area II) – 24%;
– южные территории (аssisted area III) – 15%.
Данные субсидии выделяются с единственной целью – повышения конкурентоспо-

собности как финских компаний, так и иностранных, находящихся на территории страны. 
Полученные средства используются на приобретение (лизинг) и обновление средств про-
изводства, разработку новой продукции и ее производственной реализации, повышение 
квалификации сотрудников, выхода на экспортные рынки и т.д. Особый приоритет отдается 
в сфере наукоемких лесных технологий, в которой финские предприятия и их производимая 
продукция будут наиболее конкурентоспособными, а это – лесопереработка, лесохимия, 
биотехнологии, биоэнергетика.

Кластерные инициативы в российском  
лесопромышленном комплексе

Что касается развития кластерных инициатив в российском лесопромышленном ком-
плексе, то здесь остается острым момент неоднородности экономического развития реги-
онов. Поэтому акцент государственной поддержки регионов в условиях ограниченности 
ресурсов направлен, в первую очередь, на потребности наиболее конкурентоспособных 
региональных производств и наиболее приоритетных перспективных проектов. На регио-
нальном уровне в Финляндии технологическую политику проводят ELY-центры – центры 
экономического развития, транспорта и окружающей среды.

Необходимо отметить, что ориентация на европейскую модель развития кластер-
ных инициатив, в частности, финскую, накладывает в России ряд ограничений, препят-
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ствующих освоению в полной мере европейского опыта кластеризации и отчасти сход-
ны с азиатской управленческой моделью развития [Несмачных, 2014,163]. Ограничения 
связаны с традиционной промышленной политикой, со слабым взаимодействием между 
лесопромышленными предприятиями, отсутствием между ними кооперационных свя-
зей в рамках технологической цепочки производства, слабым развитием новых лесопро-
мышленных производств, особенно градообразующих, например, новых целлюлозно-
бумажных комбинатов, инновационного взаимодействия между наукой и бизнесом, и, 
как следствие, отсутствие одного из основных кластерных принципов – наличие внутри-
кластерной конкуренции и «скатывание» инновационной активности на «лоббистскую» 
деятельность. Вопрос конкуренции как в региональном, так и в национальном масштабе 
складывается исходя из дублирования поддерживаемых кластеров, где возникает вопрос 
о приоритете поддержки ведущих и отстающих лесопромышленных регионов и вызыва-
ет побочный эффект конкуренции, связанный с интересами, в особенности, регионального  
руководства.

Анализ российских отраслей промышленности, проведенный исследователями, пока-
зал некоторые тенденции, наблюдающиеся в российской экономике, во-первых, прогноз 
мировых цен на основные сырьевые товары, в частности, лесное сырье, говорит об их до-
статочно низком уровне, низкой добавленной стоимости и не прогнозируются выше цен 
уровня 2015 года. Во-вторых, наблюдается рост стоимости технологий и финансирования 
(в том числе кредитования), что значительно снижает их доступность для промышленных 
предприятий. В-третьих, будет наблюдаться снижение доходов, в том числе, за счет роста 
капитальных затрат, затрат на средства производства и удорожания новейших технологий. 
В-четвертых, снижение уровня и серьезная нехватка квалифицированных кадров в лесной 
промышленности, что повлияет на укомплектованность штата предприятий и структуру за-
трат в части повышения заработной платы и страховых взносов. Здесь помимо демогра-
фического снижения влияет также недостаток кадров конкретных специализаций, что по-
буждает предприятия отказываться от высококвалифицированного персонала, обучения 
специалистов с целью их воспроизводства [Apokin, 2015,13]. Также можно спрогнозировать 
удорожание затрат на добычу лесного сырья в силу изношенности, плохой инфраструкту-
ры лесовозных дорог, особенно сибирских территорий, сезонности заготовок, ужесточения 
экологических стандартов и применяемых технологий на производимую продукцию, осо-
бенно экспортируемую на развитые зарубежные рынки.

Заключение

Зарубежный опыт кластерных инициатив, в частности, финский опыт, показывает и 
уделяет значительное внимание инновационному развитию, учитывая следующие важные 
факторы:

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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– способность к инновациям, уровень внедрения новых технологий (осуществляют соб-
ственные исследования и разрабатывают новые продукты);

– качество научно-исследовательских организаций (действует мощный многопрофиль-
ный научно-образовательный комплекс);

– доля финансирования компаниями исследовательских работ (тратится значительная 
часть бюджета лесопромышленного бизнеса);

– уровень сотрудничества образовательных организаций и производственного сектора 
экономики (существует устойчивая связь в большинстве областей);

– степень содействия государства внедрению новых технологических разработок (устой-
чивое и эффективное содействие).
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Abstract
The article considers the factors ensuring the competitiveness of the wood industry cluster 

in Finland. It presents competitive advantages, which has led Finland to global competitive-
ness according to the competitiveness rating of the world economic forum and rating of in-
novativeness. The author identified and disclosed in detail the issue of the state stimulation 
of innovative activity in Finland. In particular, the features of education development, co-
operation between government agencies and industry in commercialization of an innovative 
product, particularly for small and medium enterprises, are covered in this article. Large role 
in the article is given to the development of small and medium business in the framework 
of the cluster of timber industry development in Finland; the author outlined a program of 
implementation of cluster initiatives through the creation and development of regional inno-
vative systems in close cooperation with industrial enterprises, universities and government. 
In conclusion, the specifics of development of Russian industry and, in particular, the forest 
industry are described. The research identified problems that impede the implementation of 
cluster development strategy in the forestry sector of Russia. It presents the factors of innova-
tive development of the cluster taking into account the experience of implementation of cluster 
initiatives in Finland.
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