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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ 

Практическое применение современных управленческих концепций представ-

лено как обеспечение конкурентоспособности лесопромышленной продукции. В ка-

честве аргумента приведены мероприятия мировых отраслевых лидеров. 

 

COMPETITIVENESS MAINTENANCE OF PRODUCTS OF THE FOREST 

INDUSTRY IN FOREIGN MARKETS 

 The practical application of the modern management concepts as the competitiveness 

maintenance of products of the forest industry is presented. As the argument the activity of the 

international industry leaders is given. 

 

Обеспечение конкурентоспособности продукции остается одной из главных за-

дач расширения позиций российских предприятий ЛПК на внешних рынках. 

Результаты конъюнктурных опросов руководителей предприятий промыш-

ленности, проводимых Институтом Экономики Переходного Периода  (ИЭПП), сви-

детельствуют о том, что конкурентный российской промышленной продукции на рынках 

других стран пока остается низким [1]. 

Общеизвестно, что конкурентоспособность поставляемого продукта определя-

ется несколькими компонентами, важнейшими из которых являются:  

 спрос; 

 соотношение цены и качества; 

 деловая репутация предприятия; 

 состояние конкурентной среды [2]. 

Здесь следует отметить, что в российских предпринимательских структурах, вклю-

чая лесопромышленные компании, потенциал конкурентоспособности связывают с нара-

щиванием объемов производства. В основном объем производства увеличивается за счет 

вовлечения в производство незагруженных мощностей.   

Руководители российских предприятий продолжают искать причины, сдерживающие 

повышение конкурентоспособности их продукции, где, как правило, отсутствует иннова-

ционная активность (таблица1).  

 

Таблица 1. Оценка причин, сдерживающих повышение конкурентоспособности 

продукции российских промышленных предприятий [3]. 

Факторы Частота упоминаний,  

% 

Недостаток инвестиций в основной капитал 86 

Изношенность и отсутствие необходимого оборудования 75 

Высокий уровень налогообложения 73 

Неплатежеспособность потребителей продукции 61 

Высокий процент коммерческого кредита 57 

Высокая конкуренция со стороны: зарубежных предприятий / 

отечественных предприятий 

41/38 

 

При этом на большинстве наших предприятий редко, когда отмечают высокие про-

изводственные издержки, сопровождающие реализацию промышленной политики. 

К числу дополнительных факторов, ограничивающих успешное продвижение 

российских товаров на внешние рынки, также традиционно относят: 

 недостаток знаний и опыта работы в области законодательства о техни-
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ческом регулировании; 

 дискриминации в отношении российских экспортеров (картельные согла-

шения и пр.). 

В этой связи интерес представляет обеспечение “борьбы за лидерство”, которую 

проводят компании - мировые промышленные лидеры для того, чтобы осуществить 

очередной рывок в этой борьбе. К числу мероприятий такого обеспечения относят ме-

роприятия по неуклонному: 

 обновлению номенклатуры продукции,  

 повышению производительности труда,  

 повышению гибкости производства,  

 снижению всех видов затрат.  

Ключевым направлением всегда выступает регулярный вывод на рынок качест-

венно новых продуктов. В упомянутом перечне редко присутствуют направления рабо-

ты, связанные, например, с заменой изношенных основных фондов или обновлением 

парка оборудования. 

Безусловно, для воспитания приверженности руководителей наших предприятий 

“лидерским намерениям” потребуется практическое применение современных управ-

ленческих концепций. Все управленческие концепции (стандарты ISO 9001, бережли-

вое производство, система шесть сигм и др.) нацеливают руководство предприятия на 

все те же лидерские направления работы, а именно, на: 

 тщательное изучение изменяющихся рыночных потребностей и достиже-

ние новых потребительских свойств в поставляемой на рынок продукции; 

 неуклонное сокращение всех видов затрат на производство продукции;  

 постоянное обновление номенклатуры выпускаемой продукции.  

Представляется, что настойчивость в подборе и освоении нужных методик и ин-

струментов из богатого инструментария, накопленного управленческой практикой 

применения этих концепций, и будет именно тем обеспечением конкурентоспособно-

сти продукции российских предприятий ЛПК, которое успешно  продвинет ее на зару-

бежные рынки. 
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