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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования Опыт социально-экономического развития стран с 
рыночной экономикой доказывает, что одним из главных условий их стабильного и 
устойчивого позиционирования в постоянно меняющемся мировом экономическом 
пространстве является рациональное использование имеющихся абсолютных и 
относительных конкурентных преимуществ. В этой связи следует отметить, что в составе 
первых из них в нашей стране существенное значение занимает потенциал лесных 
ресурсов, на долю которого по оценкам Росстата приходится более 24 % мировых запасов. 
В то же время используется этот потенциал крайне бесхозяйственно и недостаточно 
эффективно. Основным видом деятельности в функционировании лесного комплекса 
является экспорт круглого леса, объем которого из России ежегодно составляет свыше 50 
млн. куб метров или же около 40% от общемирового и занимает четвертое по стоимости 
место после газа, нефти, черных и цветных металлов. Доля лесопромышленного комплекса 
(ЛПК) в ВВП страны в настоящее время составляет 2%, в промышленном производстве -
3,5%, в валютной выручке - 3,2%. При этом импорт изделий из древесины по стоимости 
составляет 3,3% от общего объема экспорта. В Россию ввозятся не только изделия 
глубокой переработки древесины, но и простые в изготовлении не наукоемкие стеновые 
покрытия, доски, вагонка, погонаж, несложный деревянный профиль и другая продукция, 
изготовленная из российского сырья. 

Главными причинами сложившийся ситуации являются недостаточный уровень 
развития деревообрабатывающей промышленности, ее низкая конкурентоспособность, 
отсутствие государственной политики и стратегических приоритетов по использованию 
природно-ресурсного потенциала страны, несовершенство действующего законодательства, 
бесконтрольность действий местных и региональных органов власти в области 
лесоиспользования. 

Устранение указанных и других недостатков, наряду с уже принятыми в последнее 
время решениями (Лесной кодекс, федеральная целевая программа «Развитие мощностей 
по глубокой переработке древесины и освоение новых лесных массивов на период до 2015 
года» и др.) требует разработки комплекса мер по обоснованию приоритетных направлений 
рационального использования лесных ресурсов, прежде всего на основе стимулирования 
развития и диверсификации деревообрабатывающей промышленности. В настоящее время 
в России заготавливается примерно 180 млн. куб. метров древесины в год, а 
перерабатывается в разы меньше по сравнению с такими крупными лесными державами, 
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как США и Канада. По нашим оценкам, проведенным с учетом цикла воспроизводства 
лесных ресурсов, их наличного потенциала, потребностей отраслей производственной и 
социальной инфраструктуры, экспорта и импорта, объем переработки древесины в 
ближайшие два десятилетия необходимо увеличить не менее, чем в 7 раз до 2025 года. 

Целесообразность такого роста подтверждается рядом объективных факторов и 
условий. 

Деревообрабатывающая промышленность - это инновационная отрасль, 
обеспечивающая высокую добавочную стоимость, способствующая развитию других 
смежных с ней отраслей национальной экономики, повышающая абсолютные и 
сравнительные конкурентные преимущества страны, стимулирующая развитие 
информационно-коммуникационных технологий, создающая условия для диверсификации 
всех звеньев воспроизводственного процесса, отраслей и секторов производственной и 
социальной сферы, способствующая улучшению условий жизни и трудовой деятельности 
всех слоев населения. Указанные направления исследований рассматриваемой 
проблематики экономической наукой пока еще недостаточно разработаны, несмотря на то, 
что практика предпринимательской деятельности, осуществляемая рядом отечественных 
корпоративных структур, продвинулась далеко вперед. 

Не останавливаясь на других особенностях и сравнительных преимуществах 
деревообрабатывающей промышленности, как отрасли создающей продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, способствующих развитию многих других отраслей 
промышленности и сфер деятельности, повышению их конкурентоспособности на мировом 
рынке, укажем, что одним из важнейших направлений ее развития является усиление 
межрегиональной диверсификации, расширяющей сравнительные конкурентные 
преимущества страны, которые, как доказано экономической наукой, страной не 
наследуются, а только создаются. Таким образом, возникает необходимость 
осуществления комплексного подхода к прогнозированию и регулированию 
диверсификации деревообрабатывающей промышленности, развитие которой в настоящее 
время целиком осуществляется стихийно. 

Степень научной разработанности темы Проблемам экономического развития 
лесопромышленного комплекса страны в целом и деревообрабатывающей 
промышленности в частности, посвящены работы А.К. Антонова, Н.А.Бурдина, А.И. 
Закирова, СИ. Зверева, В.А. Егорнова, Н.А. Медведева, Н.А. Моисеева, Н.И. Кожухова, 
А.П. Петрова, В.В. Саханова, В.М. Шлыкова и др. ученых. 

В трудах указанных и других исследователей раскрыты национальные особенности 
лесопромышленного комплекса и формирующих его отраслей, производственно-
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хозяйственные связи со смежными отраслями экономики, принципы организации 
рационального лесоиспользовання, направления развития и повышения 
конкурентоспособности деревообрабатывающей промышленности. 

Известный вклад в обоснование стратегий развития корпоративного сектора 
отечественной промышленности внесли ученые региоиалнсты, в числе которых следует 
отметить А.Г. Гранберга, М.Я. Гохберга, П.И. Бурака, МБ. Мазанову, В.Г. Ростанца, И.М. 
Рукину и др. 

Наряду с этим следует отметить, что ряд проблем, связанных с диверсификацией 
производственной и коммерческой деятельности, имеющих принципиально важное 
значение для вывода лесопромышленного комплекса и деревообрабатывающей 
промышленности страны па конкурентоспособные позиции в мировой экономике, пока ещё 
экономической наукой недостаточно разработан. 

Современная практика предпринимательской деятельности в лесной и 
деревообрабатывающей промышленности характеризуется диверсифицированной 
ориентацией не только на расширение номенклатуры выпускаемой продукции, но также и 
на развитие региональных сетей торгово-сбытовой, посреднической, кооперативно-
интегрпрующей деятельности, расширение портфелей заказов и активов предприятий с 
целью снижения инвестиционных и других рисков производственно-хозяйственной 
деятельности. Пока ещё дискуссионными представляются взгляды ученых на формы и 
виды диверсификации. 

В экономической литературе ощущается недостаток исследований посвященных 
методам и критериям анализа и оценки состояния экономической среды для формирования 
и развития диверсификацнонных процессов. По данному вопросу в основном предлагаются 
к использованию методы измерения риска и повышения финансовой устойчивости 
предприятия. Нет четких и согласованных взглядов ученых и специалистов па определение 
и измерение диверсификацнонного потенциала предприятия, отрасли промышленности, 
региональных экономических систем. 

Таким образом круг дискуссионных вопросов по данной теме достаточно обширен, 
а практическая необходимость их решения крайне актуальна для улучшения положения дел 
в рассматриваемой сфере деятельности. 

Целью диссертационного исследования является научное обоснование 
диверсификации межрегиональных призводственпо-хозяпственных и финанасово-
экономических связей и коммуникационных взаимодействий деревообрабатывающей 
промышленности страны с отраслями-потребителями ее продукции на региональных 
сегментах национального и мирового рынках, разработка методологических положений, 
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методических приемов и организационных механизмов реализации диверсификационного 
направления развития отрасли, обеспечивающих повышение ее конкурентоспособности, 
устойчивости и эффективности, рациональное использование имеющегося потенциала 
лесных ресурсов страны на основе согласования интересов государства, корпоративных 
структур и населения. 

Для достижения этой цели в качестве первоочередных в данной работе определены 
следующие задачи исследования: 

выявление особенностей разделения труда, специфики формирования 
производственно-хозяйственных связей и позиционирования развития 

деревообрабатывающей промышленности в экономическом пространстве страны в 
контексте тенденций трансформации данной отрасли в потенциально конкурентных 
странах; 

- обобщение опыта предпринимательской деятельности, накопленного рядом 
национальных корпораций и его распространение на отечественную 
деревообрабатывающую промышленность, с целью модернизации принципов ее 
организации и управления; 

- разработка методических основ диверсификации, методов измерения и 
диагностики ее потенциала, анализа и прогнозирования эффективных направлений и 
организационных форм их реализации в национальной и региональной экономике; 

- анализ региональных сегментов отечественного и зарубежного рынков 
деревообрабатывающей промышленности, тенденций их развития и определение условий и 
возможностей позиционирования на них национальных корпоративных структур; 

- проведение маркетинговых исследований потенциальных потребителей продукции 
деревообрабатывающей промышленности в регионах России, обоснование 
платежеспособного спроса на нее населения, социальной и производственной сфер 
экономики; 

- разработка научно-обоснованных предложений и практических рекомендаций по 
формированию стратегических решений по диверсификации деревообрабатывающей 
промышленности и оценка их экономической целесообразности (на примере ООО 
«Мекран»). 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные и прикладные 
труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные разработке: теорий 
экономического роста, тенденций формирования и механизмов регулирования 
национальных, региональных и мирового рынка товаров и услуг, проблем социально-
экономического развития производственно-хозяйственных систем и корпораций 
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экономически развитых стран, современных принципов организации маркетинга и 
менеджмента в корпорациях, отраслях и регионах страны. 

Методологическая Паза диссертационной работы включает: общенаучные методы 
познания, анализ и синтез, моделирование, статистические группировки БНХ, 
материальные балансы, МОБ, методы оценки эффективности инвестиций, 
графоаналитические методы анализа и прогнозирования. 

Информационное обеспечение исследования основывается на материалах 
Росстата, его территориальных подразделений, торгово-промышленной палаты РФ, 
Минэкономразвития РФ, Миипрома РФ, отчетных и проектируемых данных, 
характеризующих деятельность крупнейших отечественных и зарубежных корпораций 
лесной и деревообрабатывающей промышленности. В процессе решений основных задач 
диссертационной работы использован опыт практической деятельности в корпорации 
«Мекран», накопленный им более чем за десятилетний период ее позиционирования на 
отечественном и зарубежных рынках мебельной продукции. При написании диссертации 
учитывались действующие национальные стандарты, нормы и нормативы, регулирующие 
предпринимательскую деятельность, основные законодательные положения, данные 
Интернет, периодической печати и мировых организаций, АПМДПР. 

Объектом исследования являются производственно - экономические связи 
деревообрабатывающей промышленности страны, формируемые в процессе 
функционирования и диверсификацнонного развития корпоративных хозяйствующих 
субъектов на региональных сегментах отечественного и зарубежного рынках продукции 
этой отрасли. 

Предметом диссертационного исследования являются обоснование и 
практическая реализация эффективных направлений и уровнен развития межрегиональной, 
производственно-технологической и коммерческо-сбытовон диверсификации 
деревообрабатывающей промышленности в составе национальной экономики, 
способствующие сохранению ее абсолютных и приумножение потенциала сравнительных 
преимуществ в экономике. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что автором 
доказана необходимость и экономическая целесообразность диверсификации 
отечественной деревообрабатывающей промышленности, позволяющей сохранить и 
приумножить имеющийся в стране потенциал лесных ресурсов, снизить издержки 
производства в отраслях-потребителях, продукции отрасли, усилить ее воздействие на 
развитие информационно-коммуникационных технологий, способствовать развитию 
сетевых форм организации производства, повысить конкурентоспособность 
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рассматриваемой отрасли, создать условия и возможности для обеспечения комфортной 
жизнедеятельности населения. 

Основные результаты, выносимые на защиту: 

1. уточнены теоретико-методологические подходы к исследованию 
диверсификации деревообрабатывающей промышленности, основанные на 
комплексном рассмотрении и увязке целевых и ресурсных факторов. 
Показано, что ресурсные факторы и ориентиры развития данной отрасли в 
национальной экономике должны обосновываться имеющимися 
абсолютными конкурентными преимуществами, а целевые ориентиры, 
создаваемыми страной сравнительными условиями использования 
потенциала лесных ресурсов, уровнем его освоенности и возможностями 
приумножения; 

2. научно - обоснованы признаки и осуществлена типологизацня 
приоритетных направлений и форм диверсификации 
деревообрабатывающей промышленности по: сферам 
воспроизводственного процесса (производство, распределение, сбыт, 
потребление); технологическим стадиям подготовки и модернизации 
производства; формам организации взаимодействий между поставщиками 
сырья и материалов, изготовителями и потребителями продукции; видам 
новых ИКТ в сферах производства и сбыта продукции, организации 
дизайна, брэндинга, создания пространственно-распределенных 
производственно-кооперированных сетевых центров управления. 

3. выявлены и исследованы особенности позиционирования 
деревообрабатывающей промышленности в национальной экономике, 
установлены факторы формирования спроса на продукцию отрасли, 
обоснованы масштабные и ценовые параметры обеспечения 
сбалансированных пропорций его удовлетворения и с учетом этого 
разработаны направления усиления и развития межрегиональной 
диверсификации корпоративных хозяйствующих субъектов, 
функционирующих в данной отрасли промышленности; 

4. разработаны методические рекомендации по расчету оптимальных 
размеров диверсифицированных производственных и сбытовых сетей 
корпоративных структур и оценке их эффективности; 

5. осуществлена количественная параметризация целевых ориентиров 
развития и позиционирования деревообрабатывающей промышленности в 
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экономике страны на ближайшую перспективу и произведена 
ориентировочная оценка эффективности их практической реализации. 

Научное значение диссертационной работы определяется тем, что в ней 
сформулирован новый подход к исследованию диверсификации деревообрабатывающей 
промышленности, основанный на идентификации современных тенденций развития 
региональных сегментов отечественного и мирового рынков продукции отрасли и их 
сопоставлении с имеющимися абсолютными конкурентными преимуществами, 
выражаемыми с одной стороны геополитическими масштабами концентрации лесных 
ресурсов на территории страны, а с другой - целевыми установками на рациональное 
использование этих ресурсов, обеспечивающее создание относительных преимуществ в их 
потреблении и сохранении. 

Практическое значение диссертационной работы определяется тем, что ее 
результаты были использованы в процессе разработки проекта реструктуризации и 
модернизации одной из ведущих корпоративных структур мебельной промышленности на 
основе диверсификации производственно-технологической и торгово-сбытовой 
деятельности путем создания региональных центров и сетевых структур, использующих в 
своей деятельности информационно-коммуникационные технологии, маркетинговые сети, 
брэндинговый дизайн, регионально-распределительный менеджмент, современные методы 
подготовки квалифицированных кадров и их мотивациопнын потенциал. 

Апробация и реализация результатов работы 
Результаты исследования автора докладывались на кафедрах: национальной 

экономики РЭА им. Г.В. Плеханова (2007г.); менеджмента Московского государственного 
университета инженерной экологии (2008г.), на научно- техническом Совете ИРЭИ 
(2008г.), па международной научно-практической конференции «Наука - сервису» (2008г.). 

Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования использовались 
при разработке стратегии развития корпорации «МЕКРАН», улучшения ее 
позиционирования на отечественном и мировом рынках мебели, а также -
при обосновании целесообразности расширения Красноярского завода и строительстве 
деревообрабатывающей фабрики в Московской области. 

Результаты исследования автора по научному обоснованию направлений развития 
межрегиональной диверсификации корпоративных структур, функционирующих в 
деревообрабатывающей промышленности, критериям анализа и прогнозирования 
соответствующих сегментов рынка продукции отрасли, оценки эффективности реализации 
диверсификационпой стратегии, методам и технологии осуществления маркетинговых 
исследований по рекомендации кафедры «Менеджмент» МГУИЭ предложено включить в 
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соответствующие дисциплины государственно образовательного стандарта по 

специальностям: региональная экономика, государственное и муниципальное управление и 

экономист-аналитик. 

Публикации 

Основное содержание диссертации отражено в пяти опубликованных печатных 

работах общим объемом 5,2 п.л., в том числе лично автором 4,2 п.л. 

Структура диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка библиографических 

источников и приложений. 

Структура диссертации определена логикой исследования в соответствии с 
решаемыми задачами. 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы и объективная необходимость диверсификации 
деревообрабатывающей промышленности 

I. I. Диверсификация как форма организации и управления развитием современных 
корпораций в мировой экономике. 

1.2. Экономические предпосылки и особенности диверсификации деревообрабатывающей 
промышленности. 

1.3. Методология измерения и оценки уровней диверсификации деревообрабатывающей 
промышленности. 

Глава 2. Современное состояние деревообрабатывающей промышленности в 
национальной экономике и на мировом рынке мебели. 

2.1. Влияние деревообрабатывающей промышленности на экономику и удовлетворение 
спроса на продукцию отрасли. 

2.2. Институциональная структура деревообрабатывающей промышленности и ее 
конкурентоспособность. 

2.3. Прогрессивные формы диверсификационной деятельности корпоративных структур. 
Глава 3. Разработка и экспериментальная проверка методических рекомендаций 

обоснования экономических границ диверсификационной деятельности. 
3.1. Границы распространения производственной и коммерческой деятельности. 
3.2. Принципы формирования и реализации ценовой политики, корпорации. 
3.3. Определение экономической эффективности модернизации действующих и новых 

производств. 
3.4. Обоснование стратегических ориентиров диверсификации деревообрабатывающей 

промышленности и механизма их реализации. 

Заключение 
Библиография 
Приложения 
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II. Основное содержание и выводы исследования 

2.1. Уточнение теоретических воззрений на процессы диверсификации 

экономики необходимо потому, что особенности современного этапа развития 
хозяйственных систем расширили границы и усилили возможности воздействия 
диверсификации на достижение стратегических целей, повышение устойчивости, 
конкурентоспособности, эффективности функционирования корпораций в окружающем 
пространстве. Диверсификация из формы организации отдельных видов производственно-
хозяйственной деятельности трансформировалась в один из главных принципов управления 
развитием большинства хозяйственных структур. Данный аспект недостаточно учитывается 
теоретическими положениями развития и управления диверсификационных процессов. D 
связи с этим действующая практика их регулирования недостаточно адаптирована к 
реалиям и особенностям социально-экономического развития страны. Обобщая 
рассмотрение действующих теоретических положений, на основе которых осуществляется 
управление процессами диверсификации, следует отметить, что на современном этапе 
диверсификацию, как процесс приспособления (адаптации) производственно-
хозяйственной деятельности фирмы к изменяющимся условиям внешней среды, 
улучшения ее позиционирования на соответствующих сегментах мирового рынка не 
достаточно рассматривать применительно только к конкретным предприятиям и фирмам. 
Не менее важное значение диверсификация имеет для всей национальной экономики, ее 
отраслей, секторов и регионов. Это, в частности, определяется тем, что процесс 
диверсификации, осуществляемый в ряде отраслей и регионов страны, обуславливает 
рациональное использование имеющихся абсолютных конкурентных преимуществ, 
способствуя приумножению сравнительных конкурентных преимуществ путем 
модернизации структуры, разработки и внедрения новых видов продукции, современных 
технологий производства и сбыта, сетевых форм организации бизнеса, совершенствования 
управления. 

В диссертации разработана принципиальная схема типологии процесса 
диверсификации, из которой следует, что этот процесс формируется под влиянием целевых 
и ресурсных факторов, платежеспособного спроса и предложения, методов и механизмов 
их регулирования, разных форм разделения труда на национальном, отраслевом и 
корпоративном уровнях управления. 

Предложенная типологизация диверсификационных стратегий, формируемых на 
разных уровнях управления развитием отрасли требует совершенствования действующих 
подходов к обоснованию их экономической целесообразности. 
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С теоретической точки зрения уровень развития деревообрабатывающей 
промышленности должен находиться в определенной пропорции с имеющимися запасами 
лесных ресурсов и обеспечивать соответствующий вклад в прирост темпов экономического 
роста и социально-экономического развития страны. Эти показатели должны быть 
соизмеримы между собой, а диспропорции в их динамике призваны отражать величину тех 
потерь и недополученных выгод, которые страна по разным объективным и субъективным 
причинам ежегодно предоставляет другим странам, кредитуя их развитие за счет 
использования национальных природных ресурсов. Чтобы составить хотя бы 
ориентировочное представление об этом деревообрабатывающую промышленность 
необходимо рассматривать не как изолированную отрасль ЛПК страны, формирующей 
внутриотраслевые производственно-хозяйственные связи и пропорции развития данного 
комплекса, а в составе всей экономики, что обусловлено необходимостью удовлетворения 
потребностей населения и отраслей, формирующий спрос на продукцию ЛПК. В 
действующей системе управления экономикой указанное требование трудно выполнимо, 
потому, что учет показателен, характеризующих результаты производственно-
хозяйственной деятельности деревообрабатывающей и других отраслей ЛПК, организован 
по институциональному принципу. Рассматриваемая отрасль в системе статистического 
наблюдения и отчетности отражается по ограниченному кругу показателей, анализ которых 
не позволяет составить целостного представления о ее месте в национальной экономике. 
Кроме этого, также известно, что лесные ресурсы страны и ее регионов в настоящее время 
учитываются в натуральных измерителях, а их стоимостная оценка в составе 
национального богатства до сих пор не практиковалась. Устранить указанные 
несоответствия позволяет модель обоснования пропорций развития отрасли, 
принципиальная структурно-функциональная схема, которая приведена на рис.1. 
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Рис. 1 Принципиальная функциональная схема обоснования эффективности 
диверсификации 
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2.2. Позиции деревообрабатывающей промышленности в национальной экономике и 
методика их обоснования. 

Деревообрабатывающая промышленность России является структурообразующей 
отраслью национальной экономики, состояние развития которой характеризует 
конкурентоспособность страны в области использования имеющегося потенциала лесных 
ресурсов. 

Для установления позиций деревообрабатывающей промышленности в национальной 
экономике в диссертации анализировались показатели мебельной подотрасли, имея в виду, 
что уровень ее развития наиболее адекватно позволяет ответить на вопрос об уровне 
развития и конкурентоспособности функционирования всего ЛПК страны. Общее 
представление о месте мебельной промышленности в составе ЛПК дает таблица 1. 

Таблица 1. 
Удельный вес мебельной промышленности в лесопромышленном комплексе России 

(в %) 

Число 
предприятий 

Объем 
промышленной 

продукции 
Численность 

занятых 

1990 

36,3 

14,1 

19,2 

І995 
32,2 

12,9 

17,6 

2000 

25,5 

11,3 

15,3 

2005 

28,0 

14,0 

17,2 

2006 

28,5 

16,2 

18,5 

2007" 

29,3 

17,5 

19,5 

2008" 

31,0 

19,0 

20,3 

*) Составлено автором по данным: промышленность России М. Росстат. 2007. 

**) оценка автора 

В настоящее время, по данным Минпрома рассматриваемая отрасль объединяет 5770 
предприятий, в том числе 521 крупных и средних, на которых занято свыше 150 тыс. 
работников. Объем продаж мебели в 2008 году по официальным данным ожидается на 
уровне 178,3 млрд. руб. (7,0 млрд.$). Вокруг отечественного рынка мебели 
сконцентрирован значительный теневой сектор бизнеса, объем которого оценивается 
специалистами в 4,7 млрд.$, или же 119,3 млрд. руб. За гранью официальной статистики 
находится по нашей оценке около трети импорта и экспорта мебели, а также более трети 
производства и продаж мебели. В теневом обороте занято примерно 110 тыс. человек. С 
учетом этого место мебельной промышленности в национальной экономике 
характеризуется следующими показателями: удельный вес продаж к ВВП составляет 0,8 -
0,9 процента, доля занятых в общей численности занятых в экономике - 0,4%. Дефицит 
торгового баланса по разным оценкам 324-780 млн.$ в 2006 году (импорт 1,14 млрд.). 
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Одной из существенных особенностей мебельной промышленности, как ранее уже 
отмечалось, является ее инновационный характер, проявляющийся в высокой доле вновь 
создаваемой добавленной стоимости. В частности, на долю прибыли в настоящее время 
приходится от 20 до 50%, а на оплату труда от 35 до 50% ВДС. Эта отрасль оказывает 
сильное воздействие на развитие других отраслей экономики страны. По имеющимся 
оценкам увеличение объема производства мебельной продукции на одни процент 
приводит к более, чем двукратному росту производства в других взаимосвязанных 
отраслях национальной экономики. 

Региональная структура производства мебели представлена на рис. 2. 

Рис. 2 . Р е г и о н а л ь н а я с т р у к т у р а п р о и з в о д с т в а м е б е л и в 
с т о и м о с т н о м в ы р а ж е н и и , % 

В настоящее время более трети всей мебели (38%) продается в Москве и Московской 
области. По последним данным РБК среднедушевое потребление мебели в Москве и 
области - почти в 2 раза выше, чем в среднем по ЦФО. Однако, региональная структура 
сегментов этого рынка развивается неравномерно. В частности, при сравнительно 
высоких темпах развития офисного сегмента мебельного рынка, его региональные 
пропорции сильно дифференцированы (рис. 3), что обусловлено разным уровнем деловой 
активности в субъектах РФ и регионах страны. 



Рис. 3. Рост рынка по регионам 
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Общая оценка состояния развития мебельной промышленности страны может быть 
получена путем сопоставления имеющихся абсолютных преимуществ, обусловленных 
потенциалом лесных ресурсов и достигнутых уровней его использования в натуральных 
измерителях. В частности по оценке автора, в настоящее время для изготовления 
мебельной продукции в стране ежегодно расходуется примерно 20-22 млн.м3 древесины, 
что составляет 12,2% от общего объема ее переработки, а доля последней в потенциально 
возможных масштабах не превышает 10%. 

Указанные и другие особенности создают соответствующие предпосылки для 
совершенствования управления развитием деревообрабатывающей промышленности и 
обуславливает необходимость диверсификации ее мебельной подотрасли. 
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Емкость мирового рынка мебели по состоянию на сегодняшний день оценивается 

величиной примерно 300 млрд$ или же 0,5% мирового ВВП, что составляет около 50$ на 
среднестатистического жителя планеты. Состояние российского сегмента этого рынка 
несколько превышает указанные показатели. Однако в качественном отношении его 
формирование пока еще' не завершено. Несмотря на свою многочисленность 
отечественные производители пока ещё недостаточно конкурентоспособны. Устойчивые 
позиции на мировом рынке занимают ограниченное количество компании, а масштабы их 
деятельности и тенденции развития не соответствуют установившимся мировым 
стандартам и национальным особенностям. 

2.3. Прогнозирование потребности и спроса экономики п населения в 
продукции деревообрабатывающей промышленности. 

Необходимость решения данной задачи исследования обусловлена тем, что 
рассматриваемая отрасль экономики интегрирована в мировой рынок, а действующая 
практика управления ее развитием построена преимущественно на принципе 
использования отраслевого и корпоративного подходов, которые недостаточно учитывают 
национальные интересы. 

Комплексный подход к прогнозированию и регулированию развития отрасли 
должен исходить нз целостного представления ее роли и места в экономике, повышении 
конкурентоспособности страны, удовлетворении первоочередных, социально-значимых 
потребностей населения. 

Анализ, проведенный автором показал, что реализация комплексного подхода к 
регулированию развития деревообрабатывающей промышленности на данном этапе 
может быть практически осуществлена на основе применения нормативно-целевых 
методов прогнозирования потребностей и программных стратегий диверсификации 
предпринимательской деятельности корпоративных структур. 

Правомерность нормативно-целевого подхода к прогнозированию потребности и 
платежеспособного спроса подтверждена результатами анализа тенденций фактического 
потребления мебели и вновь вводимого жилья в ретроспективе 1995 - 2008гг. 

В частности в этот период коэффициенты потребления мебели на единицу вводимого 
жилья, нечисленные на основе данных Росстата характеризовались следующей 
устойчивой тенденцией и повышению: 

годы 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Коэффициенты 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,4 1,8 1,8 
потребления 
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Аналогичные устойчивые тенденции в формировании потребностей экономики и 
населения в мебели разных функциональных назначений характерны для разных отраслей 
и секторов (офисов, гостиниц, школ, госучреждений и т.п.) народного хозяйства. Это, в 
частности, подтверждено практикой маркетинговых исследований потребностей в мебели, 
формируемых клиентами корпорации «МЕКРАН». Последняя для изучения этих 
потребностей широко использует информацию о вновь застраиваемых коттеджных 
поселках, включая их среднюю площадь, количество домов, среднюю цену 1 кв. м. дома, 
общий объем вводимой площади и объем рынка. 

На межгосударственном уровне для определения потребностей и платежеспособного 
спроса населения и экономики страны широко практикуется использование удельных 
показателей: объемов ежегодных продаж к ВВП всего, на душу населения, объемов 
отечественного производства и импорта к общей величине потребностей или же к ВВП и 
др. 

С учетом изложенного, в диссертации автором выполнена прогнозная оценка 
потребностей и платежеспособного спроса экономики и населения страны в мебели для 
дома, исходя из объемов намечаемых вводов жилья, количества квартир, необходимости 
замены уже эксплуатирующейся мебели на период до 2015 года в млрд. руб. в ценах 2005 
года и в млн. м.'(таблица 2.) 

Таблица 2. 
Прогнозные оценки потребности в мебели для дома 

Потребность 
млрд.руб. 
Млн. м 

Платежеспособный 
спрос млрд.руб. 

2005 2006 

265,6 

0,9 

225,6 

2007 

275,8 

0,94 

234,5 

2008 

290,3 

1,01 

246,8 

2009 

307,5 

1,05 

261,4 

2010 

308,0 

1,05 

275,7 

2011 

310,1 

1,06 

289,4 

2012 

315,2 

1,07 

311,1 

2013 

341,2 

1,18 

321,2 

2014 

369,3 

1,31 

349,3 

2015 

405,5 

1,38 

373,0 
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2.4. Разработка ориентиров диверсификации дерспообрабатыпающсіі 

промышленности. 
Основными целями диверсификации являются устранение негативных тенденций 

развития отрасли, включая несоответствие достигнутых масштабов деревопереработки 
имеющемуся потенциалу лесных ресурсов, значительные объемы импорта, привлекаемого 
для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, недостаточный уровень 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, большая доля теневого бизнеса в 
производстве и сбыте продукции, отсутствие государственного регулирования и стратегии 
развития, изношенность производственно-технологического аппарата, нехватка 
квалифицированных кадров. 

С учетом этого, а также на основе анализа складывающихся тенденций развития 
мирового рынка, основными направлениями диверсификации отечественного 
корпоративного бизнеса в сфере деревообработки, изготовления и реализации мебели по 
мнению автора, могут быть: 

- обеспечение постоянного роста объемов производства, расширение номенклатуры 
и ассортимента изготовляемой продукции, за счет внутренних и внешних факторов, 
доведение масштабов действующих корпоративных производств до объемов продаж, 
превышающих 1 млрд. евро с последующими ежегодными приростами не менее 10%, 
использование современных технологий производства, улучшение дизайна, расширение 
применения высококачественных материалов, комплектаций для интерфейсных 
компонентов и сервиса; 

- контроль всей производственно- сбытовой цепочки ценности - от лесных хозяйств, 
производства ДСП, до изготовления и дистрибуции на основе развития партнерских 
отношений и разных форм альянсов; 

- организация производства и продаж под региональными брэндами, позволяющими 
адаптировать предложение товаров к потребностям региона, развитие дистрибуции и 
логистики с целью сокращения сроков поставки и удовлетворения запросов потребителей; 

- развитие современных каналов сбыта, способствующих росту продаж через 
франчайзинговые демонстрационные залы, прямые продажи с фабрик, ориентация на 
разные ценовые предпочтения потребителей, на страны и регионы с высоким уровнем 
цен, конвертируемой и устойчивой валютой; 

- снижение импорта в удовлетворении потребностей и увеличение доли экспорта в 
производстве, улучшение государственного регулирования. 

Эффективность указанных направлений диверсификации мебельной 
промышленности обоснована проектными материалами компании «МЕКРАН»(таблица 3). 
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Таблица 3. 
Сводные показатели эффективности диверсификации компании за период 

2008 -2014 г.г. 
Наименование 

показателя 

Объем 
производства 

Выручка 
Общая сумма 

затрат 
уд. -затраты, 

чистая прибыль 
Привлечение 

кредитов 
Период 

окупаемости 
Средняя норма 
рентабельности 

Чистый 
приведенный 
доход - NPV 

Ед.изм. 

тыс.м. 

млрд. руб. 
млрд. руб. 

млрд. руб. 

млрд. руб. 

лет 

% 

млрд. руб. 

ДОЗ в г. 
Красноярск с 

учетом 
модернизации и 

расширения 
66,9 

19,7 
16,9 

2,7 

1,8 

5,6 

18 

3,9 

Мебельная 
фабрика в 

Подмосковье 

97,1 

28,6 
26,4 

2,2 

3,3 

8 

12 

3,3 

Сумма 

164,0 

48,3 
43,3 

4,9 

5,1 

-

15 

7,2 

Диверсификация осуществляется компанией по следующим направлениям: 
Разработки новых видов продукции, изучение и прогнозирование покупательского 

спроса, определение и коррекция ценовой политики. 

Развитие торговой сети в России (города миллионеры с высоким уровнем 
потребительского спроса (Ростов -на-Дону, Екатеринбург, Самара, Новосибирск)). 

Выход на Европейский рынок (Германия, Англия). 

Стимулирование покупательских предпочтений и ориентиров (программы скидок, 
акции по социально-ориентированным группам покупателей, премии, конкурсы, 
аукционы и т.п.) 

Исследование тенденций формирования спроса путем постоянного сбора 
информации в местах продаж и прогнозирования действия соответствующих факторов его 
формирования (увеличение темпов миграции населения, строительства жилья, открытие 
новых предприятий и др.). 

Если создать необходимые условия для распространения этой стратегии на другие 
компании и фирмы деревообрабатывающей промышленности, то позиции этой отрасли в 
составе национальной экономики к 2015 году по сравнению с достигнутым уровнем могут 
быть обозначены следующими траекториями (рис. 4). 



21 

Рис.4 Тенденции спроса и предложения мебели до 
2015 года 
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Для удовлетворения прогнозируемой на 2015 год потребности экономики и 
населения в мебели, объемы ее производства по сравнению с достигнутым уровнем 
необходимо будет увеличить примерно в 3 раза. Для этого необходимы инвестиции в 
размере 55 - 60 млрд.руб., из которых 35% следует направить на техническое 
перевооружение и реконструкцию действующих мощностей, а другую часть на создание 
новых производств, ориентированных на комплексную переработку сырья, расширение 
комплектующей базы, повышение ее конкурентоспособности, создание предпосылок, 
обеспечивающих интеграцию отрасли в мировой рынок. 

2.5. Организация сети реализации, оптимизация ее структуры и масштабов 
Необходимость постановки и решения этой задачи обусловлена тем, что 

диверсификация деревообрабатывающей промышленности в настоящее время 
осуществляется не только путем расширения номенклатуры и ассортимента выпускаемой 
продукции, требующего производственно-технологической модернизации, но также на 
основе совершенствования организации торгово-сбытовой деятельности, проведения 
мероприятий по повышению привлекательности продукции, обеспечению стабильной 
ценовой политики и т.п. Под влиянием этих и других факторов изменяются масштабы 
производства добавленной стоимости и реализации продукции, которые, в свою очередь, 
обуславливают снижение затрат на единицу продукции, рост прибыли, экономию на 
условно-постоянных расходах, изменение транспортных затрат. 

Указанные и другие изменения, как правило, оказывают разнонаправленные 
воздействия на конечные результаты деятельности корпораций, структуру и величину 
добавленной стоимости, долю постоянных и переменных расходов в затратах на 

б 

5 

а з 
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производство, доставку и реализацию продукции. В результате исследования тенденций 
этих изменений было установлено, что с ростом объемов производства 
диверсификацнонные возможности корпораций значительно увеличиваются, а 
необходимость их практической реализации при стабильной политике ценообразования 
для повышения устойчивости позиционирования на соответствующих сегментах рынка 
координально вырастает. При равной доле переменных и постоянных расходов в 
издержках производства и при стабилизации региональных уровней цен на ее реализацию, 
индексы постоянных расходов снижаются при росте объема производства уже освоенной 
продукции: в 2,5 раза на 35%; в 4,8 раза на 50%; при дальнейшем увеличении масштабов 
производства снижение постоянных расходов происходит менее значительно. Эти оценки, 
по нашему представлению и следует принять в качестве предельных границ 
диверсификации уже освоенной номенклатуры производимой продукции. Дальнейшее 
увеличение объемов производства может в данном случае осуществляться как за счет 
расширения уже освоенной номенклатуры и ассортимента продукции и услуг, так за счет 
организации новых производств, расширения производительно-технологической 
кооперации, внедрения нового оборудования и т.п. 

Критерием эффективности создания территориально - распределенной сети 
реализации и сбыта продукции корпорации является рост средней выручки и прибыли с 
каждого вновь открываемого в соответствующем городе салона мебели. В таблице 4 
приведены показатели, характеризующие зависимость между указанными показателями 
для салонов, специализирующихся на реализации разных ценовых сегментов мебели. 

Таблица 4 

Показатели средней выручки в зависимости от количества салопов 

Годы 

2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Премиум - сегмент 
Количество 

союзов 
15 
19 
22 
28 
36 
48 
56 
64 
73 
79 
85 

Средняя 
выручка 

21,25 
25,3 
29,3 
39,8 
43,8 
55,0 
56,1 
58,9 
61,7 
63,2 
65,7 

Прирост 
выручки 

4,0 
4 

10,5 
39,5 
11,1 
1.11 
2,8 
2,7 
1,5 
2,5 

Бизнес - сегмент 
Количество 

союзов 
-
-
-
-

35 
75 
87 
95 
99 
100 
105 

Средняя 
выручка 

-
-
-
-
. 

46,9 
48,1 
49,5 
51,6 
55,0 
59,5 

Прирост 
выручки 

-
-
-
-
. 

1,2 
1,4 

2,13 
3,3 
4,5 

Премиум и бизнес 
Количество 

союзов 
15 
19 
22 
28 
71 
123 
143 
159 
172 
179 
190 

Средняя 
выручка 

21,2 
25.3 
29,3 
39,8 
43,8 
50,0 
51,2 
53,3 
55,9 
58,6 
62,2 

Прирост 
выручки 

-
4,0 
4,0 
10,5 
39,5 
6,2 
1,1 
2,0 
2,5 
2,7 
3,6 
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Рост объемов диверсифицированного производства, расширение номенклатуры и 
ассортимента производимой продукции предъявляет соответствующие требования к 
организации системы реализации и сбыта, которая, в свою очередь, также должна быть 
диверсифицирована, по не по производственному, а по регпоналыю-сбытовому признаку. 

Основные выводы и рекомендации 
Одним из приоритетных направлений модернизации и повышения 

конкурентоспособности отрасли в национальной экономике и на мировом рынке является 
разработка комплексной программы диверсификации ее развития, ориентированной на 
усиление государственного регулирования, включая: 

1. создание условий для привлечения государственных и частных инвестиции в 
объемах обеспечивающих рост объемов производства не менее чем 2,5 - 3 раза при 
соответствующем расширении номенклатуры и ассортимента конкурентоспособной 
продукции, а также увеличении количества крупных корпораций транснационального 
уровня; 

2. сокращение масштабов развития теневого бизнеса не менее чем в три раза; 
3. выравнивание объемов экспорта и импорта мебельной продукции, а также 

материалов и комплектующих для ее изготовления; 
4. включение отрасли в состав стратегических приоритетов национальной 

экономики, диверсифицированное развитие которой позволяет сохранить абсолютные и 
оптимизировать сравнительные конкурентные преимущества; 

5. стратегии и долгосрочные программы развития отрасли должны быть 
сбалансированы с ориентирами использования лесных ресурсов и развитием ЛПК страны. 

6. следует модернизировать систему госрегулирования развития отрасли путем 
включения в действующие механизмы таможенно-тарифного регулирования, 
предложенные в данной работе критерии и методы макроэкономического обоснования 
нормативных параметров и затратно-ценовых ориентиров. 

7. следует разработать и в установленном порядке принять нормативно-правовой акт, 
регулирующий ежегодные объемы экспорта лесной продукции в масштабах не 
превышающѵіх темпы роста добавленной стоимости и объемов продаж продукции 
деревообрабатывающей промышленности. 

8. разработать и осуществить мероприятия по созданию региональных корпораций 
лесной деревообрабатывающей промышленности в СЗФО, ЦФО, СибФО, основной целью 
которых будет рациональное использование лесных ресурсов, повышение 
конкурентоспособности и интеграция в мировое хозяйство. 
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