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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 
российской экономики возрастает актуальность проблемы конкурентоспособ
ности страны, регионов, отраслей, предприятий, поскольку нарастающие про
цессы глобализации неизбежно приводят к усилению конкуренции во всех сфе
рах хозяйствования, включая лесной сектор. 

Россия занимает ведущие позиции по большинству показателей, характе
ризующих уровень обеспеченности государства лесными ресурсами. Вместе с 
тем эффективность их использования и конкурентоспособность продукции су
щественно ниже, чем в развитых странах. Единственным сегментом лесопро
мышленного комплекса, где сохранилась тенденция к росту производств, явля
ется целлюлозно-бумажная промышленность. Однако лесной экспорт России 
сегодня имеет преимущественно сырьевую направленность, в стране недоста
точно мощностей по глубокой механической и химической переработке древе
сины. 

В сложившейся ситуации необходим поиск и апробация новых путей по
вышения конкурентоспособности предприятий, учитывающих отраслевые и ре
гиональные особенности развития. 

По нашему мнению, необходимо использовать позитивный опыт зару
бежных стран в повышении конкурентоспособности экономики, в частности, 
«кластерную теорию экономического развития». Кластеры могут стать эффек
тивным инструментом для преодоления негативных факторов, сдерживающих 
социально-экономическое развитие лесного комплекса России. Более того, 
именно конкурентоспособные кластеры могут стать одним из важнейших эле
ментов новой каркасной структуры экономики регионов России. 

В этой связи научные исследования, обеспечивающие стратегическое 
развитие конкурентоспособного производства комплексной переработки древе
сины, являются актуальными. 

Состояние и степень разработанности темы. Научные проблемы и за-. 
дачи формирования конкурентной среды в промышленности, обеспечения кон
курентоспособности предприятий и производимой продукции анализируются 
как в работах зарубежных ученых И. Ансоффа, Г. Асселя, П. Диксона, 
П. Дойля, П. Друкера, Ф. Котлера, Ж.Ж. Ламбсна, Т. Левита, М. Портера, 
П. Уотермена, Д. Эванса и др., так и в исследованиях российских экономистов 
- Г.Л. Азоева, В.А. Андрианова, Г.Л. Багиева, Д.И. Баркана, Е.П. Голубкова, 
П.С. Завьялова, И.И. Кретсва, М.М. Лобанова, Н.К. Моисеевой, А.Н. Романова, 
В.Д. Секерина, А.З. Селезнева, Р.А. Фатхутдинова, В.Д. Шкардуна и др. 

Теоретическими и практическими аспектами проблемы формирования и 
функционирования конкурентоспособных кластеров занимались многие зару
бежные исследователи, в том числе М. Портер, Е. Дахмен, И. Толенадо, 
Д. Солье, Е. Лимер, Р. Вайбер и др. В их трудах нашли отражение отдельные 
аспекты проблемы, с учетом особенностей стран и регионов. Применительно к 
условиям России проблемой кластеров занимались такие ученые, как 
А.А. Мигранян, Т.В. Цихан, М.А. Афанасьев, К. Мингалева и др. Различные ас-
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пекты управления предприятиями лесного сектора для обеспечения их конку
рентоспособности рассматривались в работах Н.И. Кожухова, Н.А. Бурдина, 
В.О. Волкова, ММ. Костолевского, А.Э. Клейнхофа, Н.А. Моисеева, 
А.П. Петрова, В.Н. Петров, В.А. Кондратюка, СВ. Степанова, Н.А. Медведева, 
А.В. Антонова и др. 

Отмечая фундаментальные характер и высокий научный уровень иссле
дований указанных авторов, необходимо отметить, что дальнейшее развитие 
лесного сектора России заставляет искать новые подходы к обеспечению кон
курентоспособности лесопромышленных предприятий, основанные на учете 
региональных составляющих, состояния лесосырьевой базы региона, особенно
стей лесопродукции, возможностей консолидации интересов институциональ
ных участников лесного бизнеса. 

Объектом исследования являются предприятия лесного сектора, потен
циально составляющие основу формирования конкурентоспособного регио
нального лесного кластера. 

Предметом исследования является совокупность инструментов, мето
дов, подходов, приемов к управлению конкурентоспособностью предприятий 
лесного сектора региона. 

Цель исследования заключается в разработке новых и дополнении су
ществующих концептуальных положений и методических основ управления 
конкурентоспособностью предприятий лесного сектора региона на основе фор
мирования лесного регионального кластера, а также обоснование направлений 
повышения конкурентоспособности лесного бизнеса региона за счет организа
ции выпуска конкурентоспособной продукции на основе комплексной перера
ботки древесины, в том числе из низкосортного древесного сырья. 

Реализация поставленной цели осуществляется через решение сле
дующих задач: 

- проанализировать теоретические подходы к проблеме развития конку
ренции, формирования конкурентной среды в промышленности России и выде
лить особенности современной конкурентной борьбы в контексте эволюцион
ных этапов развития представлений о конкуренции; 

- выделить и научно обосновать роль формирования лесных кластеров в 
обеспечении конкурентоспособности лесного сектора России в условиях ее 
структурной модернизации; 

- провести анализ отечественных и зарубежных методов оценки конку
рентоспособности предприятий и сформировать авторский методический под
ход к оценке конкурентоспособности предприятий лесного сектора, учиты
вающий особенности лесопродукции как объекта оценки; 

- выделить конкурентные позиции предприятий лесного сектора Новго
родской области и оценить возможности и перспективы создания в регионе 
конкурентоспособного лесного кластера; 

- разработать и научно обосновать концептуальные и методические реко
мендации по формированию регионального лесного кластера в Новгородской 
области и систему организационно-экономических мероприятий и рекоменда
ций по повышению конкурентоспособности предприятий в составе региональ-
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ного лесного кластера. 
Теория и методология исследования основана на применении обще

экономических методов, анализа и синтеза, экономико-математических мето
дов в экономических системах, а также системного подхода. В ходе исследова
ния, были использованы: теория конкуренции, теория кластерного развития, 
теория стадийного освоения лесов, теория частно-государственного партнерст
ва. 

Информационное обеспечение базируется на материалах Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации (Департамент лесной и 
легкой промышленности), данные федеральных и региональных программ раз
вития, первичной экономической и бухгалтерской отчетности участников инве
стиционных проектов, различные нормативные правовые акты, регулирующие 
лесные отношения, результаты исследований отечественных и зарубежных ле-
соэкономистов в рамках данного научного направления. 

Научная новизна заключается в разработке и обосновании теоретико-
методического подхода к управлению конкурентоспособностью предприятий 
лесного сектора на основе формирования регионального лесного кластера с 
учетом отраслевых и региональных особенностей, обеспечивающего выпуск 
конкурентоспособной продукции за счет комплексного использования лесо-
сырьевого потенциала, что подтверждается следующими научными результа
тами, которые выносятся на защиту: 

- усовершенствован теоретический подход к обеспечению конкуренто
способности предприятий лесного сектора на основе повышения конкуренто
способности лесопродукции, с учетом двойственной оценки конкурентоспо
собности товара, оцениваемой потребителями, и степени его доходности оце
ниваемой производителями (п. 1.1.15 Паспорта ВАК); 

- разработана методика рейтинговой оценки конкурентоспособности ле
сопродукции, позволяющая учесть пожелания потребителя и производителя для 
формирования эффективных инструментов менеджмента промышленного 
предприятия (п. 1.1.13 Паспорта ВАК); 

- выделены и научно обоснованы основные концептуальные положения 
по созданию регионального лесного кластера, с учетом региональных особен
ностей и состояния лесосырьевой базы, обеспечивающего комплексную пере
работку древесины, в том числе низкосортной (п.1.1.3 Паспорта ВАК); 

- разработана методика оценки эффективности кластеризации, позво
ляющая сравнивать результаты эффективности работы лесного кластера с 
группой аналогичных разрозненных предприятий, а также учитывать эффек
тивность и синергетический эффект от реализации инновационно-
производственной программы кластера (п. 1.1.15 Паспорта ВАК); 

- разработаны модель формирования регионального лесного кластера и 
система мероприятий по повышению конкурентоспособности лесопромышлен
ных предприятий, позволяющие повысить эффективность лесного сектора ре
гиона (п. 1.1.3 Паспорта ВАК). 

Теоретическое и практическое значение. В теоретическом плане пред-
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ложен и обоснован новый теоретический подход к обеспечению конкуренто
способности предприятий лесного сектора на основе повышения конкуренто
способности лесопродукции, выделены и научно обоснованы основные концеп
туальные положения по созданию регионального лесного кластера. 

В методическом плане разработаны методики рейтинговой оценки кон
курентоспособности лесопродукции и оценки эффективности кластеризации. 

В практическом плане предложена модель создания лесного кластера 
Новгородской области, разработаны структура данного кластера и система ме
роприятий, практическая реализация которых позволит повысить эффектив
ность предприятий лесного сектора. 

Апробация основных положений исследования. Основные положения 
и результаты диссертационного исследования обсуждались и получили поло
жительную оценку на научно-практических конференциях в Московском госу
дарственном университете леса (2009-2010 г.г.), Брянской государственной ин
женерно-технологической академии (2009-2010 г.г.), на лесопромышленном 
форуме в г. Санкт-Петербурге (2010 г.), а также на научных конференциях про
фессорско-преподавательского состава ВУЗов гг.Москвы, Брянска. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ об
щим объемом 9,7 п.л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК России. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 167 ис
точников. Диссертация изложена на 169 стр. и содержит 10 таблиц, 9 рисунков 
и 48 формул. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень ее изу
ченности, раскрываются цель и задачи диссертационной работы, определяются 
объект, предмет и методы исследования, отражаются научная новизна и практи
ческая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы развития и формирования 
конкурентоспособности предприятий» проведена этапизация развития теории 
конкуренции и формирования конкурентной среды в промышленности России; 
представлен научный анализ состояния вопросов изучения конкурентоспособно
сти предприятий и производимой продукции; обоснована конкурентоспособно
стью как основа структурной модернизации экономики и выделена роль класте
ризации лесопромышленного сектора в ее обеспечении. 

Во второй главе «Методические основы управления конкурентоспо
собностью лесопромышленных предприятий» проведен анализ отечествен
ных и зарубежных методов оценки конкурентоспособности объектов, разработан 
авторский методический подход к оценке конкурентоспособности продукции и 
предприятий лесного сектора. 

В третьей главе «Формирование и направления повышения конку
рентоспособности предприятий лесного регионального лесного кластера» 
представлен анализ конкурентных позиций лесного сектора Новгородской об
ласти, разработана концепция формирования лесного кластера в Новгородской 
области и система мероприятий по повышению конкурентоспособности пред
приятий, входящих в состав регионального лесного кластера. 
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В заключении обобщены основные результаты диссертационного иссле
дования. 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Целью долгосрочного развития экономики страны с позиции достижения 
конкурентоспособности на мировом рынке может быть создание такой ее 
структуры, которая способствовала бы развитию конкурентных преимуществ и 
отвечала требованиям быстрой но скорости реакции приспособления к измен
чивости внешнего окружения. С этой позиции в программных правительствен
ных материалах хотя и выделены системные конкурентные преимущества, на 
которые может опираться Россия для ее успешной интеграции в мировую эко
номику, но слабо проработан механизм их реализации. 

Учитывая экономические закономерности оіраниченности природных ре
сурсов, отрасли экономики, имеющие в своей основе ресурсно-сырьевую базу, 
к которым относится и лесной сектор, как правило, являются наиболее при
быльными и инвестиционно привлекательными. 

Однако в лесном комплексе экономики России существует ряд системных 
проблем, сдерживающих процесс формирования эффективной отраслевой кон
курентной среды, способствующей назревшим структурным преобразованиям: 
недостаток мощностей по глубокой химической и механической переработке 
древесины, технический и моральный износ оборудования, недостаточный при
ток инвестиций в отрасль, теневой сектор, отсутствие заинтересованности биз
неса в сохранении и воспроизводстве леса, недостаточное развитие лесной ин
фраструктуры, слабая инновационная политика лесоперерабатывающих пред
приятий и др. 

Для интенсивного развития лесного комплекса необходим системный 
подход к управлению его конкурентоспособностью, позволяющий осуществить 
ориентацию на глубокую переработку леса, создать правовые и экономические 
условия институциональной и структурной модернизации. 

Для эффективного развития лесного комплекса необходимо использовать 
позитивный опыт зарубежных стран в повышении конкурентоспособности эко
номики, в частности, «кластерную теорию экономического развития». Класте
ры могут стать эффективным инструментом для преодоления негативных фак
торов, сдерживающих социально-экономическое развитие и модернизацию 
России. Более того, именно конкурентоспособные кластеры могут стать одним 
из важнейших элементов новой каркасной структуры экономики регионов Рос
сии. 

Реализация конкурентного потенциала России - это общенациональная 
задача развития страны, при этом основным направлением развития предпри
ятий промышленности является повышение конкурентоспособности промыш
ленной продукции на основе ее инновационного обновления. Применительно к 
предприятиям лесного сектора российской экономики особенно важно стиму
лировать развитие производства конкурентоспособной продукции на основе 
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комплексной переработки древесины, в том числе из низкосортного древесного 
сырья, что позволит обеспечить конкурентоспособность предприятий лесного 
сектора, в первую очередь в тех регионах, где высок процент невостребованной 
мягколиственной древесины. Лишь в данном случае возможен выход отечест
венных производителей продукции лесопереработки на мировой рынок обраба
тывающих отраслей. 

Существующие теоретико-методические подходы к оценке конкуренто
способности предприятий и производимой ими продукции нуждаются в допол
нении применительно к возможности их использования на предприятиях лесно
го сектора с учетом региональных и отраслевых особенностей ведения лесного 
бизнеса. 

В работе предлагается усовершенствовать существующий теоретико-
методический подход к обеспечению конкурентоспособности предприятий 
лесной промышленности путем включения механизма согласования интересов 
производителей и потребителей в методические инструменты оценки степени 
конкурентоспособности. Производство и реализация конкурентоспособных то
варов в оптимальные для предприятия сроки - это определяющий фактор эф
фективной рыночной деятельности и развития любого производства. Причина
ми низкой конкурентоспособности отечественных лесопромышленных товаров 
являются неумение бороться за расширение доли как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках, продвигать свои товары, формировать своего потребителя, 
ставить его в центр всей производственной и коммерческой деятельности, а 
также отсутствие информационной базы проведения маркетинговых исследо
ваний рынка. 

По нашему мненшо, конечные результаты деятельности предприятий и 
возможность производить и продавать конкурентоспособную продукцию зави
сят от того, насколько полно удовлетворены интересы и потребности основных 
участников процесса обеспечения, конкурентоспособности предприятий, то есть 
производителя (само предприятие обладает внутренними резервами роста своей 
конкурентоспособности) и потребителя, который выступает внешним фактором 
рынка и индикатором внешней конкурентоспособности производителя. Схема 
взаимодействия потребителя и производителя в процессе обеспечения конку
рентоспособности предприятий и производимой продукции представлена на 
рисунке 1. 

Основными недостатками применяемых в настоящий момент методов 
оценки конкурентоспособности продукции является оторванность их от реаль
ных потребительских предпочтений, большое количество необходимой для 
обработки информации, а также отсутствие в анализе показателей маркетинго
вого окружения товара, имеющих большое значение. 
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; Потребитель оценивает 
' конкурентоспособность 
продукции, делая выбор 

Конкурентоспособность 
предприятий и товара ре
гионального лесного кла

стера 

Производитель формирует уровень 
конкурентоспособности продукции, 
выбирая инструменты эффективно
го менеджмента 

Потребитель продукции 
регионального лесного кластера 

Предприятие регионального 
лесного кластера 

Интересы потребителя 

Цель Мікснмглыіое уаов-
летзорение потребно
стей 

Согласование интересов про
изводителя и потребителя 
обеспечивают наивысшую 

степень конкурентосяссоб-
іюспш предприятия и прэиі-

воби-ной цц продукции 

Интересы производителя 

Достижение максимума 
доходности, стоимости 
ко и ку ре НТОСІІ ососб н а-
СЛ! 

Показатели 
оценки 

- экономические 
показатели (цена, 
транспортные и 
лр. расходы) 
-показатели ка
чества товара 
- покаяателн мар
кетингового ок
ружении товара 

• финансово эко
номические пока
затели производ
ства товара 

- организационно-
управленческие 
показатели про
изводства 

Показатели 
оценки 

Факторы внешней среды, 
определяющие возможности и 
ограничения в принятии ре
шений производителями и 
потребителями 

Рисунок 1. Схема теоретико-методического подхода к оценке конкурен
тоспособности предприятий регионального лесного кластера 

В диссертации разработан подход к оценке конкурентоспособности лесо-
продукции смешанным методом, который основан на оценке технические пока
зателей комплексным методом, а экономических и маркетинговых показателей 
- дифференциальным. Таким образом, технические параметры товара характе
ризуют степень удовлетворения потребителя, полезный эффект, а экономиче
ские и маркетинговые дают сравнительную оценку анализируемого товара по . 
сравнению с конкурентом. 

Для выявления факторов взаимодействия потребителя и производителя 
при обеспечении конкурентоспособности продукции в исследовании разрабо
тана методика рейтинговой оценки показателей конкурентоспособности това
ра, на основе системы показателей, отражающих характеристики продукции, 
важные для потребителей и производителей. 
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Система исходных показателей для рейтинговой оценки продукции лесо
промышленных предприятий (на примере пиломатериалов) представлена в таб
лице 1. 

Таблица 1 
Система показателей рейтинговой оценки товара 

(на примере пиломатериалов) 

КС
П

 то
ва

ра
 д

ля
 п

от
ре

би
те

ля
 -»

 m
ax

 

Наименование 
показателей Измерение показателей Оптимизация 

Экономические параметры 
Цена товара 
Налоги и таможенные 
платежи 
Стоимость доставки и 
монтажа 
Стоимость ремонта 

Тыс.руб. 
Тыс.руб. на единицу продукции 

Тыс.руб. на единицу продукции 

Тыс.руб. 

-мпіп 
—> min 

-> min 

—» min 
Параметры качества 

Качество обработки 
Качество хранения 
Качество сушки 
Точность формы досок 
Влажность 
Однородность сорта 
Качество сортировки 
Точность размеров 
Качество маркировки 
Экологическая безопас
ность 

Баллы 
Баллы 
Баллы 
Баллы 
% 
Баллы 
Баллы 
Баллы 
Баллы 
Баллы 

-> max 
-> max 
-»max 
->max 
->min 
—»max 
—> max 
—> max 
->max 
-» max 

Маркетинговые показатели 
Известность производите
ля и товара 
Легкость совершения по
купки 
Привлекательность и 
удобство упаковки 
Сервис 

Баллы 

Баллы 

Баллы 

Баллы 

—»max 

-> max 

-> max 

-> max 
Финансовые показатели 

Прибыль на единицу про
дукции 
Доля рынка на котором 
представлен товара 
Объем продаж 
Затраты на производство 
товара 
Затраты на маркетинг то
вара 
Затраты иа рекламу товара 
Затраты на сервисное об
служивание 
Затраты на совершенство
вание товара 

Тыс.руб. 

% 
шт. 
Тыс.руб. 

Тыс.руб. 

Тыс.руб. 
Тыс.руб. 

Тыс.руб. 

—> max 

—> max 

-> max 
-» min 

-> min 

-» min 
-> mir. 

-» min 

Показатели состояния подготовки производства 
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Наименование 
показателей 

Доля исследуемой про
дукции в общем объеме 
выпуска 
Коэффициент обновления 
выпускаемой продукции 
/для товарной группы/ 

Измерение показателей 

У„ „ = 100Q/P, %, где Q - объем исследуемой 
продукции, тыс.руб., Р-обший объем выпуска 
продукции, тыс.руб. 
Кобн. - IOOQo6/P,%, где Qo6- объем продук
ции, освоенный производством в текущем го
ду, руб. Р — общий объем выпуска продукции, 
руб. 

Оптимизация 

-> max 

-> max 

Показатели организации производственных процессов 
Производительность труда Пт - Вр/Ч, где Вр - выручка от реализации 

данного вида продукции, Ч - численность 
персонала. 

-> max 

Показатели организации контроля качества продукции 
К-т применения методов 
контроля Кпмк 

К-т бездефектного труда 
Кб.т. 

Показатели, от 
Выполнение плана произ
водства продукции 

Выполнение плана поста
вок 

Оборотные средства на 1 
руб. реализованной про
дукции 

Кпмк = Ок.пр./Ов., где Ох.пр. - число кон
трольных операций, Ов - общее число выпус
каемых анализируемых изделий, шт. 
Кб.т. = Оз.пУОоб., где Оз.п. - число забрако
ванных товаров, шт.; Ооб. - общее число про
изведенных анализируемых товаров, шт. 

-> max 

-> max 

ражающие эффективность организации производства 
Q,-s 

О— — 1 0 0 , % , где Q - процент выполне
нии 

ния плана производства продукции, %; Qf и 
Qnn - объем производства факгически и по 
плану, руб. S - стоимость изделий, выпущен
ных сверх плана, руб. 

Q=~-—-•—•100,%, где Qn - процент вы-
Оп 

полнения плана поставок;Оф — фактический 
объем производства продукции, но не свыше 
планового, py6.;S3 - стоимость поставок, не 
выполненных предприятием, руб. 
КзосЮср./Р, где Кзос - коэффициент загрузки 
оборотных средств Оср. - средний остаток 
оборотных средств в данном периоде, руб., Р -
сумма реализованной продукции за тот же пе
риод, руб. 

-> max 

—> max 

-» min 

Данная методика позволяет учесть особенности технологии производства 
пиломатериалов и обобщить влияние комплекса показателей на уровень кон
курентоспособности продукции лесного сектора. Предложенная классифика
ция позволяет выявить наиболее значимые факторы обеспечения конкуренто
способности. 

Для проведения сравнительной оценки конкурентоспособности товара в 
работе предложено ввести рсйгипговуго оценку товара, позволяющую учесть 
его конкурентоспособность и выявить степень его доходности для производи
теля. 

В общем виде алгоритм сравнительной рейтинговой оценки конкуренто
способности продукции может быть представлен в виде последовательности 
следующих действий. 
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1. Исходные данные представляются в виде матрицы (ац), то есть табли
цы, где по строкам записаны номера показателей (і = 1,2,3,.. .,п), а по столбцам 
номера анализируемых товаров (j=l ,2.. .,m). 

2. По каждому показателю находится максимальное значение и заносится 
в столбец условного эталонного товара (т+1). 

3. Исходные показатели матрицы ац стандартизуются в отношении соот
ветствующего показателя эталонного товара (товара-конкурента) по формуле: 

У кшкуреит ' * ' 
ач 

где Xjj - стандартизованные показатели для і-го товара. 
Причем X,, = >• max при а,, -> max. 

*• Ч конкурент * У 

-] кткурснт 

При аѵ -> min , > max, тогда х,, = » max 
", ач 

Для каждого анализируемого товара значение его рейтинговой оценки 
определяется по формуле: 

R=^{i-x{1y +к1(\-хг;у +...+к„(\-хп;у)іп, (2) 
где К], К2,..., Кп - весовые коэффициенты показателей назначаемые экс

пертом, 
п - количество параметров оценки, шт. 
Чем ниже значение R, тем ближе товар к наилучшим значениям по кон

курентоспособности и доходности. Тем эффективней организовано производст
во товара, его сбыт, более изучен потребительский рынок. 

В современных условиях конкурентоспособность предприятий лесного 
сектора региона должна формироваться на основе региональной кластерной 
политики. Новизна региональной кластерной политики по сравнению с про
мышленной политикой состоит в ее более узком фокусе - она ориентирована на 
конкурентоспособные виды деятельности. Но внутри этого узко выбранного 
направления кластерная политика шире прежней промышленной потому, что 
консолидирует здесь не только саму производственную деятельность, но и 
промышленный сервис, региональный научно-образовательный комплекс, на
выки и традиции местного сообщества, которые задействованы в работе регио
нального кластера. 

Анализ возможностей применения теории кластерного развития в Новго
родской области позволил выявить конкурентный потенциал лесного сектора 
региона. 

Новгородская область не располагает какими-либо явно выраженными 
экономическими преимуществами. Здесь отсутствуют полезные ископаемые, 
почва недостаточно плодородна. По природно-ресурсному потенциалу область 
занимает 77 место з Российской Федерации. Вместе с тем в области проводится 
большая работа по привлечению инвестиций в экономику. Международное 
рейтинговое агентство «Standard & Poors» присвоило Новгородской области 
рейтинг В/гаА, т.е. «позитивный», утвердив прогноз по изменениям на ста-
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бильном уровне. Это свидетельствует о благоприятном инвестиционном кли
мате в регионе. 

При отсутствии на территории области промышленных запасов природ
ных ресурсов особую значимость для развития экономики региона приобрета
ют лесные ресурсы. По запасам древесины область входит в число ведущих в 
Северо-Западном федеральном округе. В общем объеме производства промыш
ленной продукции области лесной комплекс занимает одно из ведущих мест 
(18,9%). Основные экономические показатели лесного сектора региона пред
ставлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 
Экономические показатели лесного сектора Новгородской области 

Наименование показателей 
Объем товарной продукции, млрд. руб. 
Доля лесного комплекса в промышленности области, % 
Количество предприятий, шт 
Численность работающих, тыс. чел 
Средняя заработная плата, тыс. руб. 
Выработка продукции на одного работающего, млн. руб 
Индекс производства, % 
Экспорт лесобумажной продукции, млрд. руб 
Импорт лесобумажной продукции, млрд. руб 
Объем инвестиций, млрд. руб. 

2009 г. 
18,9 
16,3 
270 
13,3 
11,6 
1,4 

111,7 
5,3 
2,5 
1,4 

Таблица 3 
Производство основных видов лесобумажной продукции 

Наименование продукции 

Заготовка древесины, млн.м3 

Пиломатериалы, тыс.м3 

Фанера клееная, тыс.м3 

ДСП, тыс.м3 

1990 г. 

3,2 
701,1 
55,4 

-

2000 г. 

1,5 
369,0 
109,6 

-

2009 г. 

3,8 
497,6 
182.0 
462,6 

2009 г, к 
1990 г., % 

118,8 
71,0 

3,3 раза 
-

Наибольший объем экспорта древесины приходился в Финляндию и Эс
тонию. В экспорте поставок древесины и изделий из нее в стоимостном выра
жении 28,7% составляет экспорт необработанных лесоматериалов, 31,5% - ле
соматериалов обработанных, 22,3% - фанеры клееной. 

Для повышения конкурентоспособности лесного комплекса Новгород
ской области в работе предложена многоуровневая схема создания модельного 
предприятия лесного кластера на принципах государственно-частного парт
нерства (рис.2). В качестве базовых предприятий, входящих в кластерное объе
динение, предлагается создать лесохимическое производство, осуществляющее 
выпуск широкой гаммы продукции (биотопливо, активированный уголь, сор
бенты, биологически активные препараты (для пищевой, медицинской, сель
скохозяйственной и строительной отраслей), и деревообрабатывающее, направ
ленное на производство деревянных домов из клееной массивной панели, что 
позволит на 100% использовать имеющиеся лесосырьевые ресурсы, включая 
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малоценную лиственную древесину (береза, осина, тополь и др.). В диссерта
ционном исследовании представлен разработанный проект лесного региональ
ного кластера Новгородской области. 

Федеральный уро
вень участия в про
екте создания лес

ного кластера 

Финансирование 

Региональный 
уровень 

Отраслевые 
НИИ 

Администрация 
Новгородской 

области 

Гос. поддержка 
участников 
государственно-
частного партнер' 
ства 

БУЗЫ региона 

Бизнес-
структуры 

- производство новых видов продукции 
- апробация новых машин и технологий 

- разработка инно
ваций в области 
лесного хозяйства 
- разработка нового 
оборудования 
- разработка новых 
видов продукции 

/ \ 

^ 

- выделение земли 
под строительство 
- обеспечение лес
ными ресурсами 

Финансирование 
строительства 
предприятия 

а, а « и о. с 
<ц о X л 
и 
о 

Рисунок 2. Многоуровневая схема создания модельного предприятия ре
гионального лесного кластера на основе принципов государственно-частного 
партнерства 

Предлагаемая кластерная структура Новгородской области представлена 
на рисунке 3. 

Модельный лесной кластер предполагает организацию ведения лесного 
хозяйства на принципах рационального неистощительного лесопользования, 
лесозаготовок на базе современных технологий, обеспечивающих максималь
ную производительность и минимальную нагрузку на окружающую среду, соз
дание современного деревообрабатывающего производства по изготовлению 
доступных для населения комплектов деревянных домов и лесохимического 
производства на основе вовлечения в переработку низкосортной древесины и 
древесных отходов. 

В работе обоснованы методические рекомендации по оценке эффектив
ности создания регионального лесного кластера. 

Методический подход к оценке эффективности кластеризации в данной 
работе основан на объединении действующих методик и показателей в единую 
методику, которая, по мнению автора, наиболее полно и всесторонне отражает 
цели и результаты создания регионального лесного кластера. 
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Институциональная рыночная инфраструктуры региона: 
администрация области, трансиортно-сырьевые биржи, транспортные и логистиче-
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Рисунок 3. Кластерная структура лесного сектора Новгородской области. 

Оценку зффекта кластеризации можно осуществить путем сравнения ре
зультатов функционирования предприятий лесного комплекса в рамках ныне 
действующей (базовой) и кластерной организации производства. Кластерная 
стратегия организации лесного комплекса за счет оптимизации технологиче
ских цепочек, развития маркетинговых, снабженческих, финансовых связей оп
тимизирует эффект производственной функции «затраты - выпуск». Этот эф
фект обеспечивается благодаря более полному использованию производствен
ных ресурсов. 
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В качестве обобщающего показателя экономической эффективности кла
стеризации предлагается использовать прирост чистого дисконтированного до
хода, полученного от реализации инвестиционно-производственной программы 
кластера: 

где ДЧДЦ - прирост чистого дисконтированного дохода инвестиционно-
производственной программы в результате создания лесного кластера; 

ЧДД%" - чистый дисконтированный доход кластера; 
ЩДоп - чистый дисконтированный доход предприятий - резидентов кла

стера. 
Для расчета ЧДД инвестиционно-производственной программы кластера 

предлагается следующая формула, учитывающая синергетический эффект: 

Ш% = ttbmm = ІІІКп -3j- 4.»]%. W 
/ • I I.I j-\ L I i>l y«l 

где Rt - денежный приток на t-м интервале расчетного периода; 3t - де
нежный отток на t-м интервале расчетного периода; Kt - капиталовложения на 
t-м интервале; Rjj(t) - денежный приток по і-му проекту, j-ro предприятия, на t-м 
интервале; Ъщ - денежный отток по і-му проекту, j-ro предприятия, на t-м ин
тервале; Kij(t) - капиталовложения в і-й проект, j-ro предприятия, в t-м периоде; 
ау_ коэффициент дисконтирования для і-го проекта, j-ro предприятия 

а» = Ш^> (5) 

где E|j - норма дисконтирования по і-му проекту, j-ro предприятия; Т- пе
риод реализации инвестиционно-производственной программы; I - количество 
инвестиционных проектов в инвестиционно-производственной программе; J -
количество предприятий кластера. 

Для комплексной оценки эффективности кластеризации обобщающий 
показатель может быть дополнен системой частных показателей эффективно
сти: прирост выпуска продукции, снижение удельных затрат, снижение тран-
сакционых издержек, прирост рентабельности производства, рост производи
тельности труда. 

Применительно к кластеризации очень важно определить эффект с точки 
зрения рационального использования природных ресурсов. Чем больше полез
ного продукта будет получено при переработке срубленной древесины, тем 
выше эффективность предлагаемой организационной структуры. На наш 
взгляд, наиболее полно этот эффект отражается показателем объема выпуска 
товарной продукции на один кубический метр древесины в круглом виде, вы
числяемым по формуле: 

Э ^ (6) 
Ѵр 

где ТП - объем товарного выпуска ЛК в денежном исчислении; Ѵр - фи
зический объем рубок леса на территории области. 
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Апробация достигнутых в ходе исследования результатов позволила вы
делить следующие эффекты кластеризации лесного сектора Новгородской об
ласти (таблица 4). 

Эффективность создания лесного кластера 
Эффект 

Экономический 

Технологический 

Социальный 

Экологический 

Содержание 
объем лесозаготовок - 566 тыс.м"* в год; объем товарной 
продукции - 6,75 млрд. руб.; прибыль - 1,4 млрд.руб. в год; объем 
инвестиций - 4,9 млрд. руб.; срок окупаемости - 3,5 года; доход на 
I м3 заготовленной древесины - около 11,5 тыс. руб. 
внедрение ч производство инновационного оборудования и техно
логий для организации рационального неистощителыюго лесо
пользования, комплексной переработки древесного сырья и произ
водства продукции высокой добавленной стоимости конкуренто
способной на внутреннем и внешних рынках 
снижение социальной напряженности в регионе, создание новых 
рабочих мест, обеспечение работников модельного лесного кла
стера достойной заработной платой, организация производства 
доступного жилья для населения 
улучшение экологии лесной среды за организации рационального 
неистощителыюго лесопользования, сокращение загрязнения ок
ружающей среды древесными отходами лесозаготовок и дерево
обрабатывающих производств 

Для повышения конкурентоспособности продукции в системе обеспече
ния конкурентоспособности предприятия и лесного сектора региона предложе
на система организационно-экономических мероприятий на макро-, мезо- и 
микроуровнях (рис.4), где в качестве приоритетных направлений повышения 
конкурентоспособности продукции лесного сектора выделены мероприятия по 
стимулированию экспорта лесопродукции. 

На региональном уровне важно совершенствовать систему лицензирова
ния и сертификации продукции, целесообразно создание центров маркетинго
вых исследований рынка, создание кластера объединений, включающего лесо
пильные, деревообрабатывающие и мебельные производства. На уровне пред
приятия важно активизировать маркетинговую деятельность, ввести систему 
контроля за экологической чистотой продукции и производств, повысить кон
троль за качеством продукции, совершенствовать ценообразование, повысить 
долю инноваций и НИР в производстве, стимулировать внешнеэкономическую 
деятельность и исключить из ассортимента неперспективные товары. Таковы 
основные направления стратегического развития предприятий лесного сектора, 
обоснованные в работе. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность 
предприятий лесного сектора на всех уровнях, обеспечит выпуск конкуренто
способной продукции, расширит долю экспортно-ориентированных произ
водств в регионе. 
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Система организационно-экономических меропри 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.Исторические этапы развития конкуренции позволили проследить 
динамику развития рыночных форм и сформировать современную картину 
конкурентной среды в промышленности. В работе обоснована актуальность 
развития модели коопкуренции для решения проблемы управления конку
рентоспособностью предприятий лесного комплекса России. Повышение 
уровня конкурентоспособности производства в инфраструктурных секторах 
экономики сдерживается низким техническим уровнем производства и не
достатком инвестиций, не позволяющими обновлять и внедрять перспектив
ные научно-технические разработки. Решение выделенной проблемы воз
можно за счет создания конкурентоспособных региональных кластеров. 

2. В диссертационном исследовании для разработки инструментов 
управления конкурентоспособностью предприятий лесного сектора разрабо
тан методический подход к оценке уровня конкурентоспособности, который 
основан на взаимодействии интересов потребителей и производителей при 
оценке уровня конкурентоспособности продукции. Согласованность интере
сов субъектов рыночных отношений является условием объективной оценки 
конкурентоспособности продукции. В работе предложена методика рейтин
говой оценки товара, позволяющая объединить категории «конкурентоспо
собность» и «эффективность», выделена система показателей оценки конку
рентоспособности лесоматериалов. 

3. Лесной комплекс России имеет ряд системных проблем, без решения 
которых невозможно повышение конкурентоспособности лесоперерабаты
вающих производств России. Особенно актуальным является решение про
блемы переработки низкосортной древесины, доля которой в ряде областей 
России существенна. Решение данной проблемы предлагается путем класте
ризации лесного сектора регионов. Управление конкурентоспособностью 
предприятий лесного сектора регионов России на основе теории кластерного 
развития предполагает формирование региональной кластерной политики, 
основанной на принципах государственно-частного партнерства. В работе 
обосновано взаимодействие институциональных участников регионального 
лесного бизнеса для формирования конкурентоспособной кластерной струк
туры лесного сектора. 

3. В работе предложены методические рекомендации для оценки эф
фективности региональной кластеризации лесного сектора. 

4. Достижение конкурентоспособности предприятий лесного сектора 
региона в составе лесного кластера является также актуальной задачей. В ра
боте предложена система организационно-экономических мероприятий мак
ро-, мезо- и микроуровней, ориентированная на повышение конкурентоспо
собности предприятий лесного сектора, учитывающая экспортную направ
ленность конкурентоспособной лесопродукции. 
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