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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Товарная структура отечествешюго 
экспорта в страны мира обусловлена преимущественно ресурсно-сырьевой 
специализацией лесоперерабатывающей отрасли РФ и представлена в ос
новном сырьем и продукцией первого передела. Расчетная лесосека (есте
ственная норма пользования лесом) осваивается всего на 22%, а доля про
дукции российского лесопромышленного комплекса не превышает 3% от 
мирового объема. Это объясняется высоким удельным весом в структуре 
российских поставок товаров с небольшой добавленной стоимостью. Око
ло половины экспортного товарооборота дает торговля круглым лесом, и 
это при том, что лесной потенциал Российской Федерации является наи
большим из всех стран мира и составляет по запасам древесины около 20% 
мировых. 

Согласно «Основным направлениям социально-экономического раз
вития Российской Федерации на период до 2020-2030 годов» без прорыва 
на новые рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости 
Россия обречена на уменьшение своей доли в развитии мировой экономи
ки и вытеснение из эффективного участия в мировом разделении труда. В 
этой связи диверсификация ресурсно-сырьевой специализации экспортных 
отношений является важным направлением развития отрасли. 

Введение экспортных пошлин на российский круглый лес в 2007 го
ду оказалось серьезным барьером на пути вывоза необработанной древе
сины в большинство стран-импортеров. Финансово-экономический кризис 
2008 года негативно повлиял на тенденции потребительского спроса. Зна
чительно сократился экспорт российской продукции лесоперерабатываю
щей отрасли в США, Канаду, Финляндию и Японию. Исключение соста
вил Китай, который не только не сократил, но и увеличил объемы импорта 
древесины из России для своей быстро растущей деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности. Таким образом, с 2008 года про
изошла существенная переориентация российских производителей на ки
тайский рынок. Территориальная близость России и КНР и смежные усло
вия транспортных сообщений сузили круг торгово-экономических альтер
натив для России и предопределили необходимость дальнейшего развития 
сотрудничества с КНР. 

Сохранение устойчивого экономического развития отрасли невоз
можно без объективно необходимой инновационной политики в области 
повышения эффективности лесной отрасли. Применительно к предприяти
ям отрасли, таким направлением экономического развития является ре
сурсно-инновационный подход к повышению эффективности деятельности 
лесоперерабатывающих предприятий на основе диверсификации, что и оп
ределяет актуальность настоящего научного исследования. 
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Степень разработанности проблемы. Теоретические основы уп
равления внешнеторговой деятельностыо предприятия заложены в трудах 
как отечественных, так и зарубежных ученых. Среди представителей раз
личных школ и направлений экономической теории стоит отметить И. Ан-
соффа, Ю.Ш. Блама, М. Портера, А. Стрикленда, А.Г. Мовнесяна и других. 
Различным аспектам изучения экспортного потенциала РФ и эффективно
сти лесоперерабатывающей отрасли посвящены работы ученых: Г.Я. Беля
ковой, В.Н. Ничкова, М.М. Орлова, А.И. Писаренко, А.Ф. Рудзкого, М.В. 
Тацюна, Н.А. Бурдина и многих других. Проблемы внешнеэкономического 
сотрудничества России и КНР рассматривались учеными: Чэнь Бэньцзаем, 
Хань Фэнем, Ю.В. Пискуловым, С.Л. Тихвинским, И.П. Фаминским и др. 
Вопросы развития свободных экономических зон КНР отражены в работах 
ученых: Дун Пина, Лую Сюаня, М.И. Сладковского, М.Л. Титаренко и 
других. 

Вместе с тем следует отметить, что возникает необходимость более 
глубокого изучения проблем внешнеторговой деятельности, связанных со 
спецификой ее развития в области лесоперерабатывающих предприятий, 
увязке стратегического управления диверсификацией с экономической 
эффективностью внешнеторговой деятельности предприятий. Актуаль
ность перечисленных проблем, их недостаточная изученность предопреде
лили выбор темы, объект и предмет исследования, обусловили постановку 
цели и задач диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является теоретическое 
обоснование и разработка инструментов стратегического управления ди
версификацией внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих 
предприятий. 

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи 
диссертационного исследования: 

- исследовать современное состояние и тенденции развития внешне
торговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий; 

- исследовать теоретические основы государственного регулирова
ния и стимулирования внешнеэкономической деятельности в сфере лесо
перерабатывающей отрасли; 

- определить проблемы российско-китайского взаимодействия в об
ласти внешнеторговой деятельности и выявить направления дальнейшего 
их развития в сфере лесоперерабатывающей отрасли; 

- выявить и систематизировать факторы, влияющие на диверсифика
цию и стратегический характер развития внешнеторговой деятельности 
России и КНР в сфере лесоперерабатывающей отрасли; 

- предложить концепцию развития внешнеторговой деятельности ле
соперерабатывающих предприятий; 

- предложить инструменты государственной поддержки развития ле
соперерабатывающей отрасли; 
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- разработать методику стратегического управления диверсификаци
ей внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий и 
предложить рекомендации по совершенствованию процесса диверсифика
ции внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий; 

- провести апробацию предложенных теоретических положений и 
практических разработок. 

Объектом исследования являются предприятия лесоперерабаты
вающей отрасли, осуществляющие экспорт древесины в КНР. 

Предметом исследования являются инструменты стратегического 
управления диверсификацией внешнеторговой деятельности лесоперера
батывающих предприятий в рамках экспортных отношений с КНР. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с пунктом 
1.1.10 «Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерали
зации внешнеэкономической деятельности» паспорта специальностей ВАК 
(экономические науки). 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис
следования послужили труды российских и зарубежных ученых по вопро
сам внешнеэкономической деятельности, развития экспортного лесного 
потенциала РФ, эффективности государственной политики и используе
мых форм государственной поддержки развития лесного комплекса РФ. 
При решении поставленных задач использовались общенаучные методы 
исследования: сравнительный и статистический анализ, группировка и 
обобщение, сравнение теоретического и практического материала, позво
лившие обеспечить обоснованные и достоверные выводы и результаты в 
диссертационном исследовании. 

Информационную базу исследования составили данные государст
венной и ведомственной статистики, нормативно-правовые документы, об
зорно-аналитические материалы, опубликованные в научных изданиях, 
материалы научно-практических конференций и семинаров, периодиче
ской печати и сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
теоретическом обосновании и разработке инструментов стратегического 
управления диверсификацией внешнеторговой деятельности как фактора 
повышения эффективности лесоперерабатывающих предприятий в рамках 
экспортных отношений с ІШР. Наиболее существенные результаты, со
держащие научную новизну, состоят в следующем: 

1. Выявлены и систематизированы факторы, оказывающие влияние 
на внешнеторговую деятельность лесоперерабатывающих предприятий. 
Обоснована определяющая роль ее диверсификации в развитии отрасли. 
Разработана типология способов диверсификации внешнеторговой дея
тельности. 

2. Разработана концепция развития внешнеторговой деятельности 
лесоперерабатывающих предприятий в рамках экспортных отношений с 

5 



КНР, основанная на производственной и географической диверсификации, 
определяющей ресурсно-инновационное направление развития предпри
ятия, предполагающая комплексное использование инструментов государ
ственного регулирования и учитывающая стратегический характер инно
вационной деятельности на предприятиях отрасли. 

3. Предложены и обоснованы инструменты государственного регу
лирования внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих пред
приятий в рамках экспортных отношений с КНР с целью закрепления на 
новых рынках за счет расширения товарного ассортимента и создания ин
новационной продукции с высокой добавленной стоимостью, отвечающей 
по своим характеристикам требованиям мирового рынка. 

4. Разработана методика стратегического управления диверсифика
цией внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий в 
рамках экспортных отношений с КНР. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования заключается в развитии теоретических положений дивер
сификации внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих пред
приятий и применения их в стратегическом управлении предприятием. Ре
зультаты диссертационного исследования могут быть использованы ре
гиональными органами государственной власти Красноярского края и дру
гих субъектов РФ, связанных внешнеторговыми отношениями с КНР, в ка
честве теоретической основы и методической базы для развития внешне
торговой деятельности, а также при принятии решения о диверсификации 
внешнеторговой деятельности с целью повышения эффективности лесопе
рерабатывающих предприятий. 

Реализация разработанных предложений по диверсификации внеш
неторговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий будет спо
собствовать активизации процессов их модернизации и поиску эффектив
ных направлений лесоэкспорта. Кроме того, результаты исследования мо
гут быть использованы в учебном процессе при подготовке и повышении 
квалификации специалистов и менеджеров предприятий, а также при изу
чении дисциплин «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», 
«Стратегический менеджмент». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты диссертационного исследования обсуждались и получили 
одобрение на VII Международной конференции по логистике (Целье, 
2010г.); II Всероссийской научно-практической конференции «Экономиче
ские и правовые аспекты регионального развития: история и современ
ность» (Елабуга, 2010г.); I Международной научно-практической конфе
ренции «Проблемы современной экономики» (Новосибирск, 2010г.); Ш 
Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, 
соискателей, докторантов и практических работников «Актуальные про
блемы экономической науки, учета, анализа, налогообложения и финансо-
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во-хозяйственного контроля деятельности организаций» (Омск, 2010г.); I 
Международной научно-практической конференции «Управление челове
ческими ресурсами - основа развития инновационной экономики» (Крас
ноярск, 2009г.); Всероссийской научно-практической конференции студен
тов, аспирантов, и молодых специалистов «Актуальные проблемы авиации 
и космонавтики» (Красноярск, 2007г.). 

Публикации. По материалам исследования автором опубликовано 
10 научных работ общим объемом 3,7 п.л., в т.ч. 3 публикации в научных 
изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. Объем публикаций по теме дис
сертации, принадлежащих лично автору, составляет 3,4 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Предмет исследова
ния, его цель и задачи определили логику и структуру работы, состоящей 
из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литерату
ры, включающего 145 источников. Содержание диссертационной работы 
изложено на 163 страницах машинописного текста, включая 34 рисунка и 
14 таблиц. 

И. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Роль диверсификации внешнеторговой деятельности пред

приятий в развитии лесоперерабатывающей отрасли. 
Одним из важнейших импортеров лесной продукции из России явля

ется КНР. Доля России в импорте леса КНР в 2008 году составила 63%, 
физический объем лесной продукции из РФ достиг 18,7 млн. кубометров. 
Тенденция роста объемов импорта лесных ресурсов объясняется большим 
потенциалом экономического развития КНР и позволяет предположить, 
что объемы потребительского спроса будут продолжать стабильно расти. 

Интересы торгово-экономического взаимодействия России и КНР в 
сфере лесоперерабатывающей отрасли в настоящее время разнонаправле-
ны. Так, стратегические интересы КНР в сотрудничестве с Россией в сфере 
лесопереработки, по данным исследования, состоят в ориентации: 

- на развитие импорта лесного сырья из России вследствие прогно
зируемого сокращения поставок из Северной Америки и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона по экономическим и природоохранным сообра
жениям; 

- на использование уникальных характеристик и качество породного 
состава российского леса в соотношении с невысоким ценовым сегментом; 

- на приграничное сотрудничество с развитием собственной базы пе
реработки с дальнейшими поставками в другие регионы Китая. 

Стратегические интересы российских производителей заключаются: 
- в изменении структуры экспортных поставок с увеличением доли 

продукции с высокой добавленной стоимостью; 
- в развитии собственных перерабатывающих производств на основе 

использования современных технологий переработки; 
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- в расширении зон торгово-экономического взаимодействия в сфере 
экспорта продукции лесоперерабатывающей отрасли. 

Проведенный сравнительный анализ показал, что китайской стороне 
хотелось бы сохранить сырьевую направленность экспорта, а российской -
коренным образом изменить существующее положение. В связи с необхо
димостью повышения эффективности лесоэкспорта для российской сторо
ны с 2006 года Правительством РФ были введены меры, направленные: 

• на ограничение экспорта круглого леса и стимулирование пере
работки внутри страны; 

• на увеличение экспорта продукции глубокой переработки древе
сины; 

• на модернизацию производственной инфраструктуры лесопере
рабатывающих предприятий; 

• на стимулирование инвестиционной привлекательности отрасли. 
Однако некоторые вопросы стратегического развития отрасли полу

чили недостаточное освещение. Так, в Стратегии развития лесного ком
плекса РФ на период до 2020 года, инновационное развитие рассматрива
ется как производственное, технологическое развитие, ориентированное на 
поддержку осуществления глубокой переработки древесины, а междуна
родное сотрудничество - как «...двусторонние и многосторонние про
граммы сотрудничества в лесном секторе по направлениям, представляю
щим интерес для России». 

На внешнеэкономическую деятельность предприятий лесоперераба
тывающей отрасли оказывает большое влияние ряд факторов, отражающих 
специфику взаимодействия с КНР. В диссертации были выявлены основ
ные факторы и предложена их группировка по отдельным направлениям: 
экономические, нормативно-правовые, технологические, экологические, 
ресурсно-сырьевые, инвестиционные, рыночные и социальные, представ
ленные в таблице 1. 

Анализ и оценка факторов позволили обосновать определяющую 
роль диверсификации внешнеторговой деятельности лесоперерабатываю
щих предприятий в рамках экспортных отношений с КНР в развитии от
расли. 

8 



Таблица 1 - Факторы, оказывающие влияние на развитие внешнеторгов 
лесопеі 

Группы 
Экономи

ческие 

Норматив
но-правовые 

Технологи
ческие 

Экологи
ческие 

Ресурсно-
сырьевые 

Инвестици
онные 

Рыночные 

Социальные 

зарабатывающей отрасли 
Факторы 

Экспортно-ориентированный характер лесопере
рабатывающей отрасли РФ 

Экономическое развитие стран-импортеров 

Рост тарифов на энергоносители, транспорт и др. 
Транспортная удаленность потребительских рын
ков стран-импортеров 
Колебание курса валют 

Политика ограничения экспорта продукции 
с низкой добавленной стоимостью 
Стимулирование развития лесоперерабатывающих, 
производств 
Различие в стандартах сертификации продукции и 
фитосанигарных норм 
Запрет КНР на вырубку леса вігутри страны 

Требования лесовосстановления в РФ 

Снижение доступности лесных ресурсов в РФ 

Значительные запасы леса РФ 
Ограниченность собственных инвестициогшых 
ресурсов 
Высокий потребш-сльский спрос 

Высокая конкурентоспособность производителей 
из КНР (в т.ч. за счет государственной поддержки) 
Необходимость повышения социальной занятости 
в районах лесопереработки 

Характеристика вл 
Сильное влияние конъюнктуры миро 
лесоперерабатывающей отрасли РФ 
Слабое развитие отрасли с преоблада 
времен определено значительной рол 
импортеров, механическое преобразо 
Появление потенциальных перспекти 
вающей отрасли РФ 
Стимулирование снижения издержек 
Повышенные издержки обращения п 
нению с другими игроками рынка 
Влияние па доходы и результативно 
щих предприятий РФ 
Стимулирование развития новых вы 
ритории РФ 
Стимулирование осуществления глуб 

Ограничение экспорта, создание уни 
ции лесоперерабатывающей отрасли 
Расширение потребительского спрос 
тывающей отрасли РФ 
Включение иностранных потребител 
вестиционные проекты 
Появление дополнительных издерже 
расли РФ, связанных с затратами на р 
Высокий потенциал развития лесопо 
Стимулирование привлечения иностр 

Осуществление маркетинговой страт 

Осуществление инновационного под 
батывающих предприятий РФ 
Консолидация крупных и малых пре 
реработки древесины на территории 
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В повышении эффективности внешнеторгового взаимодействия важ
ное место принадлежит формированию эффективной структуры экспорта, 
расширению ассортимента товаров, постепенному увеличению части вы
сокотехнологичной продукции и товаров с высокой степенью обработ
ки, а также освоению производителями и экспортёрами новых рынков то
варов и услуг. Одним из способов достижения этой цели является ди
версификация внешнеторговой деятельности, которая может стать меха
низмом стимулирования дальнейших структурных преобразований в эко
номике, качественной перестройки всей системы внешних экономических 
связей. 

В научной литературе диверсификация рассматривается как «изме
нение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков 
сбыта». И. Ансофф, специалист в области стратегического менеджмента 
предприятий, определяет стратегию диверсификации как разработку но
вых видов продукции одновременно с освоением новых рынков. Таким об
разом, .И. Ансофф разделяет стратегию диверсификации на стратегию, свя
занную с технологией и географией. 

В данной работе понятие диверсификации внешнеторговой деятель
ности раскрыто с учетом специфики лесоперерабатывающей отрасли и 
приоритетов государственной внешнеэкономической политики РФ в рам
ках экспортных отношений с КНР и дополнено инновационным подходом 
к развитию отрасли, основанным на: 

• качестве породного состава российских лесных ресурсов; 
• обеспечении выпуска продукции глубокой переработки с высо

кой добавленной стоимостью; 
• модернизации лесоперерабатывающих предприятий с целью 

создания новых видов продукции, отвечающей требованиям 
международного рынка; 

• расширении рынков сбыта конкурентоспособной продукции в 
юго-восточные регионы КНР, с учетом преференций экономи
ческой выгоды для российской стороны. 

Данный подход к взаимодействию производственной и географиче
ской диверсификации предполагает реализацию ресурсно-инновационного 
направления развития предприятий лесоперерабатывающей отрасли. 

Вследствие этого, в рамках поставленной цели диссертационного ис
следования, предлагается под диверсификацией внешнеторговой деятель
ности лесоперерабатывающих предприятий понимать расширение диапа
зона их экспортной деятельности с целью закрепления на новых рынках за 
счет нового товарного ассортимента и создания конкурентоспособной 
продукции с высокой добавленной стоимостью, отвечающей по своим ха
рактеристикам требованиям мирового рынка. Таким образом, инновацион
ный подход к стратегии развития отрасли может быть реализован на осно-
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ве эффективного сочетания производственной и географической диверси
фикации. ' 

Проблема производственной диверсификации в немалой степени 
связана и с понятием «глубокая переработка». В настоящее время сущест
вует разделение продукции по переделам, где к первому переделу относят
ся необработанные лесоматериалы (пиловочник, кряж, баланс, бревно, 
рудничная стойка, дрова, деловая древесина). Ко второму - продукция, 
прошедшая механическое преобразование лесного сырья в полуфабрикаты 
(пиломатериал, шпала, погонаж: паркетная дощечка, оконные и дверные 
блоки). К третьему промышленному переделу относится химическое пре
образование древесины (ДСП, ДВП, МДФ, ОСП, клееные, клеено-
срощенные изделия). Проблема заключается в том, что законодательно 
стимулируется более глубокая переработка древесины (возврат НДС и т.п.), 
но во втором переделе продукция представлена слишком обще - можно 
получить определенные льготы, используя только низший уровень перера
ботки, чем и пользуются некоторые производители. 

В диссертации предлагается разделить продукцию по степени глуби
ны обработки с выделением в отдельную группу ДСП, ДВП, МДФ и дру
гих видов бездефектной древесины с наличием стадии химического преоб
разования. Глубокая переработка древесины оказывает влияние на себе
стоимость продукции, которая в настоящее время не имеет конкурентных 
преимуществ. Вследствие этого очень важно обеспечить выпуск продук
ции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью на основе 
использования современных технологий переработки, т.е. необходимо до
биться эффективного использования древесины и безотходного производ
ства, так как переработка древесных отходов значительно повышает рен
табельность производства и создает преимущества на рынке. Детально 
изучив в рамках данного диссертационного исследования структуру по
требительского спроса КНР, среди основных видов продукции с высокой 
добавленной стоимостью, пользующихся стабильным спросом на потреби
тельском рынке КНР не смотря на введение заградительных пошлин РФ и 
мировой финансово-экономический кризис, ослабивший спрос основных 
стран-импортеров лесопродукции, можно отметить такие виды продукции 
как погонаж, вследствие упора на качество породного состава и экологиче
ские характеристики продукции, изделия из клееной древесины и пеллсты, 
относящиеся к инновационным видам биотоплива и др. 

Вторым аспектом производственной диверсификации является не
достаточный учет качества породного состава древесины при производстве 
изделий из древесины. Качество древесины определяется: 

• диаметром ствола (в зависимости от размера диаметра стволов 
древесину делят на деловую и дровяную), 
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• породным составом лесных насаждений (хвойные - ель, сосна, 
кедр и др., мягколиственные - береза, осина и др., твердолист-
венные - дуб, бук и др.), 

• периодом роста лесного насаждения ( от молодняка до 80-110 
лет), 

• сортом древесины (наиболее прочный сорт древесины - 1 сорт: 
допускаются сучки, наклон волокон не более 7 %, в древесине 2-
го сорта допускаются сучки, наклон волокон не более 12%, в 
древесине 3-го сорта допускаются сучки еще большей ширины и 
наклон волокон не более 12 %. 

В диссертации предлагается древесину высококачественного пород
ного состава использовать для производства погонажа и отделочных изде
лий, а в производстве видов продукции химико-механической обработки 
использовать древесные отходы (корневая и комлевая часть древесины, 
перестой, горелая древесина и т.д.). Внедрение новых технологий перера
ботки древесины позволит использовать более дешевые породы с прида
нием им характеристик и внешнего вида более дорогих пород. 

Географическая диверсификация предполагает реализацию произ
водственной стратегии на основе инновационных технологий на экономи
чески целесообразных потребительских рынках продукции лесоперераба
тывающей отрасли. К таким перспективным направлениям экспортного 
взаимодействия в рамках ЕС, например, относятся Германия, Франция, 
Австрия, Испания, Бельгия, Чехия в силу высокого потребительского 
спроса, превышающего производственные возможности стран и реализа
ции, в частности, программ по строительству малоэтажного домостроения. 

Рассматривая внешнеторговое сотрудничество в рамках экспортных 
отношений с КНР, перспективным направлением экспортного сотрудниче
ства могут являться юго-восточные регионы КРІР, имеющие давнюю исто
рию экономического развития. Перспективы развития сотрудничества с 
юго-восточными регионами КНР объясняются объективной потребностью 
быстрорастущей экономики Китая, а также определенными экономиче
скими преференциями этих зон, основанными на эффективном функцио
нировании благоприятной системы льгот и налогообложения, затрагиваю
щей уровень налоговых ставок и вопросы освобождения от налогообложе
ния, право ведения свободной беспошлинной торговли, упрощенные пра
вила таможенного управления и надзора. Наряду с наличием значительно
го числа льгот, существуют и другие объективные факторы, стимулирую
щие интерес и влияющие на развитие внешнеторгового сотрудничества 
России с экономически развитыми регионами юго-востока КНР, к которым 
относятся: 

- инновационное производство, основанное на осуществлении высо
котехнологической переработки и производстве промышленных товаров; 
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- развитая инфраструктура с широким спектром логистических функ
ций для осуществления международного товарообмена. 

На основании этого предлагается учесть специфику функционирова
ния юго-восточных регионов КНР в целях изменения существующей 
структуры российского экспорта, состоящего преимущественно из пригра
ничной торговли необработанной древесиной, в сторону более эффектив
ных направлений сотрудничества. 

Выбор типа стратегии диверсификации имеет прямую взаимосвязь с 
внешними факторами, оказывающими влияние на внешнеторговую дея
тельность лесоперерабатывающих предприятий в рамках экспортных от
ношений с КНР (рис. 1). 

Основные факторы, оказывающие влияние на развитие внешнеторговых отношений 
с КНР в сфере лесоперерабатывающей отрасли 

различие Б 
стандартах 
сертифика
ции продук
ции и фито-
санитарных 
норм 

необходи
мость по
вышения 
социальной 
занятости 
в районах 
лесоперера-
ботки 

нерациональ
ное использо
вание лесных 
ресурсов, 
снижающее 
доступность 
лесосеки тре
бующее норм 
лесовосста-
иовления 

внешнеэконо
мическая поли
тика ограниче
ния экспорта 
продукции с 
низкой добав
ленной стои
мостью и сти
мулирование 
развития лесо
перерабаты
вающих произ
водств на тер
ритории РФ 

высокая кон
курентоспо
собность 
производите
лей из КНР 
за счет при
менения вы
сок отехнол о-
гического 
оборудовали* 
и низких из
держек на 
оплату труда 

запрет КНР 
на вырубку 
леса внут
ри страны, 
не смотря 
на высо
кий потре
бительский 
спрос, по 
причине 
экономи
ческого 
развития 
КНР 

неэффектив
ное использо
вание значи
тельных запа
сов лесных 
ресурсов, 
вызванное 
ресурсно -
сырьевой 
специализа
цией лесо-
экспортных 
отношений 

И н с т р у м е н т ы управления ф а к т о р а м и в о з д е й с т в и я 

принятие 
нового 
Таможен
ного ко
декса, 
принятие 
унифици
рованных 
техниче
ских и 
фитосани-
тарных 
регламен-

создание про
грамм органи
зации подго
товки и повы
шения квали
фикации кад
ров, обеспече
ние профес
сиональной 
мобильности и 
социальной 
адаптации 
человеческих 
ресурсов 

создание 
целевых 
программ 
по вос
становле
нию лес
ного ком
плекса, 
стимули
рование 
безотход
ной пере
работки 
древесины 

создание целе
вых программ 
поддержки 
глубокой пере
работки, по
вышение по
шлин па экс
порт круглого 
леса, консоли
дация лесо пе

ших предпри
ятий 

обеспечение 
выпуска про
дукции на 
основе инно
вационных 
технологий, 
снижение 
издержек 
производства 
введение им
портных та
моженных 
пошлин 

включение 
иностранных 
потребителей 
продукции 
лесоперераба
тывающей 
отрасли в про
граммы освое
ния лесов с 
преференция
ми для россий
ской стороны 

Географическая 
диверсификация 

Стратегическое положение компании 

Вывод о степени влияния факторов 

I 

совер
шенст
вование 
системы 
управле
ния ле
сополь
зованием 

Выбор стратегических альтернатив 

Рисунок 1 - Схема влияния факторов воздействия на выбор 
типа диверсификации 
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2. Концепция развития внешнеторговой деятельности лесопере
рабатывающих предприятий в рамках экспортных отношений с КНР. 

В настоящее время лесоперерабатывающую деятельность предпри
ятий РФ регулируют следующие основные нормативно-правовые докумен
ты: Лесной кодекс РФ; Стратегия развития лесного комплекса РФ на пери
од до 2020 года; Приказы Министерства природных ресурсов; Постановле
ние Правительства РФ от 5 февраля 2007 года № 75, утвердившее график по
этапного повышения ставок вывозных таможенных пошлин на необработан
ные лесоматериалы; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов» и другие официальные документы, регулирующие 
таможенно - тарифную политику в лесном комплексе. 

В указанных нормативно-правовых документах делается упор на мо
дернизацию производств и расширение ассортимента на основе выпуска 
конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям мирового 
рынка.. В этой связи, с прогнозируемыми темпами существенного роста 
производства, целесообразным является и развитие эффективного экс
портного сотрудничества с перспективными рынками сбыта лесопродук-
ции. Однако специфика внешнеторгового взаимодействия с КНР, как ос
новного партнера в сфере экспорта продукции лесоперерабатывающей от
расли в настоящее время не нашли отражения в нормативно-правовой базе, 
что явилось основой формирования концепции развития внешнеторговой 
деятельности лесоперерабатывающих предприятий в рамках экспортных 
отношений с КНР. 

Необходимость разработки данной концепции также определена по
зицией государственной власти КНР, жестко регламентирующей деятель
ность своих лесозаготовителей и лесопроизводителей в рамках единой го
сударственной программы экономического развития. Централизация эко
номического регулирования бизнес-процессов в КНР, различие норм пра
ва, кросскультурпый аспект внешнеэкономической деятельности, специ
фика условий логистики, демпинг за счет установления и распространения 
китайскими предпринимателями единой приграничной цены на покупку 
единицы товара, законодательные барьеры для осуществления внешнеэко
номической деятельности иностранными контрагентами, осложняющие 
внешнеторговое взаимодействие России и КНР предопределили актуаль
ность их детального исследования. 

К основополагающим принципам формирования концепции развития 
внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий в рам
ках экспортных отношений с КНР относятся: диверсификация внешнетор
говой деятельности лесоперерабатывающих предприятий, основанная на 
производственном и географическом типах диверсификации, определяю
щая ресурсно-инновационное направление развития предприятий; инте
грация государства и бизнес-сообщества; комплексное использование ин-
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струментов государственного регулирования; стратегический характер ин
новационной деятельности на предприятиях отрасли и т.д. 

Выделенные основные направления внешнеторговой деятельности 
лесоперерабатывающих предприятий предусматривают развитие взаимо
выгодного внешнеторгового сотрудничества России с юго-восточными ре
гионами КНР на основе сочетания интересов как китайских, так и россий
ских производителей, на данный момент ограниченных возможностями 
приграничной торговли; расширение экспорта продукции с высокой до
бавленной стоимостью, учитывающего специфику потребительского рын
ка КНР; развитие программ по совместному освоению лесных ресурсов и 
восстановительному лесопользованию с учетом преференций для россий
ской стороны; создание новых лесоперерабатывающих производств, отра
жающих мировые тенденции в деревообработке, комплексное использова
ние древесных ресурсов в сочетании с решением задач по энергосбереже
нию и развитию биотехнологий. Кроме того, актуальным является разви
тие оптимальных логистических взаимоотношений, совершенствование 
российского законодательства в области внешнеэкономической деятельно
сти в сфере лесного производства и т.д. 

К основной цели можно отнести создание предприятий по глубокой 
переработке древесины, отвечающих по своим параметрам требованиям 
мирового рынка. 

В концепции также отражены исходные предпосылки реализации 
поставленной цели, в частности, богатые запасы лесных ресурсов, их уни
кальный качественный породный состав, активная государственная под
держка современных технологий в развитии внешнеторговой деятельности, 
а также отмечены факторы, оказывающие внешнее влияние на развитие 
внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий в рам
ках экспортных отношений с КНР. 

Содержание концепции развития внешнеторговой деятельности ле
соперерабатывающих предприятий в рамках экспортных отношений с КНР 
на основе диверсификации, предполагающей ресурсно-инновационное 
развитие предприятий, учитывающей особенности современного этапа раз
вития экономики в условиях либерализации внешнеэкономической дея
тельности приведено в таблице 2. 
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Таблица 2 - Содержание концепции развития внешнеторговой деятельно 
ятий в рамках экспортных отношений с КНР 

Составляющие 

Цели и задачи развития 
внешнеторговой деятельности 

лесоперерабатывающих 
предприятий 

Исходные предпосылки и 
факторы развития 

внешнеторговой деятельности 

Основные направления 
развития 

внешнеторговой деятельности 

Принципы формирования 
концепции 

Содержание 
Целью является создание предприятий с глубокой переработкой ле 
вого рынка. 
Задачи: 

-интеграция государства и бизнес сообщества в достижении 
-модернизация производства и развитие высокотехнологично 
-диверсификация структуры производства и получение новы 
-завоевание новых перспективных рынков сбыта юго-восточн 

Исходные предпосылки развития отрасли: 
-наличие богатых запасов лесных ресурсов; 
-низкая себестоимость сырьевых ресурсов при использовании совр 
ры; 
-богатый породный состав лесных ресурсов, позволяющих иметь ш 
Факторы, оказывающие влияние на внешнеторговую деятельность: 
-внешнеэкономическая политика государства, направленная на ст 
древесины на территории РФ; 
-технологическая отсталость лесоперерабатывающих предприятий, 
продукции, отвечающей требованиям мирового потребительского р 
-значительная доля малых и средних предприятий, имеющих недост 
счет организации деятельности по принципу лесозаготовка-лесоэксп 
Развитие взаимовыгодного внешнеторгового сотрудничества с юго-
Развитие экспорта продукции с высокой добавленной стоимость 
рынка КНР. 
Развитие программ по совместному освоению лесных ресурсов и 
преференций для российской стороны. 
Создание инвестиционной привлекательности отрасли. 
Основополагающие принципы концепции: 
1. Диверсификация внешнеторговой деятельности лесоперерабатыв 
2. Комплексный подход к переработке лесных ресурсов. 
3. Разработка взаимовыгодных внешнеторговых отношений с богат 
4. Стратегический характер инновационной деятельности на предп 
5. Комплексное использование инструментов государственного рег 
перерабатывающих предприятий 
6.Совершенствование законодательной базы в области внешнеторго 



3. Инструменты государственной поддержки развития внешне
торговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий. 

С 2006 года Правительство РФ предпринимает значительные меры 
по развитию лесоперерабатывающей отрасли: планомерно вводятся загра
дительные пошлины на вывоз необработанной древесины, при этом поощ
ряется экспорт продукции глубокой переработки, активизируется стиму
лирование и субсидирование приоритетных направлений в лесоперераба
тывающей отрасли. Однако предпринятые меры содержат массу противо
речий, которые требуют решения в процессе реализации текущей и пер
спективной государственной политики. 

Новый Лесной кодекс РФ ставит задачей пересмотр базовых основ 
механизма лесообеспечения с целью адаптации лесных отношений к ры
ночной среде. В то же время одним из основных противоречий стало со
хранение государственной собственности на лесные земли при отсутствии 
у собственника ресурса механизма создания соответствующей рыночной 
инфраструктуры. Аналогичная ситуация складывается и при решении про
блем финансирования процедуры лесоустройства. 

В соответствии со Стратегией развития лесного комплекса РФ на пе
риод до 2020 года в числе основных направлений определены: 

• опережающее развитие мощностей по глубокой механической, 
химической, энергетической переработке древесины; 
• организация рационального, многоцелевого, непрерывного и не-
истощителыюго лесопользования. 

Это предполагает существенные изменения в развитии производства 
продукции глубокой переработки древесины. Однако само понятие «глу
бокая переработка» не раскрыто в предложенной Стратегии и вносит двой
ственную интерпретацию в связи с унификацией продукции по второму 
промышленному переделу, к которому относится механическая переработ
ка древесины. Выравнивание доходности за счет введения заградительных 
экспортных пошлин на продукцию механического передела и закрепление 
нулевых экспортных пошлин на продукцию химического передела пере
распределит предпринимательскую активность в сторону увеличения глу
бины переработки и передела леса на территории России. 

Требуют пересмотра и совершенствования правовые и законода
тельные акты Правительства РФ в сфере использования лесов. В частности, 
ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) не 
учитывает уникальных характеристик и качество породного состава древе
сины: высоко оцениваемый во всем мире сибирский кедр, в частности, 
декларируется под кодом «пиломатериалы хвойные», в который включены 
также кедр, ель, пихта и лиственница. 

' Учитывая существенную роль указанных положений, в рамках дис
сертационной работы предложены дополнительные меры государственной 
поддержки развития внешнеторговой деятельности лесопёрерабатываю-
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щих предприятий в рамках экспортных отношений с КНР. Предложенные 
инструменты государственного регулирования внешнеторговой деятельно
сти лесоперерабатывающих предприятий (рис. 2) позволят обеспечить эф
фективную структуру экспортных отношений с КНР, стимулируя осущест
вление глубокой переработки древесины на территории РФ. 

Инструменты государственного регулирования и стимулирования 
внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий 

в рамках экспортных отношений с КНР 

Таможенное 
регулирование и 
налогообложение 

-Введение 
дифференцированных 
экспортных таможенных 
пошлин на продукцию, 
обладающую уникальны
ми характеристиками и 
качеством породного со
става древесины (пихта, 
кедр, лиственница). 
-Введение нулевых тамо
женных пошлин на экс
портную продукцию хи
мического передела. 
-Введение экспортных 
пошлин на продукцию 
механического передела, 
стимулирующих более 
глубокую переработку на 
территории РФ. 

Государственное нетарифное 
стимулирование 

Информационное 
содействие 

-Активное 
сотрудничество 
с представитель' 
ствами торгово-
промышленной 
платы РФ в 
Пекине и Шан
хае. 
-Организация 

представительств 
лесоэкспортеров 
на территориях 
эго-восточных 
регионов КНР. 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

-Формирование программ эффективного 
лесопользования РФ. 
-Разработка системы пресечения корруп
ционных схем лесовывоза из РФ. 
-Разработка программ по созданию инте
грационных кластеров малого и среднего 
бизнеса в сфере лесопереработки. 
-Разработка межправительственных со
глашений о взаимодействии с юго-
восточными регионами КНР. 
-Законодательное закрепление понятия 
глубокой переработки лесоматериалов, с 
указанием количества технологических 
циклов. 
-Предоставление инвесторам лесных уча
стков в собственность с условием развития 
инфраструктуры и стимулирования лесо-
восстановления. 

Рисунок 2 - Инструменты государственного регулирования и стиму
лирования внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих пред

приятий в рамках экспортных отношений с КНР 

4. Методика стратегического управления диверсификацией 
внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий. 

Проведенный в рамках данного диссертационного исследования 
анализ показал, что Правительство КНР активно отстаивает свои интересы, 
стимулируя получение максимального дохода от переработки российских 
лесных ресурсов в высоколиквидные лесоматериалы с высокой добавлен
ной стоимостью на территории приграничных провинций Китая, обеспе
чивая высокую занятость населения и интенсификацию экономического 
роста северных провинций. Производство дорогой конечной продукции в 
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КНР достигается вследствие технологической оснащенности лесоперера
батывающих предприятий и активной инвестиционной деятельности со 
стороны государства. Реализация конечной продукции осуществляется на 
богатых внутренних рынках юго-восточных регионов КНР вследствие их 
льготной специфики и логистических мультифункций, обеспечивающих 
возможности экспорта в третьи страны. 

Вследствие выявленной конъюнктуры внешнеторговых взаимоот
ношений российских лесоперерабатывающих предприятий, связанных 
экспортными отношениями с КНР, в работе предложена методика страте
гического управления диверсификацией внешнеторговой деятельности ле
соперерабатывающих предприятий. Диверсификация внешнеторговой дея
тельности лесоперерабатывающих предприятий, связанных экспортными 
отношениями с КНР, в своей основе преследует цель повышения экономи
ческой или финансовой устойчивости и конкурентоспособности предпри
ятия, и сопровождается изменением ассортимента выпускаемой продукции, 
на новые перспективные рынки. Это изменение является средством дости
жения цели, следствием производственной и географической диверсифи
кации. 

Под влиянием факторов, оказывающих воздействие на деятельность 
отечественных лесоперерабатывающих предприятий, возникает объектив
ная необходимость диверсификации существующей структуры внешнетор
говой деятельности. На первом этапе осуществляется детальный монито
ринг потенциальных рынков сбыта КНР, оценка спроса на товарный ассор
тимент продукции и соответствие собственной продукции требованиям 
рынка китайского потребителя, и анализируется возможность реализации 
стратегического управления диверсификацией внешнеторговой деятельно
сти лесоперерабатывающих предприятий. Основываясь па результатах 
первого этапа, разрабатывается стратегия и формируется комплекс меро
приятий по диверсификации внешнеторговой деятельности лесоперераба
тывающих предприятий. По результатам данного этапа формируются 
предпосылки реализации «наступательной» стратегии. На третьем этапе 
осуществляется реализация стратегии диверсификации внешнеторговой 
деятельности с целью экспансии на новые рынки и закрепления устойчи
вых позиций на них за счет нового товарного ассортимента, основанного 
на селекционном подходе к уникальным качественным характеристикам. 
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Факторы, влияющие на диверсификацию внешнеторговой деятельности ЛИП 
•внешнеэкономическая политика государства, направленная на стимулирование развития глубокой переработки 
древесного сырья на территории РФ; 
-технологическая отсталость лесоперерабатывающих предприятий, сдерживающая выпуск конкурентоспособ
ной продукции, отвечающей требованиям мирового потребительского рынка. 
-значительная доля малых и средних предприятий, имеющих недостаточную экономическую эффективность за 
счет организации деятельности по принципу лесозаготовка-лесоэкспорт. 

Информационная база 
.-мониторинг потенциальных рынков сбыта в юго-восточной части КНР; 
-оценка потенциального спроса товарного ассортимента продукции ЛПК: первичной, вторичной, глубо
кой переработки; 
-сбор информации о предприятиях-конкурентах; оценка конкурентоспособности товара; цена/качество; 
-оценка потенциала продаж при осуществлении экспорта в юго-восточную часть КНР, оценка техноло
гических возможностей производств в развитии экспорта; 
- анализ нормативно-законодательной и таможенно-тарифной специфики юго-восточной части КНР. 

Разработка стратегии 
-определение конкретных целей и задач по расшире
нию доли рынка в КНР; 
-планирование «наступательного» стратегического 
комплекса мероприятий; 
-оценка экономических эффектов: расчет финансовых 
показателей реализации стратегических мероприятий. 

В ы б о р инструментов 
государственной поддержки 

-таможенное регулирование 
и налогообложение; 

- нормативно-правовое обеспечение; 
- информационное содействие. 

нет 
Отказ от 

разработки 
стратегии 

ш версификации 
шешнеторговой 
деятельности с 

КНР 

Стратегия диверсификации 
на основе 

географического типа 

Стратегия диверсификации 
на основе 

производственного типа 

Стратегия диверсификации па основе 
географического и производственного типа 

-расширение рынков сбыта; 
-обеспечение выпуска новых видов продукции глубокой переработки. 

О ц е н к а результативности стратегических мероприятий 
Модернизация деревообрабатывающего производства. 
Расширение ассортимента на основе выпуска конкурентоспособной продукции на мировой рынок. 
Рост прибыли и рентабельности дерево о брабатывающих-пред приятии.— 
Расширение зон взаимодействия российских предприятий с предприятиями КНР. 
Увеличение экспортной продукции деревообрабатывающей отрасли. 

Рисунок 3 - Алгоритм методики стратегического управления диверсифи
кацией внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий 



Результативность стратегии, основанной на диверсификации, пред
ложено оценивать системой показателей, отражающих экономический эф
фект как на уровне отдельного предприятия, так и отрасли в целом. 

Таблица 3 - Система показателей, отражающих эффективность ди
версификации внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих 
предприятий ^ _ 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

Показатель 

Общий объем выпуска продукции, 
млн. руб. 
Общий объем производства, тыс. куб.м. 
Круглые лесоматериалы 
Пиломатериалы 
Клееные и погонажные изделия 
Удельный вес продукции глубокой пере
работки в выручке предприятия (в т.ч. по 
видам продукции), % 
Удельный вес продукции глубокой пере
работки в КНР, % 
Производительность труда, тыс. руб. 
Прибыль лесоперерабатывающего пред
приятия, млн. руб. 
Рентабельность лесоперерабатывающего 
предприятия, % 

До 
реализации 
стратегии 

840,0 

124,0 
52,9 
61,9 
9,2 

30,0 

12,0 

761,0 
18811,0 

15,0 

После 
реализации 
стратегии 

1304,0 

535,0 
50,0 

321,9 
163,1 
88,0 

56,0 

1340,0 
52671,0 

42,0 

Прирост, % 

55,2 

331,4 
-5,4 

420,0 
1670,9 
193,0 

366,0 

76,0 
180,0 

180,0 

Анализ и оценка эффективности производства, проведенные в рам
ках поставленных целей данного диссертационного исследования, показа
ли, что прибыль от реализации продукции глубокой степени переработки в 
юго-восточных зонах КНР, как перспективных рынках сбыта, превосходит 
доходы российских предприятий в настоящее время. Увеличить рента
бельность продаж позволяет применение таможенной ставки 0% при экс
порте древесины глубокой переработки, и нулевые таможенные пошлины 
юго-восточных зон КНР. 

Таким образом, диверсификация внешнеторговой деятельности ле
соперерабатывающих предприятий, предложенная в данной работе, позво
ляет достичь значительной прибыли от реализации обработанной древеси
ны в КНР, расширить зоны взаимодействия российских предприятий с 
предприятиями КНР, что обеспечивает повышение эффективности дея
тельности лесоперерабатывающих предприятий РФ. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Выявленные в диссертации факторы, оказывающие влияние на 

внешнеторговую деятельность лесоперерабатывающих предприятий, по
зволяют выработать дальнейшие направления развития внешнеэкономиче
ского сотрудничества России и КНР и совершенствования нормативно-
правовой и законодательной базы, позволили обосновать определяющую 
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роль диверсификации внешнеторговой деятельности лесоперерабатываю
щих предприятий и определить типологию способов диверсификации, 
предполагающих реализацию ресурсно-инновационного развития пред
приятия. 

2. Разработана концепция развития внешнеторговой деятельности 
лесоперерабатывающих предприятий в рамках экспортных отношений с 
КНР на основе эффективного сочетания производственной и географиче
ской диверсификации, учитывающая стратегический характер инноваци
онной деятельности на предприятиях отрасли и предполагающая ком
плексное использование инструментов государственного регулирования в 
повышении эффективности лесоэкспорта. 

3. Оценка и анализ действующего законодательства в области госу
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности позволяет сде
лать вывод о том, что имеющиеся меры недостаточны для активного раз
вития экспорта и увеличения выпуска конкурентоспособной продукции 
лесоперерабатывающих предприятий. Предложенные инструменты госу
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности лесоперераба
тывающих предприятий должны способствовать развитию экспортных от
ношений с КНР за счет расширения товарного ассортимента и создания 
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, от
вечающей по своим характеристикам требованиям мирового рынка. 

4. Разработана методика стратегического управления диверсифика
цией внешнеторговой деятельности лесоперерабатывающих предприятий в 
рамках экспортных отношений с КНР, раскрывающая последовательность 
действий по разработке, выбору, реализации стратегии развития, и пред
ложены рекомендации по управлению диверсификацией внешнеторговой 
деятельности. 
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