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Основные явления современной капиталистической системы, которые 
сегодня происходят в России - конкуренция и рынок, - исключительно сложны и 
противоречивы. Их суть - единство и постоянное взаимодействие, а 
обобщающее их противоречия в том, что они не только входят в единый 
хозяйственный механизм, но и имеют существенную взаимообусловленность 
(конкуренция рыночная, а рынок конкурентен).

Конкуренция присуща всем сферам человеческой деятельности 
(экономическим, внеэкономическим, духовным и др.). При любом 
общественном устройстве она выступает и в качестве метода решения 
возникающих противоречий и в роли инструмента управлением процессом 
решения. В экономике такие инструменты еще важнее, чем в других сферах 
жизни, поскольку приходится решать сложные задачи, касающиеся: 
производства товаров с минимальными затратами или получения 
максимальной прибыли на основе имеющихся средств; улучшения снабжения 
населения; улучшения распределения ограниченных ресурсов среди разных и 
заслуживающих внимание производств и др. задачи.

Характер конкуренции, ее формы и методы постоянно изменяются. 
В рыночной экономике конкуренция распространяется не только на процесс 
экономического роста и конкуренцию по части доходов, но и служит 
инструментом управления экономическим процессом посредством вовлечения 
в него всех хозяйствующих субъектов. Конкуренция - это инструмент 
управления рыночным хозяйством, развитие которого в России с момента 
перестройки существенно отставало от развития самого хозяйства. Это 
негативно отразилось на развитии всей экономики в России, в том числе и 
лесного сектора, на ее общем положении в мировой экономической системе. 
Характер конкуренции, ее формы и методы постоянно изменяются

По нашему мнению, конкурентоспособность предприятия (организации) 
означает соперничество, возможность победы в конкуренции. Экономическая 
теория рассматривает конкуренцию как генезис, динамический процесс, 
развитие которого может привести к открытию инновационных компонент, 
неординарным результатам.

Существуют объективные трудности, препятствующие повышению 
уровня конкурентоспособности российской лесопродукции на отечественном 
рынке, а именно повышение себестоимости продукции из-за роста цен на 
энергоносители и транспортные тарифы.

Надо отметить также, что иностранные лесоэкспортные фирмы до 25% 
прибыли расходуют на маркетинг. В России до недавнего времени этому почти 
не уделялось внимание. В результате отечественная продукция,, 
превосходящая импортную, по многим показателям качества, а в частности, 
экологическим, физико-механическим свойствам, которая к тому же гораздо 
дешевле и долговечнее импортной, оказывается неконкурентоспособной.



Особое значение имеет привлечение отечественных и зарубежных фирм 
к инвестированию конкретных проектов; совершенствование отечественной 
системы нормирование качества и стандартизация продукции, ее адаптация к 
новым условиям хозяйствования, пересмотр и внесение изменений в 
действующие ГОСТЫ на продукцию деревообработки; осуществление 
мероприятий, направленных на повышение эффективности сбыта продукции: 
осуществление качественной рекламы, проведение маркетинговых 
исследований, организация работы по совершенствованию дизайна, 
стилистического оформления продукции, что, в свою очередь, способствует 
повышению ее конкурентоспособности.

В мировой практике широко применяются технические меры защиты и 
регулирования рынков экспортных товаров. В их числе установление техни
ческих требований, стандартов качества, стандартных процедур измерений и 
аудита, правил маркировки, упаковки и т.д. В этой связи Департаментом леса 
на более отдаленную перспективу разрабатывается стратегия нетарифного 
регулирования лесопромышленного экспорта на базе введения сертификации 
систем качества по стандартам ГОСТ ИСО 9000-9004 в организациях 
лесопромышленного комплекса, экспортирующих лесобумажную продукцию. 
Устанавливая правила и осуществляя инспекционный контроль за 
сертифицированными системами качества (производств) и услуг через данную 
систему возможно сделать экономически невыгодной практику нечестной 
конкуренции, нарушения правил, нанесения ущерба государственным 
интересам. Также следует ограничить активность мелких, непрофессиональных 
экспортеров и отдать основной поток экспортных товаров ограниченному кругу 
предприятий и предприятий, находящихся под постоянным контролем структур 
системы сертификации. Особо следует отметить следующее - базируясь на 
международно-признанную систему стандартов ИСО 9000, можно через 
сертификацию лесопромышленного экспорта отвести обвинения в ограничении 
свободы торговли, обеспечить порядок внутри страны и в отношении 
неквалифицированных участников рынка.

В настоящее время разработаны международные экологические 
директивы в виде серии ISO 14000 [1-2], которые определят природоохранную 
деятельность предприятий в ХХ1 веке. Отметим тенденцию перехода от 
национальных к мехедународным требованиям по обеспечению качества 
продукции, охране лесных ресурсов (требования Хелком, нормы Северных 
стран). Мировая практика на основе экономических санкций и законодательных 
актов стимулирует организации к переходу на экологически безопасные 
технологии.

Для лесопромышленного комплекса отсутствие отраслевого или 
централизованного финансирования приводит к необходимости разработки 
стандартов общественными организациями. Например, ГОСТ Р 51150-98 
“Продукция, свободная от хлорорганических соединений Ошибки в подобных 
стандартах для производителей целлюлозно-бумажной продукции (ЦБП) 
наносят значительный ущерб. Качество продукции ЦБП подтверждает 
необходимость нормирования выбросов в атмосферу, учет которых последние 
10 лет незначителен. Этот показатель в России в 20-25 раз выше, чем лучших 
зарубежных. В плане НИР отраслевых институтов России данная тематика 
отсутствует. В США и Германии разработаны нормы по контролю над газовыми 
выбросами от ЦБП.



По нашему мнению, необходимо создать условия адаптации 
отечественных производителей лесопродукции к техническим требованиям 
иностранных покупателей. Прежде всего - учет требований стандартов СЕН, 
ДЖАС и др.

Особое значение приобретает введение единой системы учета 
экспортной оценки товаров. Экспертную оценку проводят российские и 
иностранные специалисты. Эту деятельность осуществляет ЗАО 
Леспромсертика ”, аккредитованное в системе "Промсертика” в качестве органа 
по сертификации продукции и систем качества. В рамках Единой системы 
экспертной оценки количества и качества экспортируемых товаров проводит 
оценку экспортируемых лесоматериалов. Область аккредитации ЗАО 
’’Леспромсертика” включает: круглые лесоматериалы, пиломатериалы, фанеру, 
паркет, целлюлозу, бумагу, картон, обои, бумажные товары, и сертификацию 
систем качества производства деловой древесины и продукции целлюлозно- 
бумажной промышленности.

В целях защиты экономических интересов России считаем 
необходимым создание объединенной Ассоциации независимых экспертных 
организаций за экспортом лесоматериалов с внедрением методики "Свод 
правил”. Особое значение представляет совершенствование геометрического 
метода определения плотного объема древесины, скорректированного по 
коэффициенту полнодревесности.

Качество экспортных пиломатериалов даже в пределах действующих 
стандартов изменяется в значительных пределах (в партии поставок может 
представлено различное соотношение сортов; различные породы в пределах 
одного вида; влажность, сечения, уровень обработки).

Отсутствие системы качества при выпуске экспортной лесопродукции 
организация вынуждено компенсировать более низкими ценами. Не следует 
считать, что система качества внедряется в организациях, ориентированных 
только на выпуск высококачественной продукции. Выбор уровня качества это 
вопрос политики и планирования качества на основе анализа товарного рынка 
и потенциала своего организации.

Считаем, что наступило время пересмотреть действующие стандарты и 
разработать новые с обоснованием показателей для ведения сертификации. 
Это послужит базой для повышения конкурентоспособности и потребительского 
уровня лесопродукции.

Лесная сертификация еще находится в начальной стадии развития, 
однако, потенциально является настолько мощным фактором, что уже через 2- 
3 года будет способна изменить лесопромышленный комплекс всего мира.

Система сертификации управления природными ресурсами существует 
уже три десятилетия и применяется широко во многих отраслях, например, в 
выращивании экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

В Росси в настоящее время действуют системы сертификации 
древесины, в том числе:
• техническая сертификация древесины (согласно ГОСТу).
• радиотехническая сертификация древесины (согласно ГОСТу) и др.

Данные системы сертификации относятся только к сертификации 
древесины и ее технических характеристик.

Лицензирование лесопользователей вводится в порядке субъектов РФ. 
Система лицензирования предусматривает оценку наличия у них необходимой 
техники, строительства и эксплуатации дорог, технологических процессов



обработки древесины, применения техники и т.д. Лицензирование будет 
производиться региональными управлениями по лесу совместно с 
ассоциациями лесопромышленниками при конкурсе на аренду участка леса.
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Основными преимуществами западных банков в сравнении с российскими 
являются:

• Российские банки по уровню капитализации и технологий 
отстают от своих западных коллег

• Западные банки имеют более дешевые ресурсы, что также 
создает для них существенные преимущества

Филиалы и дочерние представительства иностранных банков, получающие 
широкий доступ на российский рынок финансовых и банковских услуг, будут 
опираться на ресурсы материнского банка, а также на его международную 
банковскую инфраструктуру. А  у российских банков сопоставимых 
возможностей попросту нет.

В целом, сам тот факт, что иностранные банки или иностранный капитал 
приходят в российский финансовый сектор, является скорее подтверждением 
его привлекательности и потенциала роста, который в нем заключен. И здесь 
следует отметить, что иностранные инвестиции, безусловно, важны с точки 
зрения применения новых банковских технологий, поддержания конкуренции 
между банками и т.д. Однако когда уровень монетизации экономики низок, а 
внутренние каналы расширения ликвидности практически не используются, то 
при опоре на внешние ресурсы иностранные банки окажутся в заведомо более 
благоприятном -  по сравнению с российскими - положении. При отсутствии 
внутренних ресурсов наши банки попросту не смогут составить им адекватную 
конкуренцию. Такая ситуация фактически приведет в обозримом будущем к 
потере национальной банковской системы.

Подобные последствия, кстати, наблюдаются во многих странах с 
переходной экономикой, где основной упор при капитализации банковского 
сектора был сделан на внешние источники. Например, практически во всех 
странах Центральной и Восточной Европы в течение 1990-х гг. произошло 
резкое увеличение иностранного присутствия в банковских системах при 
одновременно столь же масштабном сокращении доли государственных 
банков. В результате международные банки заняли в их банковской системе и 
экономике ключевые позиции. Вслед за этим банки с иностранным капиталом 
начинают оказывать решающее воздействие на характер и приоритеты 
экономического развития в этих странах, контролировать наиболее 
эффективные сферы деятельности.

Вместе с доступом к дешевым средствам западных банков российская 
финансовая система может получить нежелательныю зависимость от 
международных финансов. Все национальные компании - вне зависимости от 
степени готовности - начинают сталкиваться с полномасштабной конкуренцией, 
уменьшаются возможности корректирующего воздействия национальных 
экономических властей.


