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Экономический рост России, успешное пре-
одоление кризисных явлений непосредственно 
связаны с подъемом промышленности, акти-
визацией предпринимательской деятельности, 
расцветом малого и среднего бизнеса. При 
этом необходимо не только преодолеть струк-
турную деградацию и спад во многих отраслях 
промышленности, но и добиваться развития 
предприятий на основе улучшения управления, 
эффективного использования научно-техниче-
ского потенциала, обеспечивающего внедрение 
ресурсосберегающих технологий. 

Особое место в вопросах регионального 
развития является особые экономические зоны 
СЭЗ. В мировой практике перед СЭЗ, как прави-
ло, ставится двойственная цель – с одной сторо-
ны, с их помощью государство пытается решить 
проблемы конкретных регионов, связанные с не 
занятостью населения, низким уровнем про-
мышленного развития и т.п. С другой стороны, 
свободные зоны используются в общегосудар-
ственных интересах в качестве механизма «от-
крытия» страны внешнему миру, ее интеграции 
с мировым хозяйством, увеличения поступле-
ний в свободно конвертируемой валюте, повы-
шения конкурентоспособности производства, 
а также в качестве эффективного средства нако-
пления и распространения передового зарубеж-
ного опыта хозяйствования и управления. СЭЗ 
используется и в целях развития производства 
важной для всей страны импорта замещающей 
продукции.

Безусловно, кроме всего сказанного, не-
обходимо, чтобы продукция отвечала самым 
строгим мировым стандартам и была конкурен-
тоспособной на внутреннем и на внешнем рын-
ках. Задача обеспечения экономического роста 
страны, подъема промышленности на основе на-
учно-технических новшеств может быть решена 
на основе развития традиционных отраслей, ге-
нерирующих прибыль. Одной из таких является 
деревообрабатывающая отрасль. 

Последние пять лет уровень производства 
пиломатериалов в РФ оставался практически 

неизменным. В то же время, проанализировав 
экспорт, структуру участников ВЭД, оценив 
потенциальные возможности стран экспортё-
ров, авторы выявили достаточно серьезную за-
висимость ряда стран от поставок российских 
пиломатериалов, что позволило сделать вывод: 
сокращение экспорта не ожидается.

Большинство компаний понимают всю зна-
чимость логистики в системе предприятия, ее 
прямое влияние на доходы организации. Осо-
бую роль в организации бизнес процессов фир-
мы играет ВЭД.

Для участников ВЭД существенную роль 
играют условия поставки и оплаты. Если ино-
странный импортер осуществляет 100 % пре-
доплату, то это существенно влияет на объем 
предлагаемой продукции и цену, на каких бы 
условиях поставки она бы не базировалась. Ча-
стичная предоплата также влияет на эти факто-
ры, но не значительной степени. Для решения 
данной проблемы, авторы рекомендуют фирмам 
экспортёрам стремиться заключать контракты 
и устанавливать цену на условиях FCA. Абсо-
лютно обоснованной является рекомендацияо-
чень взвешенно использовать самые обремени-
тельные для экспортера условия поставки DDP 
– поставка с оплатой пошлины, либо не исполь-
зовать вообще. Необходимо слишком глубоко 
разбираться в законодательстве страны-импор-
тера. Зачастую приходится идти на компромисс 
и устанавливать цены и осуществлять поставки 
на условиях промежуточных CIP, а чаще CPT, 
чтобы не поднимать цену за счет страхования. 

В ряде случаев фирме необходимо устанав-
ливать Подвижную цену, т.е. такую цену, когда 
в договоре предусмотрено, что цена, фиксиро-
ванная в момент заключения договора, может 
быть пересмотрена в дальнейшем, если к момен-
ту исполнения договора рыночная цена изменит-
ся (повысится или понизится). В таком случае 
должна измениться цена, зафиксированная в кон-
тракте, о чем делается соответствующая оговор-
ка и подписывается дополнительное соглашение. 
Она называется «оговорка о повышении и пони-
жении цены». Равно как и валютные колебания, 
о чем делается оговорка не только в контракте, но 
и в паспорте сделки, так называемая «валютная 
оговорка». Таким образом, мы минимизируем 
риски возможных потерь, повышаем конкурен-
тоспособность нашего предприятия. 

В условиях рынка все наиболее эффектив-
ные и распространенные в практике методы 
разработки стратегии построены на идее опре-
деления воздействия на фирму из внешней сре-
ды, и изучении возможностей внутренней среды 
противостоять этому воздействию.

Рассмотрим стратегию фирмы-экспортера 
как возведение преград для сил, воздействую-
щих на нее из внешней среды, или как опреде-
ление позиции на рынке, в которой фирма будет 
наименее уязвима. Однако выбирать реально 
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действующую стратегию фирма может после 
того, как к оценке внешнего воздействия доба-
вит оценку внутренней среды.

Выделив и оценив каждый из факторов, 
обобщим в таблице.

Оценка факторов

Элемент Оценка
Сила конкурентов, % 60,0 %
Сила потенциальных конкурентов, % 31,5 %
Сила заменителей, % 27,5 %
Сила покупателей, % 61,4 %
Сила поставщиков, % 66,7 %

Очевидно, что компания работает на высо-
ко конкурирующем рынке, где высокое влияние 
оказывают поставщики и покупатели. При этом 
барьеры входа существенны, но не значительны, 
а влияние товаров заменителей минимально. Как 
компания может снизить давление рыночных сил? 

Наиболее часто российские компании ис-
пользуют на практике следующие пути развития:

1. Снижение давления конкурентов. Для 
этого необходимо провести комплекс меропри-
ятий по удерживание рынка основных стран 
Европы и выхода на новые рынки других стран.

2. Создать барьеры входа. Сформировать 
новую цепь поставок с использованием преиму-
ществ СЭЗ.

3. Снизить угрозу заменителей. Угроза за-
менителей не значительно. Необходимо посто-
янно отслеживать новинки.

4. Ослабить давление покупателей. Разработать 
программы лояльности для постоянных оптовых 
клиентах и улучшить сервисное обслуживание.

5. Ослабить давление поставщиков. Искать 
альтернативных поставщиков. Оптимизировать 
заказы между разными поставщиками, что бы 
снизить зависимость.

Чем выше барьеры входа на рынок, тем сла-
бее давление потенциальных конкурентов. Под 
барьером следует понимать факторы, препят-
ствующие конкурентам проникнуть на опреде-
ленный рынок. 

Барьер – препятствие на пути движения 
товаров, информации, финансов. Понятие ба-
рьера широко используется в экономике. На-
пример, торговые барьеры – ограничение сво-
бодного обмена товарами и услугами между 
странами через механизмы тарифного и не-
тарифного регулирования. Торговые барьеры 
могут принимать разнообразные формы. В со-
временных условиях глобализациимировой 
экономики построение всех элементов тамо-
женно-тарифных методов унифицируется на 
основе международных договоров.

Барьеры экономические – устанавливаемые 
государством, хозяйствующими субъектами 
препятствия конкурентам, затруднения в про-
ведении нежелательных видов деятельности. 

Барьеры имеют форму налогов, акцизов, тамо-
женных пошлин, ценовых ограничений, квот 
на объемы производства и продаж, на экспорт 
и импорт, сертификационных требований, ли-
цензирования.

Бизнес – это всегда предпринимательский 
риск. Необходимо разрабатывать новые модели: 
простые и наглядные, которые помогут экспор-
тёрам находить оптимальные решения. Без обо-
снования теоретических основ процесса ВЭД 
и без создания методологического аппарата, 
учитывающего специфику объективных усло-
вий функционирования российской экономи-
ки, нельзя добиться существенного прогресса 
в формировании цивилизованного рынка лесо-
материалов.
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Одним из принципов системы менеджмента 
качества (СМК) на основе стандартов ИСО се-
рии 9000 является ориентация на потребителя. 

На первом этапе процедуры измерения 
удовлетворенности потребителей в МИТХТ 
было проведено исследование по качественным 
показателям и характеристикам, для того чтобы 
точно определить и отразить содержание ан-
кеты для дальнейшей количественной оценки 
удовлетворенности потребителей.

На втором этапе посредством письменного 
опроса изучается удовлетворенность или не-
удовлетворенность потребителей по тем крите-
риям, которые были выявлены в ходе исследова-
ния по качественным показателям.

Не стоит забывать, что правильно составлен-
ная анкета является залогом успешного проведе-
ния анкетирования и получения достоверной ин-
формации от потребителей. С целью включения 
результатов количественной оценки удовлетво-
ренности потребителей в систему мониторинга 
показателей процессов МИТХТ анкета состояла 
из трех разделов. Первый раздел содержал вопро-
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