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Методики сравнительной оценки конкурентоспособности технических систем ба-
зируются на разных подходах и принципах, но в большинстве случаев результаты их 
использования фрагментарные, имеют конкретное приложение, не подлежат обобще-
нию. Очень часто используются упрощенные оценки типа показателя интегрального 
потребительского свойства. Распространенный вариант – создание комплексных пока-
зателей конкурентоспособности в соответствии с балльно-рейтинговым подходом и оп-
ределенными критериями или количественных интегральных безразмерных показате-
лей с одновременным учетом экспертных оценок. Достоверность сравнительной оценки 
конкурентоспособности как правило невысока, в частности, из-за недостаточности ис-
ходных данных и недостаточной обоснованности выбора показателей для анализа. 

Для оценки конкурентоспособности сложных технических систем используют 
теорию принятия решений, которую можно применить в условиях риска или неоп-
ределенности. И опять-таки, несмотря на большое количество исследований в этой 
области, конкретных рекомендаций для технических систем очень мало, они субъек-
тивны, уже не говоря о том, что отсутствуют системные исследования взаимосвязей 
конкурентоспособности продукции и методов управления предприятием, влияющих 
на его производственную деятельность.  

Затронутая тема очень масштабна, требует совместной работы инженеров-
конструкторов и эксплуатационников, специалистов в области промышленной эко-
номики и управления проектами, ИТ-специалистов, работающих с массивами дан-
ных в условиях неопределенности и имеющих представление об особенностях рабо-
ты промышленных предприятий. 
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Древесина и изделия из нее являются важной статьей белорусского экспорта. 
Она представляет собой один из немногих природных ресурсов, которыми богата 
страна. Особую ценность этому ресурсу придает его возобновляемость, что делает 
его практически неисчерпаемым.  

Леса в нашей стране занимают свыше 8,4 млн га и имеют запас древесины бо-
лее 1,5 млрд м3 [1]. Объем ежегодных заготовок древесины достиг 15 млн м3. За по-
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следние годы объемы лесозаготовок постоянно увеличиваются [2], [3]. Этого коли-
чества достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и получения значи-
тельных валютных поступлений от ее экспорта [4]. 

До 2013 г. древесина из Беларуси вывозилась лесхозами в основном в виде 
круглого леса: пиловочник, балансы, рудстойка, фанерное бревно. Предприятия 
концерна «Беллесбумпром» экспортировали в основном готовые изделия: мебель, 
фанеру, пиломатериалы. С 2013 г. вывоз древесины в необработанном виде был 
запрещен как экономически невыгодный. Исключение сделано для мелкотоварной 
древесины, которую мы не могли переработать из-за нехватки мощностей. 
С 2015–2016 г. в связи с реконструкцией предприятий «Беллесбумпрома» в рес-
публике будет перерабатываться вся древесина. 

Основным экспортным продуктом лесного хозяйства станут пиломатериалы. 
Это повысит эффективность экспорта, но и создаст трудности со сбытом, так как 
торговля пиломатериалами на мировом рынке преобладает над другими видами тор-
говли древесиной. Для мирового рынка хвойных пиломатериалов традиционно ха-
рактерно большое количество поставщиков и достаточно высокий уровень предло-
жения. Согласно данным Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
ежегодно в мире производится 425 млн м3 пиломатериалов. 

Международная торговля пиломатериалами развивается в условиях сложившихся 
товаропотоков. Ведущими экспортерами пиломатериалов в мире являются страны евро-
пейского и североамериканского регионов: Канада (20 %); Россия (16 %); Швеция (10 %); 
Германия (6 %), а импортерами – страны Азии (Китай – 20 %; Японияи – 6 %); Север-
ной Африки и Ближнего Востока. При этом достаточно большая доля международной 
торговли пиломатериалами приходится на внутрирегиональные поставки, в том числе 
между европейскими странами и между Канадой и США. 

В силу изложенного представляет интерес сделать анализ рынков древесины, 
уточнить основные экспортные потоки лесхозов Беларуси и определить наиболее 
рациональную логистику поставок древесины на экспорт предприятиями лесного 
хозяйства. 

Развитие экспорта создает условия для обеспечения экономической, техно-
логической, продовольственной и финансовой безопасности страны. Увеличение 
валютной выручки позволяет уменьшить давление на валютный курс и, как след-
ствие – избежать: девальвации, инфляции, падения зарплат, уровня жизни насе-
ления. Рост экспорта способствует достижению положительной величины пла-
тежного баланса страны, а также позволяет обслуживать и погашать внешний 
долг страны. 

ВВП Беларуси в 2013 г. составил 63,27 млрд долл. США, в 2012 г. – 64,27 млрд 
долл. США. Удельный вес экспорта в ВВП составил: в 2012 г. – 70,8 %; в 2013 г. – 
58,5 %.  

В 2013 г. лесхозами республики на экспорт отгружено 2,1 млн м3 круглых ле-
соматериалов и 211,3 тыс. м3 пилопродукции. В целом доходы от экспорта лесопро-
дукции и услуг составили 144,8 млн долл. США. С каждым годом лесхозы увеличива-
ют объемы реализации переработанной лесопродукции. В 2013 г. рост по сравнению с 
2012 г. составил 110 %. При этом валютная выручка за счет роста цен на пилопродук-
цию увеличилась на 17,4 %. В целом по Министерству лесного хозяйства темп роста 
доходов от экспорта лесопродукции и услуг в 2013 г. составил 129,8 %. 

Лесопродукция и услуги экспортировались в 25 стран мира. При этом 94,7 % 
экспорта направлено в страны дальнего зарубежья. Удельный вес экспорта лесопро-
дукции и услуг в ВВП составил: в 2012 г. – 0,19 %; в 2013 г. – 0,23 %. 
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Наращивание экспорта является главным фактором роста экономики страны и 
каждого предприятия в том числе. Величина экспорта определяет возможности по-
лучения предприятием иностранной валюты, которая важна для модернизации про-
изводства на базе новейших технологий и видов техники, оплаты импорта тех това-
ров, для производства которых в Республике Беларусь нет необходимых ресурсов и 
благоприятных условий.  

В настоящее время реализация лесоматериалов лесхозами Беларуси осуществ-
ляется УП «Беллесэкспорт», одним из важнейших для лесной отрасли предприятием, 
которому исполнилось 18 лет. На протяжении всего периода деятельности его глав-
ной задачей было и остается продвижение лесоматериалов и изделий их переработки 
на зарубежный и внутренний рынок.  

Экспортная деятельность лесохозяйственных предприятий определяется мак-
симальной реализацией на экспорт невостребованных на внутреннем рынке лесома-
териалов в заготовленном виде и продукции лесопереработки. Сегодня основными 
потребителями белорусского мелкотоварного круглого леса являются предприятия 
Польши, Китая, Латвии, Литвы, Швеции, Чехии. Реализация пилопродукции в ос-
новном осуществляется потребителям Германии, Бельгии, Нидерландов. Объемы 
экспорта с каждым годом растут.  

Наличие в отрасли единого экспортера не исключает ведение лесхозами и соб-
ственной внешнеэкономической деятельности, многие лесхозы добились в этом на-
правлении хороших результатов, работая по прямым договорам. Но крупным игро-
кам лесного рынка, которым реализовывается основной объем продукции отрасли, 
удобнее работать с одним экспортером, который может предложить большие объе-
мы и выступить гарантом исполнения заключенных контрактов. Среди постоянных 
партнеров УП «Беллесэкспорт» – такие крупные лесоперерабатывающие предпри-
ятия Европы, как SILVA Sp.z.o.o., International Paper-Kwidzyn, MONDI SWIECIE, 
Swedspan Polska S.z.o.o. Сотрудничество с ними позволяет поддерживать достойную 
цену на поставляемую продукцию. 

Объем экспорта в лесхозами республики в 2012 г. составил 2038,637 тыс. м3. 
Основным потребителем были: Литва – 6,3 % с объемом 128 тыс. м3; Польша – 70 % 
с объемом 1426 тыс. м3; Швеция – 6,1 % с объемом 124 тыс. м3.  

Важным моментом при организации экспорта являются условия поставок. Ба-
зисные условия поставки длительное время вырабатывались международной торго-
вой практикой и сегодня отражены в системе Инкотермс в редакции 2000 г. В систе-
ме Инкотермс  торговые термины сгруппированы в четыре различные базисные 
категории: E, F, C и D.  

Структура экспорта лесоматериалов нашими лесхозами за последнее время 
значительно изменилась. Если в 2011 г. объем экспорта пиломатериалов составил 
47,7 % в общем объеме поставок, то в 2012 г. объем поставок пиломатериалов соста-
вил 57 %. Это соответствует одной из главных задач Государственной программы 
развития лесного хозяйства Республики Беларусь  и Программы развития экспорта 
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – экспортные поставки ба-
лансов с учетом уменьшения объемов мирового рынка направить в основном в 
Польшу, где спрос на них сохраняется на высоком уровне. Поставки в Польшу ба-
лансов и технологиченского сырья осуществляются на условиях DАF (Dеlivеrеd аt 
frоntiеr). Поставки в Германию и Бельгию осуществляются на условиях FCA. 


