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Аннотация. В статье рассматривается хозяйственная деятельность лесозаготовительного и 
лесоперерабатывающего предприятия Хабаровского края, анализируется внутренняя и внешняя среда 
организации с учётом основных положений стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации 
до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации. Особое внимание 
уделяется факторам, обеспечивающим конкурентоспособность предприятия на рынке, а также возможным 
рискам, влияющим на его деятельность в перспективе. Среди факторов успешного развития предприятия 
отрасли выделяют: годовой объём заготовки/переработки, среднюю стоимость реализации продукции, 
наличие нового оборудования. С учётом рыночной позиции предприятия предлагается корректировка 
базовой стратегии развития организации, ориентированной на стабилизацию и усиление своего положения 
путём межфирменного сотрудничества с предприятиями отрасли. Подобное сотрудничество в рамках 
создания лесопромышленных кластеров активно поддерживается на всех уровнях государственного 
управления. 

 
Summary. The article examines the economic activities of a logging and timber processing enterprise in the 
Khabarovsk Territory, analyzes the internal and external environment of the organization, taking into account the 
main provisions of the strategy for the development of the forestry complex of the Russian Federation until 2030, 
approved by the order of the Government of the Russian Federation. Particular attention is paid to the factors that 
ensure the competitiveness of an enterprise in the market, as well as possible risks affecting its activities in the 
future. Among the factors for the successful development of the industry enterprises are: the annual volume of 
procurement / processing, the average cost of selling products, the availability of new equipment. Taking into 
account the market position of the enterprise, it is proposed to adjust the basic development strategy of the 
organization, focused on stabilizing and strengthening its position through inter-firm cooperation with enterprises 
in the industry. Such cooperation within the framework of the creation of timber industry clusters is actively 
supported at all levels of government. 
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В соответствии со стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 
2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2018 года № 1989-р, предприятия отрасли ориентируются на выполнение комплекса задач: 

- обеспечение процессов глубокой переработки древесины за счёт использования отходов в 
производстве вторичной продукции; 

- обновление оборудования; 
- расширение границ рынков сбыта; 
- создание лесопромышленных кластеров на территориях опережающего развития; 
- обеспечение сохранности лесов и их воспроизводства и ряд других [1; 2; 12; 13]. 
Выполнение поставленных Правительством Российской Федерации задач требует от пред-

приятий лесной отрасли разработки плана мероприятий с учётом текущего положения на рынке и 
стратегических перспектив в заданной территории деятельности. 

На примере одного из лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий Хаба-
ровского края произведём оценку его хозяйственной деятельности и перспективы развития. 

В качестве объекта исследования выступает ООО «ТАПИР». Основной вид деятельности –
заготовка круглого леса и изготовление пиломатериалов. Однако предприятие занимается и сопут-
ствующими видами деятельности, направленными на переработку древесных отходов в неболь-
ших объёмах. Необходимо отметить, что на данный момент производство щепы древесной, опи-
лок и шпона лущёного осуществляется в единичном порядке. Основная продукция ориентируется 
на крупные региональные предприятия, древесные отходы и продукты их переработки в основном 
реализуются физическим лицам. Организационно-функциональная характеристика предприятия 
представлена в табл. 1 [14]. 

 
Таблица 1 

Характеристика предприятия 

Показатель Характеристика 

Юридический адрес 
681000, Хабаровский край, Комсомольский  

район, пос. Галичный, ул. Лесная, д. 26 
Размер предприятия Малое предприятие 
Уставный капитал, р. 16 800 
Среднесписочная численность работников, 
чел. 

55 

Срок существования на рынке, лет 21 
Общая сумма выполненных контрактов, р. более 1 422 045 
Реестр недобросовестных поставщиков Не зарегистрирован 

 
ООО «ТАПИР» имеет высокую степень надёжности (+2856 / -45). Вместе с тем современ-

ные условия хозяйствования и политика государства в области лесопромышленного комплекса 
России ориентируют малые и средние предприятия отрасли к объединению в кластеры с целью 
повышения эффективности работы отрасли в целом. 

Проанализируем основные стратегические показатели деятельности ООО «ТАПИР» за 
предыдущие три года для установления текущих проблем и разработки мероприятий по их устра-
нению. В табл. 2 показан стратегический план деятельности предприятия за указанный период 
времени. 

На основании проведённого анализа стратегического плана развития ООО «ТАПИР» мож-
но заключить: 

1. Суммарный объём продаж в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 18,4 %. 
При этом в 2018 году, наоборот, не наблюдался рост данного показателя относительно предыду-



 
 
 
щего 2017 года. Следует отметить, что около 84 % всех продаж лесной продукции предприятия 
приходится на круглый лес. Это означает, что продукты лесопереработки и древесные отходы яв-
ляются на данный момент прочей продукцией предприятия. 

 
Таблица 2 

Стратегический план деятельности ООО «ТАПИР» за 2017 – 2019 годы 

Показатели 
Показатели по периодам 

Темп роста  
показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 
2019 / 
2018 

2018 / 
2017 

1. Суммарный объём продаж: 18 052,8 18 134,1 21 462,0 1,184 1,005 

1.1. По основным видам продукции: 15 244,1 15 091,7 18 110,0 1,200 0,990 

- лесозаготовка, м3 15 244,1 15 091,7 18 110,0 1,200 0,990 

1.2. По прочим видам продукции: 2808,7 3042,4 3352,0 1,102 1,083 

- пиломатериалы, м3 1705,0 1960,8 2000,0 1,020 1,150 

- технологическая щепа, опилки и прочее, м3 1103,7 1081,6 1352,0 1,250 0,980 

2. Доля рынка по видам продукции: 0,79 0,78 0,94 1,200 0,990 

- лесозаготовка, % 0,79 0,78 0,94 1,200 0,990 
3. Выручка от продаж всего 104 399,2 110 688,6 123 940,0 1,120 1,060 

3.1. По основным видам продукции: 64 025,3 64 139,6 72 440,0 1,129 1,002 

- лесозаготовка, тыс. р. 64 025,3 64 139,6 72 440,0 1,129 1,002 

3.2. По прочим видам продукции: 40 373,9 46 549,0 51 500,0 1,106 1,153 

- пиломатериалы, тыс. р. 17 050,3 22 549,0 20 000,0 0,887 1,323 
- технологическая щепа, опилки и прочее, 
тыс. р. 

23 323,6 24 000,0 31 500,0 1,313 1,029 

4. Основные фонды, тыс. р. 22 040,0 55 100,0 48 040,0 0,872 2,500 
5. Потребность в материальных ресурсах 
всего, тыс. р. 

13 000 15 000 26 000 1,733 1,154 

6. Численность работников, чел. 55 55 55 1,000 1,000 
7. Фонд оплаты труда, тыс. р. 2750 3025 3300 1,091 1,100 
8. Затратоёмкость, % 99,04 98,24 99,66 1,015 0,992 
9. Прибыль от продаж, тыс. р. 1000 1950 416 0,213 1,950 
10. Рентабельность продаж, % 0,96 1,76 0,34 0,191 1,839 

11. Потребность в дополнительных инве-
стициях, тыс. р. 

10 000 7000 4000 0,571 0,700 

 
2. Среди прочей продукции следует отметить рост объёмов реализации щепы и опилок на 

25 % в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Объёмы реализации вторичных продуктов лесопере-
работки пока являются незначительными. Однако тенденция роста соответствует общей стратегии 
развития лесного комплекса страны, направленного на глубокую переработку древесины в  
регионах. 

3. Темп роста выручки от реализации основной и прочей продукции предприятия снижает-
ся. В первую очередь это обусловлено значительной дифференциацией цен на лесную продукцию 
на внутреннем рынке. Так, средняя цена лиственных пиломатериалов на экспорт в 2019 году по 



 
 
 
Дальневосточному федеральному округу составляла 14 842 р. за кубический метр, а по Централь-
ному федеральному округу – 8830 р. [4]. 

4. Предприятие осуществляет финансовые вложения в основные фонды. Так, в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом стоимость основных фондов на балансе предприятия увеличилась в 
2,5 раза. Однако следует отметить, что для обеспечения конкурентоспособной позиции предприя-
тия на рынке требуются дополнительные инвестиции. Лесозаготовка является затратоёмким про-
изводством, рентабельность продаж в 2019 году снизилась до 0,34 %. Чистой прибыли предприя-
тия не хватает на осуществление всех стратегических мероприятий по обновлению его материаль-
но-технической базы. Кроме этого, предприятие испытывает потребность в материальных ресур-
сах, необходимых для осуществления основной деятельности. Более того, основной состав работ-
ников предприятия нуждается в повышении квалификации и переподготовке. В современных 
условиях хозяйствования необходим перевод предприятия на электронный документооборот, в 
том числе с предоставлением удалённого доступа к нему работников в рамках занимаемой долж-
ности. В этой связи на обучение персонала, обновление организационной техники и другие меро-
приятия требуется дополнительно свыше 2 млн р. 

5. Численность работников предприятия является стабильной, текучки кадров не наблюда-
ется, заработная плата является конкурентоспособной и индексируется в соответствии с уровнем 
инфляции в стране. 

В качестве заключения по проведённому анализу хозяйственной деятельности предприятия 
следует подчеркнуть необходимость наращивания объёмов производства и реализации основной и 
прочей продукции по конкурентоспособной цене на внутреннем и внешнем рынках сбыта. Для 
этого ООО «ТАПИР» рекомендуется рассмотреть возможность заключения межфирменного со-
глашения о сотрудничестве с другими предприятиями отрасли, функционирующими в Дальнево-
сточном регионе. Обоснованность данного вывода подтверждается результатами конкурентного 
анализа (см. табл. 3). 
 

Таблица 3 
Результаты сравнительного конкурентного анализа в 2019 году 

Показатель ООО «Тапир» АО «КЛПХ» – основной конкурент 
Выручка (k1), тыс. р. 123 940 590 290 
Численность персонала (k2), чел. 55 45 
Количество постоянных клиентов (k3) 2 5 
Срок существования на рынке (k4), лет 21 9 
Доля на рынке (k5), % 1 5 
Переподготовка специалистов (k6), чел.  1 5 
Обновление оборудования (k7), ед. 0 2 

 
С помощью метода многоугольника конкурентоспособности определим значение инте-

грального показателя конкурентной привлекательности ООО «ТАПИР». Для этого рассчитаем 
площадь многоугольника по формуле [3] 
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где n – количество единичных показателей для оценки конкурентоспособности (n = 7);  
k1…k7 – значения единичных показателей конкурентоспособности. 

Для сопоставимости показателей, имеющих разные единицы измерения, переведём их зна-
чения в баллы, используя пятибалльную шкалу оценки (min – 1 балл, max – 5 баллов). Результаты 
оценки конкурентоспособности предприятия представим в табл. 4. 
 



 
 
 

Таблица 4 
Оценка конкурентоспособности предприятий 

Показатель ООО «Тапир» АО «КЛПХ» 
k1 2 5 
k2 5 4 
k3 1 3 
k4 5 2 
k5 1 3 
k6 1 3 
k7 1 3 
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Сравнительный анализ конкурентной привлекательности предприятия ООО «ТАПИР» с 
основным конкурентом (АО «КЛПХ») показал, что уровень конкурентоспособности анализируе-
мого объекта по значению интегрального показателя почти в три раза меньше, чем у другого хо-
зяйствующего субъекта. ООО «ТАПИР», несмотря на многолетний опыт работы и при сопостави-
мой численности работников, проигрывает конкуренту в первую очередь по объёму выручки и 
скорости модернизации техники, обучения персонала. 

На основании всего вышеизложенного и с учётом современных условий хозяйствования 
ООО «ТАПИР» необходимо пересмотреть стратегию своего развития. На сегодняшний день 
наиболее оптимальной стратегией развития предприятия является смешанная стратегия. Данная 
стратегия должна обеспечивать стабилизацию предприятия в сочетании с необходимыми мерами 
по его выживанию [5; 10; 11]. В первую очередь стратегия стабилизации рыночной позиции 
ООО «ТАПИР» должна быть направлена на сокращение расходов и снижение показателя трудо-
ёмкости основного бизнес-процесса. В настоящее время предприятие уже планирует перевести 
около 30 % работников на электронный документооборот. Кроме этого, предприятию рекоменду-
ется рассмотреть возможности заключения новых контрактов, в том числе в сфере государствен-
ных закупок. В этой связи следует объединить собственные производственные мощности и трудо-
вой потенциал предприятия с аналогичной ресурсной базой других организаций отрасли, функци-
онирующих в Дальневосточном регионе [6, 40; 8; 9]. Кроме этого, в рамках выполнения принятой 
стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года ООО «ТАПИР» необ-
ходимо обратить внимание на увеличение объёмов переработки древесных отходов с целью реа-
лизации их продуктов на рынок сбыта стран Юго-Восточной Азии [15]. Сегодня повышенным 
спросом пользуются на внешних рынках сбыта топливные гранулы (пеллеты). По мнению экспер-
тов, ёмкость рынка топливных гранул в Южной Корее увеличится с 2,5 млн тонн в 2017 году до 
6,3 млн тонн в 2022 году и к 2030 году достигнет 10 млн тонн. Спрос на пеллеты в Японии вырас-
тет с 1,5 млн тонн до 5,5 млн тонн [7]. Таким образом, межфирменное сотрудничество в совокуп-
ности с политикой сокращения расходов позволит ООО «ТАПИР» повысить свою конкурентоспо-
собность и укрепить рыночную позицию. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Кузнецова, О. Р. Проблемы и перспективы внешнеторговой деятельности предприятий лесной промыш-
ленности / О. Р. Кузнецова, А. В. Орлова // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного 
технического университета. Науки о человеке, обществе и культуре. – 2019. – № IV-2 (40). – С. 100-103. 
2. Яковлева, Т. А. Региональный аспект организации и поддержки предпринимательской деятельности /  
Т. А. Яковлева, О. С. Фомина // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического 
университета. Науки о человеке, обществе и культуре. – 2017. – № IV-2 (32). – С. 96-100. 



 
 
 
3. Акифьева, В. А. Определение конкурентоспособности предприятия на основе приведения значений от-
дельных показателей к единой шкале измерения / В. А. Акифьева, Т. Н. Батова // Фундаментальные иссле-
дования. – 2015. – № 5. – С. 351-356. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23654612 (дата обращения: 
31.12.2020). – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 
4. Богомолов, В. Российский рынок пиломатериалов в 2017-2019 гг. / В. Богомолов, А. Лебедева // ЛПК Си-
бири: электронный журнал. – URL: https://lpk-sibiri.ru/forest-industry/analytics/rossijskij-rynok-pilomaterialov-
v-2017-2019-gg/. – Дата публикации: 17.03.2020. 
5. Буданова, М. В. Повышение конкурентоспособности предприятия лесопромышленного комплекса РФ за 
счёт добровольной лесной сертификации / М. В. Буданова // Проблемы современной экономики. – 2018. – 
№ 1(65). – С. 109-112. – URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6283 (дата обращения: 31.12.2020). 
6. Дадалко, В. А. Стратегия обеспечения экономической безопасности предприятий лесного комплекса: 
монография / В. А. Дадалко, С. В. Дубков, А. В. Дадалко. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 300 с. // 
Znanium.com: электронно-библиотечная система. – URL: https://znanium.com/catalog/product/851791 (дата 
обращения: 01.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 
7. Инвестиционный портал Хабаровского края. Инвестиционная ниша – производство топливных гранул 
(пеллет). – URL: https://invest.khv.gov.ru/Investoram/Prezentacionnye-materialy/6615 (дата обращения: 
31.12.2020). 
8. Как повысить рентабельность лесозаготовки? // ЛесПромИнформ: электронный журнал. – 2020. – № 8 
(154). – URL: https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=5822. – Дата публикации: 19.12.2020. 
9. Леса России: политика, промышленность, наука, образование: материалы IV научно-технической конфе-
ренции, Санкт-Петербург, 22-25 мая 2019 г. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. – 449 с. – URL: 
http://spbftu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Sbornik-Lesa-Rossii-2019.pdf (дата обращения: 31.12.2020). 
10. Морковина, С. С. Механизм поддержки предпринимательства в отраслевых региональных системах /  
С. С. Морковина, А. В. Иванова, Э. Сейдинай // Региональная экономика и управление: электронный науч-
ный журнал. – 2020. – № 2 (62). – URL: https://eee-region.ru/article/6209. – Дата публикации: 05.07.2020. 
11. Новый завод «Лузалеса» // ЛесПромИнформ: электронный журнал. – 2020. – № 6 (152). – URL: 
https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=5759. – Дата публикации: 23.09.2020. 
12. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. – URL: 
http://static.government.ru/media/files/cA4eYSe0MObgNpm5hSavTdIxID77KCTL.pdf (дата обращения: 
11.05.2020). 
13. Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/465353006 (дата обращения: 11.05.2020). 
14. Чекко: проверка контрагентов: сайт. – 2019. – URL: https://checko.ru/company/tapir-
1022700758761#shortcut:information (дата обращения: 31.12.2020). 
15. Petrunina, Z. V., Kiba, D. V., Shusharina, G. A. The far-east vector for Russian-Japanese investment 
cooperation, European Research Studies Journal, 2018, 21 (1). – P. 529-541. 


