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In given article the problem of strategic development of the companies is investigated. 

The carried out analysis has shown that for the enterprises of the Amur region the 

given problem as is actual. Alternatives of strategic development of one of the 

companies are offered. 

 

На некоторых этапах жизнедеятельности организации наиболее важными становятся цели, 

связанные с ее ростом и развитием. В первую очередь это относится к тем компаниям, которые 

должны развиваться и сохранять свои позиции на рынк, чтобы оставаться конкурентоспособными 

или опережать своих конкурентов.  

О.К. Филатов под развитием понимает постоянные качественные изменения параметров 

экономической системы, которые обеспечивают ее комплексное расширение [1]. 
В.Н. Парахина трактует термин «развитие» как изменение, характеризующееся движением 

вперед, формированием новых черт, новых структурных характеристик объекта. Применительно к 

организации «развитие» означает устойчивые изменения направления деятельности, выполняемых 

функций, структуры, уровня эффективности и качества деятельности, т.е. стратегические изменения 

[2]. 
Куда же может двигаться организация в своем стратегическом развитии? 

Представители шведской школы Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус и Б. Хьюстон среди методов 

стратегического развития выделяют внешний и внутренний рост, а также разукрупнение 

компаний. Решение о том, какой метод стратегического развития должен быть применен, 

чрезвычайно важно для успеха компании. 

Внутренний рост – самый простой механизм роста компании. Большинство компаний 

использует его как основной. Главной характеристикой внутреннего роста является 

реинвестирование доходов предыдущих лет в существующий бизнес. Преимуществом 

внутреннего развития является более низкая степень риска, чем при внешнем развитии. В то же 

время внутренний рост – более медленный механизм по сравнению с внешним.  

Среди внешних механизмов роста зарубежные исследователи выделяют: слияние; 

поглощение; присоединение; стратегические альянсы (объединения компаний на условиях 

полного слияния). Формы альянсов могут варьировать от неформальных до жестко 

регламентированных соглашений. 

Внешний рост обычно является достаточно затратным и требует значительных 

финансовых ресурсов. К нему фирма прибегает для осуществления особых стратегических целей, 

которые могут быть достигнуты путем развития компании изнутри. 

Следующий механизм стратегического развития – разукрупнение компаний. 

Разукрупнение осуществляется в том случае, когда головная компания хочет продать часть своего 

бизнеса, не соответствующего ключевым аспектам ее деятельности [3]. 
По мнению отечественного ученого А.Т. Зуб, в самом общем виде организация имеет 

следующие варианты стратегического развития: оставить все без изменений; сосредоточиться на 



внутреннем росте; обеспечить внешний рост; произвести изъятие активов; выйти на 

международный рынок. 

Без изменений – это тоже стратегия, и, как всякая другая, она может быть хорошо 

обоснована исследованиями внутренней и внешней среды. Как правило, это означает, что 
компания будет производить или поставлять тот же продукт или услугу тем же покупателям. К 

сожалению, в условиях динамичной, постоянно меняющейся среды такая стабильная позиция для 

большинства компаний неприемлема, поскольку приведет их к поражению в конкурентной 
борьбе. 

Внутренний рост – группа стратегий, которые исходят из предположения, что организация 

делает правильные вещи и эту деятельность целесообразно расширять. Предполагается, что 
организация обладает достаточными ресурсами для развития. Другой вопрос, в каком направлении 

его ориентировать. Существуют четыре стратегии, которым может следовать организация, 

ориентированная на внутренний рост: более глубокое внедрение на рынок (концентрация), 

развитие рынка, разработка товара, обновление. 
Внешний рост – когда стратегии реализуются за счет приобретений, слияний, 

вертикальной интеграции и диверсификации. Обычно организацию подталкивают к внешнему 

росту результаты анализа среды; если в среде обнаруживаются условия, позволяющие сочетать 
сильные стороны организации и возможности все более активно управлять элементами внешней 

среды, вплоть до включения некоторых из них в состав компании. Выделяют следующие 

стратегии внешнего роста: горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция, концентрическая 
диверсификация,  конгломеративная диверсификация. 

Возможности применения внешних стратегий значительны. Обычно они реализуются 

посредством приобретений, слияний и создания совместных предприятий или партнерской 
договоренности с компаниями. Основными задачами, стоящими за различными формами роста, 

являются увеличение доли рынка и возможность достижения финансовой синергии.  

Упадок или изъятие вложений. В случае применения этих стратегий деньги не 
вкладываются с целью роста, обычно они подразумевают консолидацию и перемещение капитала, 

используются в кризисных ситуациях и включают следующие меры: экономия, сдвиг, изъятие 

вложений, ликвидация. 

Стратегии выхода на международный рынок допускают экспорт, лицензирование, договор 
о франшизе, создание совместных предприятий. 

Какой механизм стратегического развития применять, зависит от позиции фирмы на 

рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик 
производимого товара или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и многих 

других факторов.  

Предприятие, не использующее механизмы стратегического развития, – это не бизнес, а набор 
активов, отягощенных обязательствами. Чтобы не только выжить, но и усилить свои конкурентные 

позиции на рынке, необходимо заниматься стратегическим развитием на профессиональном уровне 

[4]. 
А.Т. Зуб считает, что стратегии не исключают одна другую и организации для достижения 

своих целей могут использовать различные их комбинации. Как уже говорилось, существует 

множество доступных компании стратегических альтернатив, в связи с чем возможность ошибки 

значительна. Важным вопросом является следующий: как достичь стратегического соответствия 

возможностей организации и желаемых целей? Ответ на него зависит от анализа внешних сил, 

воздействующих на фирму, а также ее сильных и слабых сторон (внутреннего анализа) [5].  
Насущна ли для предприятий Амурской области проблема стратегического развития? 



Нами было исследовано одно из предприятий, ведущее в сфере производства корпусной и 

офисной мебели, кухонь из натурального дерева, мебели для прихожих и столярных изделий 

(деревянных и оконных блоков). Ежегодно коллектив предприятия выпускает более трех тысяч 

мебельных изделий 70 наименований. Требования к качеству выпускаемой продукции в 
«АММЕКО» очень высокие. Изготовленная на комбинате мебель создает в домах уют, радует 

взгляд. 

Конкурентов по производству деревянных евроокон и дверей в Амурской области и на 
Дальнем Востоке у предприятия нет. По реализации данной продукции конкурентами являются 

ООО «Двери из Санкт-Петербурга» и предприятия КНР. Что касается деревянных евроокон, то 

здесь конкурентами выступают фирмы, занимающиеся производством металлопластиковых окон. 
По производству и реализации офисной мебели у исследуемого предприятия конкурентами 

являются небольшие фирмы Благовещенска («Дольче вита», «Империя мебели», «Аллегро») и 

китайские производители. 

 
Мебельный рынок России и Европы 

Мебельная индустрия в России в наши дни, можно сказать, переживает свое второе 

рождение. Вследствие мирового финансового кризиса на рынке мебельной промышленности 

произошли существенные изменения.  

Выпуск мебели в I полугодии 2009 г. 

сократился на 30%. По данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат), в 2007 г. 

совокупное предложение российских производителей 

мебели оценивалось в 63315 млн. рублей, по 

уточненным данным за 2008 г. выпуск мебели составил 

75142,6 млн. рублей. За 2009 г. было произведено 

продукции на сумму 59107,5 млн. рублей. Динамика 

российского производства мебели представлена на 

рисунке [6].  
Несмотря на имеющиеся в мебельной отрасли 

трудности, продажа и производство мебели сегодня – выгодный бизнес. Рынок предоставляет 

огромный ассортимент корпусной, кухонной, офисной и металлической мебели. 

По данным Росстата, средний показатель потребления мебели на душу населения России в 

2007 г. составил примерно $40-50 против $12 в 2001 г. Вместе с тем в первом полугодии 2009 г. 

уровень платежеспособности населения снизился вследствие мирового финансового кризиса. 

Мебельный рынок в России быстро насыщается. Для новых предприятий остается все 

меньше места. Конкуренция на мебельном рынке страны профессиональная и очень жесткая. Это 

гонка новых технологий, оптимизация бизнес-процессов, снижение издержек на производство и 

логистику, разработка новых сервисных услуг и т.д. В конкурентной борьбе выиграет та 

компания, которая сумеет сделать заказчику предложение, от которого тот не сможет отказаться. 

Нынешней тенденцией для мебельной отрасли является то, что высокими таможенными 

пошлинами облагается ввоз в Россию некоторых средств производства. По мнению экспертов, это 

сильно тормозит развитие отрасли, поскольку современные станки и технологические линии в 

нашей стране попросту не производятся.  

Еще одной группой факторов, весьма осложняющих жизнь мебельной отрасли, являются 

чрезвычайно высокие цены на энергоносители, расходы на заработную плату, сырье, основные 

40,14

49,71

63,31

75,14

59,10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5
2005 г    2006 г    2007 г     2008 г     2009 г  

Год

М
л

р
д

. 
р

у
б

. 

Динамика российского производства 
мебели. 



материалы и комплектующие изделия. С точки зрения производителей, необходимо переносить 

рост издержек на цену конечного продукта [7]. 
В 2007 г. тариф на электроэнергию составлял 2,45 руб., в 2008 г. – 2,8 руб., в 2009 г. – 

3,57 руб. Тарифы на теплоэнергию также имеют тенденции роста: если в 2007 г. они составляли 

694,55 руб., то в 2009 г. – 762,24 руб. 

Большое влияние на рынок оказывают развитие научно-технического прогресса и 

достижения современных технологий. Летом 2009 г. фирма Votteler представила на рынок 

мебельной отрасли новинки в ассортименте лакокрасочных материалов. В их основу легли 

последние достижения нанотехнологий. Появляются инновации и в производстве мебели. Во 

втором полугодии 2009 г. впервые на российском рынке появилась модульная мебель. Модульная 

мебель – большой конструктор, из которого можно получить уникальную композицию для 

гостиной, прихожей, кабинета или детской [8]. 
Предприятию необходимо следовать за развитием НТП, но внедрение современных 

технологий требует больших затрат, которые на сегодняшний день ООО «Амурский мебельный 

комбинат» не может себе позволить. 

Более половины продаваемой в России мебели — нелегальный товар. Сильнее других от 

этого страдают небольшие компании. Эксперты мебельного рынка считают, что именно 

нелегальные производители и «черные» импортеры причиняют наибольший вред отрасли.  

В течение первого полугодия 2009 г., наряду с сокращением отечественного производства, 

продолжалось уменьшение ввоза мебели из-за рубежа. Несмотря на то, что объем импорта 

сократился на 30%, доля его на отечественном рынке увеличилась почти на 7% и составила в 

первом полугодии 51,8%. Такое положение связано с девальвацией рубля, составившей 40% к 

соответствующему периоду 2008 г. Ключевыми странами-импортерами являются Италия, 

Украина, Белоруссия, Польша, Австрия, Литва, КНР, Финляндия и Германия.  

Необходимо обратить внимание на то, что за счет низкой себестоимости средняя цена 

импортируемой из Китая мебели выросла незначительно – на 6-10%, т.е. конкурентоспособность 

ее на российском рынке увеличивается [6].  
Таким образом, в мебельной отрасли за последний год произошли существенные 

изменения, которые создают препятствия для успешного функционирования исследуемого 

объекта, т.е. внешние проблемы порождают внутренние проблемы. 

Внешние и внутренние проблемы исследуемого предприятия отражены в табл. 1. 

Таблица 1 
Внешние и внутренние проблемы предприятия 

Проблемы Причины возникновения 
Внешние 

1. Рост цен на энерго- и теплоносители, сырье, материалы укрепление курса евро 
2. Ускоренное развитие НТП; дорогостоящие средства 
производства 

высокие таможенные пошлины 

3. Открытие внутреннего рынка для импорта мебели и 
высокий уровень конкуренции в отрасли 

большой сегмент рынка, принадлежащий 
зарубежным производителям мебельных 
изделий 

4. Снижение спроса и объемов производства мировой финансовый кризис 

5. Рост нелегального производства мебельных изделий 
слабая организация механизма рыночной 
экономики  

Внутренние 

1. Снижение финансовой устойчивости и рентабельности 
предприятия 

спад объема продаж, 
высокие издержки на производство продукции, 
сильная конкуренция 

2. Несоответствие стратегического плана современным 
рыночным условиям 

быстро меняющиеся тенденции рынка, 
изменение конъюнктуры рынка; 



отсутствие должного внимания со стороны 
руководства 

3. Отсутствие инновационного подхода в технической 
подготовке производства 

высокие затраты 

4. Низкий уровень используемых технологий и 
оборудования 

высокие затраты на приобретение и 
реконструкцию оборудования 

5. Текучесть кадров сокращение производства 

6. Сложность адаптации производственных рабочих к 
быстро меняющимся технологиям производства 

отсутствие должного внимания переподготовке 
и повышению квалификации 
производственных рабочих, 
высокие затраты 

7 Меньше используются различные методы 
стимулирования сбыта, чем у конкурентов 

слаборазвитая маркетинговая деятельность, 
недостаток внимания со стороны руководства 
отделу маркетинга 

8 Плохая информированность покупателей о качестве 
продукции 

слабое развитие маркетинговой деятельности 

С помощью методики В.И.Алешниковой была определена приоритетная проблема (табл. 2) 

– несоответствие стратегического плана современным рыночным условиям [9]. 

Таблица 2 

Выбор приоритетной проблемы 

Внутренние проблемы 

Разрешаю

щая 

способнос

ть 

Значимост

ь 

Динам

ика 

Общий 

балл 
Ранг 

1. Снижение финансовой 

устойчивости и рентабельности 

предприятия 

26 5 

 

130 2 

2. Несоответствие 

стратегического плана 

современным рыночным условиям 

28 5 

 

140 1 

3. Отсутствие инновационного 

подхода в технической подготовке 

производства 

17 4 

 

68 4 

4. Низкий уровень используемых 

технологий и оборудования 
15 5 – 75 3 

5. Текучесть кадров 8 2  16 8 

6. Сложность адаптации 

производственных рабочих к 

быстроменяющимся технологиям 

производства 

17 3 

 

51 6 

7. Меньшее число различных 

методов стимулирования сбыта по 

сравнению с конкурентами 

15 4 

 

60 5 

8. Плохая информированность 

покупателей о качестве 

продукции 

11 4 

 

44 7 

 



Приоритетная проблема определялась тремя факторами: значимостью (степенью 

разрушительного влияния на финансовые результаты деятельности предприятия); динамикой 

(изменением остроты проблем во времени); разрешающей способностью (степенью влияния на 

решение других проблем). 

Исследования по изучению причинно-следственной связи приоритетной проблемы 

позволили перейти к более полной формулировке: «В связи с быстро меняющимися тенденциями 

рынка, изменением конъюнктуры рынка и неспособностью отследить требования рынка на 

предприятии с середины 2007 г. возникла проблема несоответствия стратегического плана 

современным рыночным условиям, что приводит к ухудшению финансовых показателей 

деятельности предприятия, уменьшению доли рынка и снижению конкурентоспособности». Таким 

образом, необходима корректировка стратегического плана для выявления перспективных 

направлений стратегического развития предприятия. 
 

Куда двигаться организации в своем стратегическом развитии? 

Для разработки альтернативных вариантов развития был использован SWOT-анализ (табл. 

3). 

Таблица 3 
SWOT-анализ исследуемого предприятия 

Сильные стороны (S) 
1. Хороший имидж 
2. Высокое качество продукции 
3. Хорошие деловые связи с потребителями продукции и 
поставщиками материалов и комплектующих 
4. Наличие квалифицированного персонала, имеющего опыт 
работы в данной области. 

Слабые стороны (W) 
1. Старое, изношенное оборудование 
2. Слаборазвитая маркетинговая 
деятельность 
3. Отсутствие инновационного подхода в 
технической подготовке производства. 

Возможности (O) 
Появление новых технологий и материалов 
Выход на европейский рынок. 

Угрозы (T) 
1. Усиление конкуренции. 

Исходя из проведенного SWOT-анализа, можно выделить следующие стратегические 

альтернативы развития предприятия: 

Стратегии внутреннего роста: 

1. SO-стратегии: концентрированного роста: развития рынка и разработка товара 

(расширение рынка сбыта; ориентация на инновации в производстве). 

Стратегии внешнего роста: 

2. ST-стратегии: концентрическая диверсификация.  

3. WT-стратегии: стратегия горизонтальной интеграции (интеграция с конкурентами для 

компенсации внутренних слабостей и работы на перспективном рынке). 

В целом можно сказать, что данному предприятию необходимо выходить за пределы 

рынка Амурской области, для этого следует открыть дополнительную торговую точку в одном из 

городов области, создать систему маркетинга на предприятии, провести широкую рекламу своей 

продукции и самого предприятия. Необходимо увеличить конкурентные преимущества, для чего 

предприятию нужно ввести новые технологии, расширить производимый ассортимент продукции.  

Выбор стратегических альтернатив. Оценим стратегические альтернативы исходя из 

критериев выбора наилучшего варианта, методом последовательных сравнений (сортировки) 

системы взвешенных критериев (табл. 4).  

Отметим, что максимальная оценка реализации – 5, минимальная – 1.  



Таблица 4 

Определение наилучшей стратегической альтернативы методом последовательных сравнений 
(сортировки) 

Критерий выбора Оценка реализации 
Решение № 

Наименование 
Коэффициент 
значимости 1. SO-стратегии 2. ST-стратегии 3. WT-стратегии 

Реакция на возможность угрозы внешней 
среды 

0,7 5 5 4 

Соответствие целям предприятия 1 3 3 5 
Выполнимость стратегии 0,9 3 3 2 
Учет взаимосвязи с другими стратегиями 
предприятия 

0,7 5 5 3 

Риск стратегической альтернативы (гарантия 
избежания риска) 

0,6 1 1 3 

Реакция на стратегическую альтернативу 
различных заинтересованных групп в 
микросреде 

0,8 5 5 3 

Сумма 20 17,3 15,9 

По данным табл. 4, наилучший вариант из данных стратегических альтернатив – SO-

стратегия. Она предполагает выход за пределы рынка Амурской области и развитие продукта с 

целью повышения конкурентных преимуществ. Для этого необходимо расширить ассортимент 

продукции, ввести новые технологии, открыть дополнительную торговую точку в одном из 

городов области, создать на предприятии систему маркетинга, провести широкую рекламу и 

самого предприятия, и производимой здесь продукции. 
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