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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

дальнейшего совершенствования стратегического управления предпри
ятиями сырьевого сектора деревообрабатывающей промышленности стра
ны, надежное и бесперебойное функционирование которого создает кон
курентные преимущества, способствующие социально-экономическому 
развитию отрасли и экономики в целом 

Исследование экспорта-импорта сырья в Российской Федерации, ко
торое используется в деревообрабатывающей промышленности, показыва
ет, что экспорт полипропиленовых плит (листов, пленок) с 2001 года вы
рос в 2006 году с 2 684 до 7980 тонн, а полистироловых - снизился с 849 до 
801 тонны, поливинилхлоридных - с 1 987 до 769 тонн, бумаги и картона с 
покрытием, пропиткой или ламинированных пластмассой увеличился с 
1 905 до 4 484 тонн; а импорт соответственно уменьшился с 40 796 до 35 
249 тонн, возрос с 11 427 до 20 029 тонн, с 30 857 до 38 251 тонн, с 18 895 
до 25 035 тонн Это значит, что в России есть собственное производство 
только декоративной и текстурной бумаги, существует сырьевая зависи
мость страны от западных государств, которая не позволяет должным об
разом развивать деревообрабатывающую и мебельную промышленности. 

Реализация основных экономических целей функционирования и 
развития сырьевого сектора деревообрабатывающей промышленности 
России зависит от наличия эффективно действующих предприятий, конку
рентоспособных на внутреннем и внешнем товарных рынках Важными 
факторами такой конкурентоспособности являются правильно выбранные 
методы управления предприятиями сырьевого сектора деревообрабаты
вающей отрасли, повышение эффективности их функционирования 

Процесс стратегического управления, по сути, представляет собой 
сложноструктурированный организм, функционирование которого позво
ляет удержать, расширить рыночные ниши, создавая условия для органи
зации в прохождении сквозь временное преломление в будущее, одновре
менно развивая систему 

Проблемы формирования механизмов и программ стратегического 
управления развитием промышленных предприятий достаточно широко 
освещены в научной литературе Однако анализ исследований показывает, 
что еще не в полной мере разработана теоретическая и методологическая 
база формирования стратегического управления промышленными пред
приятиями Особенно это важно для сырьевого сектора деревообрабаты
вающей промышленности 

Степень разработанности проблемы. Вопросам стратегического 
регулирования посвящены работы отечественных и зарубежных ученых 
Л. А. Алтуховой, М. Альберта, И Ансоффа, Ю И Ефимычева, М М Мес-
кона, Ю О Плеховой, Е Г Пипко, О В Трофимова, Ф Хедоури, С В 



Шеварова и др. 
Методологические аспекты управления в целом представлены в тру

дах Л И. Абалкина, Е. Д Катульского, И Д Мацкуляка, В. Н Якимова, а 
стратегического планирования - в изданиях К. М. Бискультанова, М С 
Боборенко, С. И Ивановой, Л И Кардановой, А. В. Фролова, В В Шме
лева 

Проблемам стратегического контроллинга посвящены публикации. 
И В Бородушко, Э К Васильевой, Т А Головиной, М. О. Зверковича, Р 
Е Исаковой, А. М Карминского, Э. Майера, Р. Манна, В Поповой, А А 
Рудычева, Е Н Скляра, М. Л Слуцкина, С. Г Фалько, Д Хана, Т. Д Хры-
чиковой, X. Хунгенберга, X М Шугушева 

Общие вопросы стратегического управления разработаны в исследо
ваниях О. С Виханского, С. Гошала, Ю. В. Зелёвой, Т. Коно, Д А. Корни
лова, Дж Б Куинна, Г Минцберга, Р А Фатхутдинова, Ф. Ф Юрлова 

Различные типологии и структуры классификаций стратегий пред
ставлены: А М Букреевым, В. Р. Весниным, А. Л. Гапоненко, А Т Зубом, 
Н Н. Котовой, М. В. Локтионовым, А П Панкрухиным, А Реем, И В 
Рощупкиной, Г Н Степановой, О А Цукановой 

Механизмы, программы и модели стратегического управления пред
ложены. Н. В. Банниковой, Л. Е. Басовским, О. В. Вишневской, А А Гайда-
енко, Е Н. Королевой, С П Кочемасовой, Т. В. Лаевой, Л И Лужновой, Ю 
Л Растопчиной, М. С Стариковой, Е. Д. Щетининой. 

В экономической литературе относительно широко исследованы ас
пекты управления предприятиями мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности различной специфики Вместе с тем, проблемам эффек
тивного функционирования организаций сырьевого сектора, включающего 
и предприятия химической промышленности, стратегического управления 
уделено недостаточно внимания 

Актуальность, значимость и недостаточная разработанность проблем 
стратегического управления предприятиями сырьевого сектора деревооб
рабатывающей промышленности определили выбор темы, цели и задач 
диссертационного исследования 

Целью диссертационной работы является исследование практики 
стратегического управления предприятиями сырьевого сектора деревооб
рабатывающей промышленности и разработка рекомендаций по его со
вершенствованию 

Для реализации поставленной цели потребовалось решить следую
щие задачи. 

- обобщить теоретические положения стратегического управления, 
- классифицировать стратегии в управлении предприятиями, 
- обосновать общую структуру стратегического управления, 
- раскрыть существующие методики, программы и механизмы стра

тегического управления, 
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- выявить ключевые факторы стратегического управления с учетом 
отечественного и зарубежного опыта, 

- осуществить диагностику рынков химической, мебельной и дере
вообрабатывающей промышленности и установить их взаимодействия с 
поставщиками сырья, 

- предложить модернизацию системы управления предприятиями 
различных организационно-правовых форм хозяйствования в сырьевом 
секторе деревообрабатывающей промышленности, 

- определить условия государственного и рыночного обеспечения 
стратегического управления в сырьевом секторе деревообрабатывающей 
промышленности 

Объектом исследования выступают предприятия сырьевого сектора 
деревообрабатывающей промышленности 

Предметом исследования выступает совокупность социально-
экономических отношений между субъектами стратегического управления 
предприятий сырьевого сектора деревообрабатывающей промышленности 

Теоретико-методологической основой работы являются концеп
ции, теоретические положения, представленные в классической и совре
менной отечественной и зарубежной литературе, посвященной проблемам 
развития стратегического управления предприятиями сырьевого сектора 
деревообрабатывающей промышленности 

Диссертационное исследование основывается на общенаучной мето
дологии, предусматривающей использование методов единства историче
ского и логического, системного и структурного подходов, системно-
функционального, сравнительного анализа и синтеза, историко-
сопоставительного и статистического методов. 

Эмпирической и информационной базой работы послужили сведе
ния отечественной практики стратегического управления, законодатель
ные и другие нормативные документы, регламентирующие деятельность 
субъектов деревообрабатывающей промышленности, ее предприятий, ре
шения органов представительной и исполнительной власти по изучаемым 
проблемам, методические рекомендации, материалы Росстата. 

Основные научные результаты исследования, полученные лично 
автором и их научная новизна, заключаются в следующем 

1. Предложено понимание стратегического управления как единого 
процесса, включающего, стратегическое регулирование, стратегическое 
планирование; стратегический контроллинг, во многом учитывающего 
требования экономических механизмов рынка и направленного на разви
тие и стабилизацию функционирования предприятия сырьевого сектора 
деревообрабатывающей промышленности и всей его структуры на дли
тельный период Уточнено, что стратегическое регулирование - это интег
рированный, комплексный, синхронный процесс, объединяющий и струк
турирующий все подсистемы, который позволяет совершать более уверен-
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ные стратегические шаги и благодаря которому можно найти допускаемые 
по ходу действия ошибки на различных звеньях цепи, нейтрализовать их. 
Стратегическое планирование - многоступенчатый, многофункциональный 
процесс, вектор которого направлен на оптимизацию ресурсозатратной ба
зы, максимизацию оптимальных вариантов в отборе поливариантных мо
делей для достижения конкурентного преимущества Стратегический кон
троллинг - это полифункциональный процесс, который направлен на ко
ординацию действий, предотвращающих ошибки; мониторинг и стимули
рование функционирования всей системы стратегического управления на 
предприятии и всех ее подсистем. 

2. Классифицированы различные стратегии, которые предприятия 
используют для своего развития, на три большие группы внутрифирмен
ные, межфирменные и международные Предложенная стратификация ин
тегрирует в себе результаты исследований стратегического и антикризис
ного управления. Она объединяет разносторонние вариации стратегий и 
расширяет масштабы деятельности и пути развития предприятий сырьево
го сектора деревообрабатывающей промышленности, которые используют 
те или иные методы в изменяющейся динамичной рыночной среде. 

3. Продиагностированы рынки декоративных облицовочных пленок, 
пластических масс и пластмассовых изделий, а также рынок готовой ме
бельной продукции. Выявлено, что данные рынки находятся в прямой за
висимости друг от друга. Рынок полимерных пленок для мебельной про
мышленности фактически является полностью импортным Рынок облицо
вочных декоративных пленок, по сути, практически зависим от импорта 
Единственным направлением, в рамках которого производится продукция 
в России, является декоративная и текстурная бумага 

4. Предложена схема анализа и мониторинга деятельности складов, с 
помощью которой можно интегрировано рассмотреть состояние складского 
хозяйства с точки зрения продаж за необходимый период, дефицита и про
фицита остатков, спроса на продукцию, состояние складских площадей, дви
жение товара в транспортных средствах, а также готовность предложить за
казанный товар. 

5. Разработан механизм стратегического управления предприятиями 
сырьевого сектора деревообрабатывающей промышленности, структура ко
торого включает* 

- создание комплекса предварительных и подготовительных мер, по
зволяющих формировать структуру предприятия в стратегическом ключе, 
определить (расставить) приоритеты, добиться прозрачности вектора раз
вития организации, показать адаптивность структуры, 

- создание центрального метастержня, включающего- наличие сис
темы управления, четкость в определении и распределении обязанностей и 
ответственности, согласованность и согласование всех действий, шагов и 
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мероприятий, как до планирования процессов, так и во время их реализа
ции; 

- стратегический анализ, предполагающий выделение базовых ас
пектов внутренней и внешней среды: внутри предприятия он направлен на 
повышение общеобразовательного и профессионального уровня работни
ков, режим которых следует выстраивать равномерно в течение рабочей 
смены, уходя от ныне культивирующих действий, характеризующих сроч
ность, быстроту и спешку, дестабилизирующих тем самым ситуацию на 
производстве, за пределами предприятия - на проведение комплексной 
межотраслевой (между химической, деревообрабатывающей и мебельной 
отраслями) рыночной диагностики предприятий деревообрабатывающей 
промышленности, 

- предварительную апробацию внедрения механизма стратегического 
управления путем определения временного отрезка проведения, а также 
оценки результатов и при необходимости осуществления корректировки; 

- разработку мер стратегического влияния на сотрудников, работаю
щих на предприятии, направленного в условиях его стагнирования и за
медления роста на проведение аттестации кадров, повышение их квалифи
кации, комплекса мер, акцентирующих внимание на планировании и кон
троле и позволяющих преодолевать возникающие негативные явления. 

Практическая значимость диссертационного исследования со
стоит в доведении полученных результатов до конкретных научно-
практических рекомендаций и использовании их в хозяйственной деятель
ности предприятий В частности, они могут быть полезны в качестве ори
ентиров для дальнейшего развития сырьевого сектора деревообрабаты
вающей промышленности и повышения эффективности его функциониро
вания. 

Предложенные подходы к стратегическому управлению предпри
ятиями могут использоваться представительными и исполнительными ор
ганами власти субъектов федерации и местного самоуправления при при
нятии различных решений по вопросам организации бизнеса в деревообра
батывающей и связанных с нею других подотраслей промышленности. 

Основные теоретические и методические положения работы могут 
быть полезны в учебном процессе вузов по специальности «Государст
венное и муниципальное управление», при изучении таких дисциплин, как 
«Управление предприятием», «Корпоративное управление», программах 
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, 
разработке курсов по проблемам управления предприятиями деревообра
батывающей промышленности в регионе, научно-исследовательской рабо
те по указанным аспектам 

Апробация результатов исследования осуществлена на предприяти
ях сырьевого сектора деревообрабатывающей промышленности* ООО 
«Ламис», 0 0 0 «ПК «Планта», на двух научно-практических конференци-
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ях «Формирование экономических механизмов рынка» (М, Московский 
гуманитарный университет, 2008 г.), «Актуальные проблемы рыночной 
экономики: социально-финансовое содержание и решения» (М., Институт 
деловитости, 2007 г.). 

По теме диссертации опубликовано 5 работ общим объемом 2,55 п 
л., в том числе статья в журнале из перечня ВАК Минобрнауки РФ Вест
ник университета (Государственный университет управления). 2007 №7(7) 

Структура диссертационной работы определена поставленной це
лью, задачами и логикой исследования Она состоит из введения, трех 
глав, содержащих девять параграфов, заключения, списка использованных 
источников и литературы, включающего 149 наименований, 12 приложе
ний. Ее содержание раскрывается в следующей последовательности 

Введение 
Глава 1. Теоретические аспекты стратегического управления в дина

мичной рыночной среде 
1 1 Содержание «стратегического управления» как экономической 

категории 
1 2 Формы и виды стратегического управления 
1.3 Структура стратегического управления 
Глава 2 Опыт стратегического управления промышленными предпри

ятиями 
2.1 Отечественная практика стратегического управления предпри

ятиями 
2.2 Зарубежный опыт стратегического управления предприятиями 
2.3 Комплексная межпромышленная рыночная диагностика 
Глава 3 Совершенствование стратегического управления промыш

ленными предприятиями 
3 1 Развитие стратегического управления 
3.2 Модернизация стратегического управления предприятий различ

ных организационно-правовых форм 
3.3 Государственное и рыночное обеспечение стратегического управ

ления предприятиями 
Заключение 
Список использованных источников и литературы 
Приложения 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, КОТОРЫЕ 
ВЫНОСЯТСЯ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснование, что стратегическое управление - единый ком
плекс методов, форм, инструментов, отношений, состоящий из страте
гического регулирования, стратегического планирования и стратеги
ческого контроллинга. Он во многом учитывает требования экономи-
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ческих механизмов рынка и направлен на развитие и стабилизацию 
всей структуры предприятия на длительный период. 

В научной литературе стратегическое управление рассматривается с 
разных точек зрения. Чаще всего акцентируется внимание на некоторых 
его главных элементах, нивелируя другие В диссертации рассматриваются 
все три оставляющие, которые в своем единстве выражают сущность стра
тегического управления Поэтому все они показаны последовательно 

Л. А. Алтухова, например, представляет систему стратегического 
управления как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих под
систем и механизмов, осуществляющих всю программу стратегических 
решений, являющих собой стабилизацию в действиях хозяйственного раз
вития предприятия посредством обратной связи путем координирования 
взаимодействий с внешней средой. 

Группа авторов во главе с Ю И Ефимычевым считает, что стратегия 
развития производства промышленной продукции на основе системного 
подхода строится на его анализе, с точки зрения сложной системы, дина
мично развивающейся и взаимодействующей с внешней средой в многова
риантных разрезах 

По мнению Е Г Пипко, в системе стратегического управления долж
ны присутствовать- целостность, структурность, иерархичность, цель, 
структура, подсистемы, взаимосвязи и специфические отношения Автору 
представляется, что стратегическому управлению присущи и такие эле
менты как взаимодополняемость, синхронность, и прозрачность. 

Промежуточным выводом является то, что стратегическое регулиро
вание - это интегрированный, комплексный, синхронный процесс, объе
диняющий и структурирующий все подсистемы, который позволяет со
вершать более уверенные стратегические шаги и благодаря которому мож
но найти все совершенные по ходу действия ошибки на различных звеньях 
цепи и нейтрализовать их. 

А В Фролов указывает, что стратегическое планирование можно оп
ределить как умение прогнозировать цели предприятия, результирующую 
составляющую и ресурсную базу, которые необходимы для поставленных 
задач 

Стратегическое планирование, по мнению К М. Бискультанова, соз
дает баланс между внутренней организационной структурой и стратегиче
скими целями развития предприятия. 

Автор видит стратегическое планирование как многоступенчатый, 
многофункциональный процесс, вектор которого направлен на оптимиза
цию ресурсозатратной базы, а также на максимизацию оптимальных вари
антов в отборе поливариантных моделей для достижения конкурентного 
преимущества 

Л В. Попова, Р Е Исакова и Т А Головина полагают, что контрол
линг - это «функционально обособленное направление экономической ра-
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боты на предприятии, связанное с реализацией финансово-экономической 
комментирующей функции в менеджменте для принятия оперативных и 
стратегических управленческих решений». Исследователи выделяют три 
основные задачи контроллинга планирование, контроль и регулирование 
посредством планирования, увязывая все с финансовой стороной предпри
ятия. 

Автор не согласен, во-первых, с утверждением «обособленное направ
ление» и, во-вторых, с тем, что на основе контроллинга осуществляется 
планирование и уж тем более регулирование посредством планирования и 
направляется соответствующий вектор только на область финансов. Мне
ние исследователя базируется на суждении ряда ученых (например, X М 
Шугушева), которые считают одним из основных функциональных эле
ментов контроллинга является планирование, которое подразумевает под 
собой, в том числе разработку методики планирования и разработку гра
фического составления планов Он полагает, что контроллинг позициони
рует интегрировано со стратегическим управлением, и затрагивает все об
ласти предприятия Контроллинг и планирование - две отдельно структу
рированные страты стратегического управления, которые выполняют свои 
индивидуальные задачи. 

Стратегический контроллинг - это полифункциональный процесс, ко
торый является базовым элементом стратегического управления и направ
лен на координацию действий, предотвращающих ошибки, мониторинг и 
стимулирование функционирования всей системы стратегического управ
ления и всех ее подсистем. 

2. Установление, что реализация стратегии в отечественном опы
те и зарубежной практике стратегического управления проходит в 
различных многообразных плоскостях. 

Исследование отечественного опыта стратегического управления по
зволило выявить ряд факторов, а именно: 

1 Концентрация внимания управления на фундаментальных целях 
предприятия 

2 Совершенствование самой системы управления. 
3. Активизация человеческого фактора, путем повышения как про

фессионального уровня, так и ответственности и инициативы сотрудника 
4 Реорганизация системы учета, системы управления, а также анали

тической составляющей 
5 Принятие оптимальных управленческих решений, учитывая, что 

данный аспект является краеугольным 
6 Планирование и управление крупными структурными переменами 

в динамично изменяющейся рыночной среде 
7. Осуществление стратегии в тех отраслях, которые имеют преобла

дающие показатели производственно-хозяйственной и финансово-эконо
мической деятельности 
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Исследование зарубежной практики показало, что в реализации стра
тегии центральными являются, фокусирование усилий на управлении и 
повышении эффективности внутренних ресурсов, а также учете в деятель
ности предприятия восприятия им внешней среды; принятие решений в 
выборе вида управления при осуществлении стратегии, создание эффек
тивных регулирующих методик, сознательное вырабатывание гибкости и 
сохранение динамизма; максимизация информированности, нахождение 
проблем, что является не менее важным аспектом, чем решение проблем, 
так как затрагивает когнитивные процессы, проявляющиеся в виде более 
широкого пласта Автор считает, что в наше время процесс нахождения 
корня проблем большая редкость во всех управленческих процессах Тре
буется также нивелирование идей прошлого и умение изобретать идеи бу
дущего 

3. Аргументация, что рынки декоративных облицовочных пле
нок, пластических масс и пластмассовых изделий, а также рынок го
товой мебельной продукции находятся в прямой зависимости друг от 
друга. Рынок полимерных пленок для мебельной промышленности 
фактически является полностью импортным. Рынок облицовочных 
декоративных пленок, по сути, практически зависим от импорта. 
Единственным направлением, в рамках которого производится про
дукция в России, является декоративная и текстурная бумага. 

В частности, поливинилхлорид (ПВХ) на российском рынке является 
вторым после полиэтилена крупномасштабным полимером Его доля от 
общего выпуска синтетических смол и масс составила от 11% до 20% в 
1990-2006 гг (рис.1). 

В 2004 году на пленочную область применения пришлось 8,7% В 
2005 году данный показатель возрос до 10,9 % 

В 2007 г объем рынка поливинилхлоридных пленок в России соста
вил 170 тыс тонн, что в денежном выражении равняется 834 млн долл 
Ежегодный прирост составляет 9%. Рынок сильно зависим от импорта, до
ля которого в 2006 году достигла 79% Собственное производство ПВХ-
пленок в России развито слабо, что вызвано двумя основными причинами 
сложностью и высокой затратностью процесса их производства, наличием 
в рецептуре пленочных композиций ПВХ большего, чем в других полиме
рах, количества добавок, производство которых в России отсутствует, на
пример, стабилизаторы и некоторые модификаторы. 

Полистирол (ПС) на отечественном рынке является третьим после 
ПВХ полимером Его доля от общего выпуска синтетических смол и масс 
составила от 2% до 7% в 1990-2006 гг (рис 1). 

В 2007 г объем рынка полистирольньгх пленок в России составил 
63,26 тыс тонн, что в денежном выражении равно 194 млн долл Рынок 
небольшой, но развивающийся: средние темпы его прироста составляют 
порядка 20% в год Доля импортных поставок около 25% 
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Замыкает представленный ряд российский рынок полипропилена 
(ПП). Структура его потребления в 2005 году выглядела следующим обра
зом: доля пленок составляла 13,6%. Данный показатель увеличился на 81,2 
% по отношению к 2000 году. Изделия для мебели - 9,6%, что изменилось 
на 193% по отношению к тому же периоду. 
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Рис. 1. Показатели производства пластических масс и пластмассо
вых изделий (1990-2006 гг.)1 

В 2007 г. объем российского рынка полипропиленовых пленок соста
вил 189 тыс. тонн - в денежном выражении - 576 млн. долл. - со средним 
ежегодным приростом потребления на уровне 12%. При этом рынок ПП-
пленок в значительной степени зависит от импорта, доля которого по ито
гам 2006 года составила около 35%. 

В производстве мебели используется широкая номенклатура облицо
вочных материалов: 1) натуральный шпон, 2) пленки облицовочные на ос
нове бумаг, в т. ч. финиш-пленки, меламиновые пленки, синтетический 
шпон, 3) полимерные пленки, 4) декоративный бумажно-слоистый пластик 
5) ПВХ-пленки, 6) полипропиленовые пленки, 7) АБС и меламиновая 
кромки. 

В связи с увеличением использования в производстве мебели плит 
МДФ, тонких ДВП и профильного погонажа, аналитики рынка прогнози
руют и увеличение объемов потребления российскими предприятиями де
коративных мебельных ПВХ пленок к 2010 году на 35-40%. 

Российский статистический ежегодник: Стат.сб. 2000 - 2007 гг. - М.: Гос. ком. РФ по 
статистике. Хазова Т. Н. Российский рынок полистирола // Полимерные материалы. 
2005. №12. С. 8. 
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Это увеличение можно также отнести и к производству оконных бло
ков, в окутывании которых используются ПВХ-пленки (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика производства оконных блоков (1999-2006 гг.)1 

В стране всё больше открывается совместных предприятий по про
изводству декоративной бумаги для мебели, а также иностранных предста
вительств по различным направлениям облицовочных пленок и кромок. 

По проведенным исследованиям сырьевого сектора, можно наблюдать 
превалирование импорта над экспортом по всем направлениям (рис. 3). 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Годы 

—•— Полипропиленовые. Экспорт, тыс. тонн 
—а—Полипропиленовые. Импорт, тыс. тонн 

Полистироловые. Экспорт, тыс. тонн 
—К— Полистироловые. Импорт, тыс. тонн 
—Ж— Поливинилхлоридные. Экспорт, тыс. тонн 
—•— Поливинилхлоридные. Импорт, тыс. тонн 

—t—Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой. Экспорт, тыс. тонн 
— — Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой. Импортдыс. тонн 

Рис. 3. Динамика экспорта-импорта в Российской Федерации поли-

' Российский статистический ежегодник: Стат. сб. 2000-2007 гг. - М.: Гос. ком. РФ по 
статистике. 
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мерных плит, листов, пленок, бумаги и картона с покрытием, пропит
кой или ламинированных пластмассой в тыс. тонн (1994-2006 гг.)1 

Исследования показывают взаимодействие рассматриваемых отраслей 
промышленности на примере производственного процесса финиш-пленки 
«предимпрегнат» и полимерных пленок (рис. 4 и 5). 
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Бумаго-основа 
(в процессе 

изготовления 
пропитка смо

лами) 

' ' 

* 
Про
цесс 

покра
ски 

• ' 

* 
Нане
сение 

рисун
ка 

> 
Лаки 
ро-

вани 
е 

'' 

* 

Мебельная промышленность 

Гото
вое сы

рье * 
Окутывание 
или кэширо
вание МДФ, 

массива 

*' 
Химическая промышленность 

* 
Го

товая 
де

таль 
* 

Го
товая 
по-

ЗШІИ 

Рис. 4. Взаимодействие химической, деревообрабатывающей и ме
бельной отраслей промышленности при производстве финиш-пленки 
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'. 'ис. 5. Взаимодействие химической, деревообрабатывающей и ме
бельной отраслей промышленности при производстве полимерных 

пленок 
4. Вывод о том, что совершенствование стратегического управле

ния предприятиями сырьевого сектора деревообрабатывающей про
мышленности лежит в русле концептуальной разработки механизма 
стратегического управления. 

Совершенствование стратегического управления предприятиями дере
вообрабатывающей промышленности невозможно без концептуальной раз
работки соответствующего механизма 

Автор предлагает начать формирование механизма стратегического 
управления предприятиями сырьевого сектора рассматриваемой промыш
ленности с разработки фундаментального комплекса предварительных и 
подготовительных мер, которые позволили бы: формировать структуру 

Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации Сборник 
1994-2006 гг 

М 
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предприятия в стратегическом ключе, определить приоритеты, добиться 
прозрачности процесса развития организации; показать адаптивность 
структуры. 

На первом этапе данного образования считаем целесообразным про
ведение программы подготовительных и адаптивных процедур для всех 
штатных сотрудников Данные процедуры позволят создать внутренний 
настрой работников и безболезненное проникновение в новую управленче
скую нишу Цикл адаптивных процедур, на наш взгляд, должен включать 
следующие мероприятия характеристики для каждого сотрудника, в кото
рых давалось бы представление стратегического управления, основные це
ли предприятия, что изменится при введении данного вида управления, 
проведение различных семинаров, которые наглядно показывали бы пред
стоящую работу; организацию различных тренингов, которые подготовили 
бы работников к инновационным процессам, которые в последствии ста
нут неотъемлемой частью деятельности предприятия 

Следующим шагом должна быть разработка контроллинговой систе
мы, которая в дальнейшем могла бы использоваться в механизме стратеги
ческого управления При этом необходимо рассматривать контроллинг в 
виде следующих составляющих, временной контроллинг, числовой кон
троллинг, процедурный контроллинг. 

После разработки фундаментального комплекса предварительных и 
подготовительных мер, контроллинговой системы, следует перейти к соз
данию центрального метастержня Данный сегмент базируется на трех 
главных концепциях' наличии системы управления, четком определении и 
распределении обязанностей и ответственности; согласованности и согла
совании всех действий, шагов, мероприятий, как до планирования процес
сов, так и во время их реализации. 

Следующим блоком является стратегический анализ. При этом пред
ложено выделение базовых аспектов внутренней и внешней среды внутри 
предприятия он направлен на повышение общеобразовательного и профес
сионального уровня работников, режим которых следует выстраивать рав
номерно в течение рабочей смены, уходя от ныне культивирующих дейст
вий, характеризующих срочность, быстроту и спешку, дестабилизирую
щих тем самым ситуацию на производстве, за пределами предприятия - на 
проведение комплексной межотраслевой (между химической, деревообра
батывающей и мебельной отраслями) рыночной диагностики предприятий 
деревообрабатывающей промышленности. 

Помимо этого необходимо расширить стратегический анализ, включая 
анализ будущей реструктуризации и перепрофилирование предприятия с 
учетом изменения внешней среды и возможных перемен 

Следующим звеном механизма стратегического управления предпри
ятиями деревообрабатывающей промышленности является целеполагание 
Расширение данного блока базируется на использовании так называемого 
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«древа» При этом представляется необходимым применение интегриро
ванного полиструктурного древа, которое аккумулировало бы в себе ос
новные базовые положения цели, задачи, проблемы, решения Интегриро-
ванность данного древа позволит наглядно показать текущее положение 
вещей и правильно сформулировать цели 

Еще одним блоком выступает разработка стратегий При этом полага
ем, что для предприятий деревообрабатывающей промышленности базо
выми являются следующие стратегии* 

- стратегия минимизации издержек, 
- производственные стратегии, главной особенностью которых являет

ся диверсификация мощностей Если предприятие имеет несколько стан
ков, то нужно часть из них направить на изготовление запасов, а другие на 
выполнение новых заказов; 

- стратегия агрессивного маркетинга. Она направлена на те районы 
Российской Федерации, которые больше всего насыщены мебелью с точки 
зрения производства, 

- финансовая стратегия Все предприятия деревообрабатывающей 
промышленности работают с отсрочкой платежа, т к новое сырье необхо
димо адаптировать к производству готовой продукции В связи с этим су
ществует рост дебиторской задолженности Данная стратегия направлена 
на регулирование и контроль величины дебиторской задолженности 

В диссертации показывается, что практически все исследователи по
сле создания механизма реализации стратегии предлагают переходить к ее 
осуществлению В данной связи, представляется, что между созданием ме
ханизма реализации стратегии и ее внедрением целесообразно иметь в ви
ду следующее 

Сначала необходима апробация внедрения механизма стратегического 
управления. При этом определяется временной отрезок проведения, по ре
зультатам которого производится оценка результатов и влияния на пред
приятие и в случае необходимости проводится корректировка После этого 
нужно разработать меры стратегического влияния на сотрудников при 
стагнировании и замедлении роста организации и комплекс мер при воз
никновении беспорядочных процессов В качестве заключительного этапа 
следует внедрение механизма стратегического управления Весь механизм 
важно внедрять итерационно, поочередно в каждое подразделение, прово
дя перманентный мониторинг текущего состояния. 

Контроллинг осуществляется на протяжении внедрения всех блоков 
механизма стратегического управления 

5. Определение, что для развития стратегического управления в 
конкретной среде, необходима эффективная деятельность органов 
власти в государственном секторе как деревообрабатывающей про
мышленности, так и экономики в целом. 

Обобщение взглядов на понятие «государственное регулирование эко-
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номики» - это совокупная система законодательных мер, направленных на 
регулирование, адаптацию, поддержку всех субъектов страны; на форми
рование и стабилизацию всей социальной, экономической и политической 
системы, а также на создание условий для эффективного функционирова
ния рыночного механизма, его составляющих. 

С точки зрения структуры «государство-госсектор», в диссертации 
выделены следующие положения 

- Государственный сектор позволяет использовать меры прямого ад
министративного регулирования, благодаря чему можно максимально 
сильно и точно воздействовать на объемы, структуру, ассортимент и цены 
производимой продукции, а также оперативно внедрять в практику страте
гические решения 

- Государственный сектор должен служить источником и местом, где 
проводится апробация прогрессивных организационно-экономических ин
новаций, распространяемых на другие сектора экономики 

Таким образом, госсектор призван быть структурировано эффектив
ным, способствовать поддержанию развития предприятий и создавать ус
ловия для роста стратегического управления. 

Следующий подблок «государство-промышленность» предполагает 
- Государственное регулирование осуществляется для проведения 

общей эффективной промышленной политики на товарных рынках, для 
создания условий эффективного функционирования предприятий, адапти
ровавшихся к рыночным условиям. 

- Типами и инструментариями промышленной политики являются* 
объединение промышленных и финансово-кредитных организаций, взаи
мопритяжение надежных партнеров по производственным поставкам, а 
также производителей однородной продукции для проведения согласован
ной маркетинговой и сбытовой политики Становление и развитие крупно
го корпоративного звена экономики является одним из важнейших компо
нентов преодоления циклических спадов в экономике, поэтому государст
во не может устраниться от решения этой проблемы, особенно в переход
ные периоды 

В диссертации обосновывается, что данное звено надо контролировать 
глобально, направляя влияние на значимые участки 

- Государство призвано всячески способствовать укрупнению кон
сультационных фирм и фирм деловой информации, а через него - росту 
сложности кооперационных стратегий в производственных секторах. 

- Основной целью государственной политики в отношении экономики 
является стимулирование использования ресурсов страны, а именно труда 
и капитала с высокой и растущей производительностью 

Относительно решения проблемы выбора эффективной промышлен
ной политики, авторские выводы находятся в русле создания условий для 

15 



развития деревообрабатывающей промышленности, с точки зрения содей
ствия, развития и расширения производства внутри страны. 

Следующим подблоком выступает «государство-экономика». При 
этом роль государства в рыночной экономике выражается в создании ус
ловий для функционирования рыночного механизма и обеспечения его со
вершенствования. Это позволит успешно развивать деревообрабатываю
щую промышленность в стратегическом ключе 

III. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
1 Стратегическое управление - единый организм, состоящий из стра

тегического регулирования, стратегического планирования и стратегиче
ского контроллинга Он во многом учитывает требования экономических 
механизмов рынка и направлен на развитие и стабилизацию функциониро
вания предприятия, его структуры на длительный период 

2. Процесс реализации стратегии является базовой составляющей ме
ханизма стратегического управления Последний сопряжен с выполнением 
различного рода изменений, концентрации на фундаментальных целях, со
вершенствования самой системы управления, активизации человеческого 
фактора, реорганизации системы учета, принятия оптимальных управлен
ческих решений, планирования и управления крупными структурными пе
ременами, осуществления стратегии в тех отраслях, которые имеют преоб
ладающие показатели производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности 

3 Центральной областью в процессе реализации стратегии является 
фокусирование усилий на управлении и повышении эффективности внут
ренних ресурсов, а также учете в деятельности предприятия восприятия им 
внешней среды, принятии решений в выборе вида управления при осуще
ствлении стратегии, создании эффективных регулирующих методик, соз
нательном вырабатывании гибкости и сохранении динамизма, необходи
мости нивелирования прошлого и умение предвидеть будущее. 

4 Рынки декоративных облицовочных пленок, пластических масс и 
пластмассовых изделий, а также рынок готовой мебельной продукции на
ходятся в прямой зависимости друг от друга 

5 Совершенствование стратегического управления предприятиями 
сырьевого сектора деревообрабатывающей промышленности предполагает 
механизм, структура которого характеризуется, созданием комплекса 
предварительных и подготовительных мер; разработкой комплекса кон
троллинговой системы, состоящей из временного, числового и процедур
ного контроллинга, созданием центрального метастержня, состоящего из 
трех концепций; согласованностью и согласованием всех действий, шагов 
и мероприятий, разработкой стратегий, включающих стратегию миними
зации издержек, производственной стратегии, агрессивного маркетинга и 
стратегии регулирования дебиторской задолженности, созданием меха
низма реализации стратегии, предварительной апробацией внедрения ме-
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ханизма стратегического управления путем определения временного от
резка проведения, а также оценкой результатов и при необходимости кор
ректировкой, разработкой мер стратегического влияния; внедрением меха
низма стратегического управления; мониторингом 

6 Для развития стратегического управления в определенной среде, 
необходима эффективная деятельность органов власти в государственном 
секторе промышленности и экономики в целом Необходима также связь 
«государство-рынок», которая связывала бы воедино все потребности дан
ного тандема и всех хозяйствующих структур, находящихся в поле дея
тельности, а также учитывала и сглаживала бы все проблемы, возникаю
щие как во время становления, так и во время роста экономики. 

Таким образом, в диссертационном исследовании изложены теорети
ческие подходы, практические обобщения и методические рекомендации 
по совершенствованию стратегического управления предприятиями сырь
евого сектора деревообрабатывающей промышленности России 
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