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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия недостаточно иметь конкурентоспособную 

продукцию и развитые производственные технологии. Современный рынок 

отличается высоким уровнем насыщенности различными видами продукции, а 

также продуктами-аналогами. Как следствие, рыночная среда требует от 

предприятий еще более быстрого реагирования на изменяющиеся условия в 

области повышения качества продукции и услуг, совершенствования систем 

управления, развития конкурентных преимуществ. Одним из способов решения 

данного круга задач, позволяющим укрепить конкурентоспособность 

предприятия, увеличить рыночную долю, является разработка конкурентной 

стратегии, адекватной внешним условиям и внутренним возможностям ведения 

бизнеса. Предприятия вынуждены гибко реагировать на происходящие изменения 

и адаптировать к ним подходы, применяемые к разработке и реализации 

конкурентной стратегии в соответствии с тенденциями инновационной 

деятельности, уровнем развития производственных технологий, масштабами 

использования современных средств автоматизации производства и управления, а 

также другими факторами, влияющими на формирование и развитие их 

конкурентных преимуществ.  

Внедрение процессного подхода к разработке конкурентной стратегии 

предприятия дает быструю реакцию на воздействия внешней среды, повышает 

мотивацию сотрудников к достижению конечных результатов, оптимизирует 

создание рационального механизма обмена информацией между подразделениями 

предприятия. Горизонтальные связи при таком подходе значительно сильнее и 

обеспечивают высокую гибкость и адаптивность всей системы управления. 

Практика работы современных предприятий подтверждает, что даже при 

наличии типовых стратегий невозможно выбрать универсальный вариант. Любое 

предприятие представляет собой уникальную сложную систему, отличающуюся 

от других рыночной позицией, динамикой развития, состоянием стратегического 
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потенциала, особенностями действий конкурентов, характеристиками 

производимых продуктов и применяемых технологий и т. п. Поэтому процесс 

выбора и реализации конкурентной стратегии также является индивидуальным 

для каждого производителя и требует учета всей совокупности внешних и 

внутренних факторов влияния в процессе ее разработки с учетом возможностей 

их выявления в условиях рыночной неопределенности.  

В современной науке достаточно активно ведутся исследования различных 

аспектов повышения конкурентоспособности отечественных предприятий и их 

продукции. Однако на практике интерес к ним со стороны производителей 

относительно невысок. Основной причиной этого является отсутствие четко 

структурированных и формализованных моделей разработки конкурентной 

стратегии компаний. Кроме того, еще существует определенный дисбаланс между 

производственными возможностями и рыночными потребностями. Поэтому 

важно выявить методические и практические возможности его устранения с 

целью повышения эффективности производственной деятельности предприятий 

для удовлетворения реального рыночного спроса на конкретные виды продукции.  

Проблему совершенствования процесса разработки конкурентной стратегии 

предприятий для повышения эффективности их деятельности следует решать на 

основе сбалансированного сочетания современных подходов и механизмов 

стратегического менеджмента и маркетинга. Анализ этих проблем и разработка 

научно-методических положений процессного подхода к разработке 

конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной промышленности 

определили актуальность темы научного исследования.  

Степень разработанности проблемы. Теоретической базой проведения 

диссертационного исследования послужили научные труды зарубежных ученых: 

И. Ансоффа, Г. Минцберга, Дж. Пирса, М. Портера, Х. К. Рамперсада, 

А. Дж. Стрикленда, К. Дж. Хаттена, Дж. М. Хиггинса, Д. Чандлера, Д. Чампи, 

Д. Шендела и др.  

Среди работ российских исследователей в этой области можно выделить 

исследования Г. Л. Багиева, В. Р. Веснина, В. А. Винокурова, О. С. Виханского, 
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И. В. Гуркова, В. С. Ефремова, П. С. Завьялова, В. С. Катькало, Д. Д. Костоглодова, 

И. И. Кретова, М. И. Круглова, А. Н. Люкшинова, В. А. Осовцева, 

А. М. Пономаревой, В. Н. Парахиной, С. А. Попова, В. П. Федько и др. 

Несмотря на значительный объем работ, посвященных процессному 

управлению предприятием, целый ряд теоретических и практических вопросов, 

связанных с данной проблемой, остаются дискуссионными и требуют 

дополнительного изучения. Так, значительная часть существующих исследований 

посвящена типовым подходам к описанию моделей бизнес-процессов. Неполно 

рассмотрены этапы разработки конкурентной стратегии, оценки возможностей ее 

реализации, ожидаемых результатов и последствий. Для практического решения 

указанных проблем необходимо системное исследование процесса разработки 

конкурентной стратегии предприятия и его методического, организационного и 

информационного обеспечения.  

Все вышеизложенное послужило основанием для выбора темы 

диссертационного исследования, формулировки его целей и задач. 

Основной целью диссертационного исследования является развитие 

теоретических положений и обоснование методических и практических 

рекомендаций по разработке конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной 

промышленности на основе процессного подхода. 

Достижение основной цели исследования предопределило необходимость 

решения следующих задач: 

– систематизировать современные подходы к разработке конкурентной 

стратегии предприятия в условиях применения процессного подхода; 

– исследовать конкурентную практику предприятия хлебопекарной 

промышленности; 

– обосновать научно-практические подходы к разработке конкурентной 

стратегии предприятия хлебопекарной промышленности в условиях процессного 

подхода; 

– осуществить процессное моделирование конкурентной стратегии 

предприятия хлебопекарной промышленности; 
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– определить основные направления развития организационного и 

информационного обеспечения процесса разработки конкурентной стратегии 

предприятия хлебопекарной промышленности. 

Объектом исследования является процесс разработки конкурентной 

стратегии предприятий хлебопекарной промышленности. 

Предметом исследования выступают организационно-управленческие 

отношения, возникающие в процессе разработки конкурентной стратегии 

предприятий хлебопекарной промышленности. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии 

с Паспортом научной специальности ВАК Минобрнауки РФ 08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством: маркетинг, соответствует п. 9.8 «Оценка 

деятельности конкурентов, ее использование в маркетинговой политике; 

бенчмаркинг»» и п. 9.9 «Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и 

компаний, факторы конкурентоспособности в различных рыночных условиях». 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составляют научные труды отечественных и зарубежных исследователей в 

области стратегического менеджмента и маркетинга. В рамках известных 

современных подходов в менеджменте анализировались теория и практика 

применения процессного подхода к разработке конкурентной стратегии 

предприятий хлебопекарной промышленности. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. Исследование в 

диссертационной работе проводилось на основе системного анализа и 

процессного подхода к объекту исследования. В ходе выполнения 

диссертационной работы применялись методы логического и статистического 

анализа, графического отображения данных, метод сопоставления анализируемых 

явлений и процессов в экономической действительности. Использование 

совокупности этих методов научного познания позволило обеспечить 

достоверность результатов проведенного анализа и синтеза полученных в 

процессе исследования данных. 
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Информационно-эмпирическая база исследования. Статистическая 

репрезентативность и фактологическая достоверность данных диссертационного 

исследования обеспечиваются использованием материалов Росстата, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, а также 

достигаются посредством анализа и обобщения материалов научных публикаций: 

монографий, научных журналов отечественных и зарубежных авторов, 

аналитических обзоров по указанным аспектам в рамках исследуемой 

проблематики. Нормативно-правовую базу исследования составляют 

федеральные и региональные законы, концепции и стратегии, регламентирующие 

развитие хлебопекарной промышленности Российской Федерации и Республики 

Мордовия. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из того, что 

рыночная среда, воздействуя на отечественные предприятия хлебопекарной 

промышленности, диктует необходимость систематического пересмотра 

стратегических ориентиров в конкурентной борьбе и совершенствования их 

систем управления. При этом выдвинуто предположение, что применение 

процессного подхода к разработке конкурентной стратегии позволит повысить 

эффективность конкурентной политики предприятия, оптимизировать 

определение видов деятельности, необходимых для повышения 

конкурентоспособности продукции и предприятия. 

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования 

выдвигаются следующие основные положения:  

1. Конкурентная стратегия представляет собой комплекс принципов и 

целенаправленных действий предприятия, перспективных целей, а также 

управленческих и маркетинговых решений по выбору инструментов и методов их 

достижения, способствующих повышению деловой активности в конкурентной 

рыночной среде. Конкурентную стратегию предприятия можно рассматривать как 

долгосрочное, качественно определенное направление его развития, которое 

зависит от области, форм и средств деятельности, системы организационных 
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взаимосвязей, а также конкурентной позиции в рыночной среде, позволяющее 

реализовать перспективные общеорганизационные цели.  

2. Разработка конкурентной стратегии предприятия предполагает 

координацию разнообразных действий, включающих определение целей развития 

и функционирования предприятия. В рамках процессного подхода конкурентная 

стратегия рассматривается как совокупность взаимосвязанных функций, 

нацеленных на преобразование входов и выходов. Процессное управление 

разработкой конкурентной стратегии представляет собой новую форму 

осуществления взаимодействия с внешней средой на основе глубокого понимания 

ее изменений и адекватного реагирования на них внутренней среды. Особенности 

процессного управления разработкой конкурентной стратегии заключаются в 

необходимости сменить формализованное исполнение работниками своих 

должностных обязанностей на стремление к кооперированию, принимая во 

внимание при этом принцип разделения труда и специализации каждого 

работника. 

3. Хлебопекарная промышленность относится к ведущим пищевым 

отраслям и выполняет задачу по выработке продукции первой необходимости. 

Отрасль пока остается разобщенной, практически каждый производитель 

работает по собственным планам, не увязанным со стратегическими 

направлениями развития отрасли в целом. Снижение производства 

хлебобулочных изделий, падение покупательского спроса, рост издержек 

производства диктуют необходимость поиска новых форм конкурентного 

противостояния. Для формирования успешной конкурентной стратегии 

необходимо упорядочить и четко определить все этапы процесса разработки 

конкурентной стратегии с описанием входной и выходной информации, 

управляющего воздействия, а также определением ответственных лиц и их 

функционального закрепления. Только при выполнении данных условий можно 

будет говорить о возможности разработки эффективной конкурентной стратегии 

на предприятиях хлебопекарной промышленности. 
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4. Процессный подход обеспечивает глубокую интеграцию процессов с 

целью достижения желаемых выходов. Основанный на разделении функций 

участников и итеративном характере рецензирования, он обеспечивает 

своевременную проверку корректности модели, а также соответствие 

поставленной цели. Эффективное использование всех видов ресурсов, ориентация 

всех служб и отделов предприятия на конечный результат деятельности, 

содействие вовлечению персонала, более четкое определение ответственности 

участников – все это определяет преимущества процессного подхода при 

разработке конкурентной стратегии. 

5. Процессное моделирование конкурентной стратегии предприятия 

хлебопекарной промышленности представляет собой описание деятельности в 

виде непрерывно взаимосвязанных функций. Построение модели конкурентной 

стратегии проведено по методологии IDEFO, позволяющей рассматривать 

логические отношения между работами, а не их временную последовательность. 

Предлагаемая модель процесса разработки конкурентной стратегии учитывает, 

что структуризация процесса разработки является гибкой процедурой, 

позволяющей осуществлять необходимые корректировки с учетом изменения 

входной информации без нарушения целостности и функциональности самой 

стратегии. 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса 

теоретических и практических рекомендаций по внедрению процессного подхода 

к разработке конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной 

промышленности. Наиболее существенные результаты, определяющие новизну 

проведенного исследования, состоят в следующем: 

– дополнено содержание понятия «конкурентная стратегия» включением 

управленческих и маркетинговых решений по выбору инструментов и методов 

достижения целей, способствующих повышению деловой активности в 

конкурентной рыночной среде; 

– обоснована предпочтительность применения процессного подхода к 

разработке конкурентной стратегии как к организованному комплексу 
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взаимосвязанных последовательно параллельных действий по принятию 

стратегических решений, в ходе которых определяется конкурентное положение 

предприятия, выявляются его сильные и слабые стороны, устанавливаются 

стратегические цели, осуществляется обоснование и выбор стратегических 

альтернатив, что в совокупности формирует конкурентную стратегию; 

– определено влияние отраслевой специфики деятельности предприятий 

хлебопекарной промышленности на формирование конкурентной стратегии, 

позволившее установить, что для формирования успешной конкурентной 

стратегии необходимо упорядочить и четко определить все этапы процесса 

разработки конкурентной стратегии с описанием входной и выходной 

информации, управляющего воздействия на процесс разработки; 

– предложен алгоритм построения процессной модели конкурентной 

стратегии, отличительной особенностью которой является детализация процедур 

структурирования функции качества, необходимой и достаточной для 

практической реализации методики; 

– разработаны методические положения по процессному моделированию 

конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной промышленности, 

представляющие собой описание деятельности в виде непрерывно 

взаимосвязанных функций, позволяющих лаконично и однозначно показать все 

элементы процесса разработки конкурентной стратегии, выявить связи между 

ними, устранить ошибочные и дублирующие связи. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении научного 

знания в области исследования процессного подхода к управлению 

маркетинговыми императивами конкурентной политики, в описании деятельности 

предприятия по формированию конкурентной стратегии в виде непрерывных 

взаимосвязанных функций. 

Авторские научные предложения по формализации процесса разработки 

конкурентной стратегии, а также результаты обобщений могут использоваться в 

учебных и исследовательских целях в высших учебных заведениях при 
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подготовке научных трудов и учебных изданий, а также в составе материалов 

элективных курсов по экономическим специальностям.  

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в том, что обоснованные теоретические положения в сфере процессного 

управлении и разработанные организационно-методические подходы к 

формированию процессной модели конкурентной стратегии предприятия могут 

применяться в совершенствовании деятельности предприятий хлебопекарной 

промышленности на основе использования возможностей и преимуществ 

процессного подхода и структуризации бизнес-процессов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на 

международной научно-практической конференции «Интеграция науки и 

образования» (Саранск, 2010 г.), международной научно-практической 

конференции «Финансовые и правовые проблемы функционирования 

предприятий в современных условиях» (Саранск, 2010 г.), международной 

научно-практической конференции «Инновации в образовательной деятельности 

и их влияние на развитие региона» (Саранск, 2012 г.), международной научно-

практической конференции «Кооперация в системе общественного 

воспроизводства» (Саранск, 2013 г.), международной научно-практической 

конференции (Мелитополь, 2014 г.), Международной научно-практической 

конференции «Инновационные процессы в развитии современного общества» 

(Саранск, 2014 г.). 

Публикации результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования нашли отражение в 22 опубликованных научных 

работах общим объемом 7,99 п.л. (из них авторский вклад – 7,01 п.л.), в том числе 

в 9 статьях в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России для публикаций результатов диссертационных исследований. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, три 

главы основного текста, заключение, список использованных источников, 

приложения, содержит 19 рисунков, 27 таблиц.  
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Во введении обоснована актуальность темы исследования, раскрыта 

степень ее изученности, определена цель, задачи, объект и предмет исследования, 

указаны положения, выносимые на защиту, представлена научная новизна, 

сформулирована теоретическая и практическая значимость работы, 

охарактеризована степень их апробации. 

В первой главе «Современные подходы к разработке конкурентной 

стратегии предприятия» исследована эволюция научных взглядов на понятие и 

содержание конкурентной стратегии, изучена типология существующих 

конкурентных стратегий предприятий, изучен процесс разработки конкурентной 

стратегии предприятий. 

Во второй главе «Исследование практики разработки конкурентной 

стратегии предприятий хлебопекарной промышленности» дана оценка 

состоянию развития рынка хлебопекарной продукции, проведено исследование 

конкурентной практики предприятия хлебопекарной промышленности и 

выполнен анализ конкурентных возможностей предприятия хлебопекарной 

промышленности. 

В третьей главе «Внедрение процессного подхода к разработке 

конкурентной стратегии предприятий хлебопекарной промышленности» 

обоснованы научно-практические подходы к разработке конкурентной стратегии 

предприятия хлебопекарной промышленности, осуществлено процессное 

моделирование конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной 

промышленности и определены основные направления развития 

организационного и информационного обеспечения процесса разработки 

конкурентной стратегии предприятий хлебопекарной промышленности. 

В заключении диссертационной работы обобщены результаты 

исследования, сформулированы его основные выводы.  
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРЕНТНОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

 

 

1.1 Эволюция научных взглядов на содержание и процесс формирования  

конкурентной стратегии предприятия 

 

 

 

Анализ экономической литературы показывает, что выделяются несколько 

направлений исследования конкурентных стратегий, но все они сходятся в 

определении сущности стратегии как процесса определения направления развития 

организации. Понятие «стратегия» имеет греческие корни и происходит от понятия 

«стратегос», то есть «искусство генерала». Стратегия впервые появилась в теории 

военного дела, где было четко разделено «искусство генерала» и «искусство 

лейтенанта». К «искусству генерала» была отнесена разработка общего плана 

кампании или сражения, определение последовательности основных действий, 

направлений главного удара, распределение основных сил по фронту, разработка 

возможных вариантов хода сражения. «Искусство лейтенанта» заключалось в том, 

что нужно было решить, как лучше всего выполнить полученный приказ, 

обеспечить решение задач, поставленных высшим руководством, и организовать 

необходимое для этого взаимодействие подчиненных [5, с. 5]. 

Углубленное исследование понятия «конкурентная стратегия» вызвало 

необходимость систематизации подходов к его толкованию. Стратегию 

организации можно определить как комплекс принципов ее деятельности, 

отношений и взаимосвязей во внешней и внутренней средах, перспективных 

целей и соответствующих решений по выбору способов и инструментов их 

достижения с возможными альтернативными вариантами в зависимости от 

ситуации для обеспечения высокого уровня деловой активности. С этой точки 

зрения конкурентная стратегия может трактоваться и как перспектива развития 

организации, и как образец, модель реагирования на изменения внешней среды, в 
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которой она работает. Проявлениями конкурентной стратегии являются 

конкурентная позиция и структура организации, ее система ценностей, 

особенности мотивации и контроля персонала и др. [5, с. 7]. 

Основные методологические подходы к разработке конкурентной стратегии 

можно разделить на три группы, базирующиеся на определенной модели 

формирования стратегии и расставляющие по-разному исследовательские акценты. 

Ниже приведена характеристика десяти научных школ стратегического менеджмента, 

объединенных в три группы: предписывающую, описательную и структурную [78]. 

Предписывающая группа включает «большую стратегическую модель», 

школу планирования и школу позиционирования. 

Школа, определяющая стратегию как «большую модель», трактует 

конкурентную стратегию как результат сознательного мыслительного процесса. 

Цель и задачи организации определяются с помощью SWOT-анализа, результатом 

которого является идентификация стратегических альтернатив. Выбор альтернативы 

– «лучшей стратегии» – основан на учете ценностей высшего руководства, 

социальной ответственности организации. Генеральный директор непосредственно 

контролирует процесс реализации стратегии [5, с. 42]. Такой подход к планированию 

конкурентной стратегии уникален для каждой конкретной организации и 

проявляется в форме «большой стратегической модели», где каждый этап 

реализации стратегии строго детализирован и алгоритмизирован (рисунок 1.1).  

Проведенный в диссертации анализ позволил выделить ряд качественных 

недостатков, свойственных процессу формирования конкурентной стратегии в 

рамках школы «Стратегия как большая модель», а именно: 

– такой подход предполагает, что факторы внешней среды организации можно 

определить, проанализировать и правильно оценить только единолично менеджером; 

– алгоритм может работать только для одноуровневых систем и не 

подходит для компаний, имеющих многоуровневую структуру управления и 

различные функциональные единицы; 
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– имеет место наличие разрыва между руководителем, формирующим 

стратегию, и исполнителями стратегии, в результате происходит искажение 

входной и выходной информации на различных уровнях организации. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Процесс формирования конкурентной стратегии в рамках 

школы «Стратегия как большая модель»
1
 

 

Представителями данной школы являются Л. Эндрюс и ученые Гарвардской 

бизнес-школы. 

«Школа планирования» зародилась в начале 60-х гг. прошлого века, ее 

самым ранним и влиятельным автором является И. Ансофф. Формирование 

стратегии в рамках данной школы является неотъемлемой частью процесса 

планирования [4, с. 45]. Процесс разработки конкурентной стратегии по замыслу 

основоположников этой школы очень формализован и рационален, разделяется на 

определенные этапы. Данный подход можно сравнивать с конвейером, где 

каждый элемент стратегического плана может быть конкретизирован, выделен 

для анализа всех составляющих компонентов. После конкретного анализа 

составляющие компоненты группируются в одно целое для дальнейшего анализа 

полученной конкурентной стратегии в соответствии с рисунком 1.2. Результатом 

развития идей школы планирования считается методика применения системы 

сбалансированных показателей, дающая возможность устанавливать 

общекорпоративные и индивидуальные цели, доводить их до управленцев 

различного уровня и рядовых сотрудников, оценивать достижимость 
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поставленных целей, получать своевременную обратную связь, производить 

увязку стратегических и тактических показателей. 

 

 

Рисунок 1.2 – Процесс формирования конкурентной стратегии в рамках 

«школы планирования»
1
 

 

На наш взгляд, основными недостатками данной школы являются: 

– оторванность планового отдела от реальных проблем компании в 

текущий момент времени; 

– недостаточное внимание к поиску и выбору стратегических альтернатив; 

– сильная формализация процесса разработки конкурентной стратегии, не 

позволяющая организации быть гибкой. 

Основы «школы позиционирования» прослеживаются в трудах Сунь Цзы, 

датируемых четвертым веком до н. э. Если детально рассматривать основные 

постулаты данной школы, то можно отметить, что выводы «школы 

позиционирования» звучат в некоторой степени как военные распоряжения и 

правила [4, с. 50]. В области управления классические консультационные 

продукты использовались как предписания (такие подходы применялись в 

основном в 60–70-х гг.). Развитие позиционного стратегического подхода 

прослеживается в работах М. Портера в 1980-х гг. В модели М. Портера на смену 
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моделированию и планированию приходит детальный конкурентный и 

отраслевой анализ (модель пяти сил). Разработка конкурентной стратегии при 

всем этом остается контролируемым процессом, на первый план выходят общие 

стратегии: лидерство по издержкам, фокусирование и дифференциация, которые 

стали использоваться производителями в условиях благоприятного внешнего 

окружения и симметричной конкурентной ситуации [8, с. 80]. Данную модель 

можно проиллюстрировать следующим образом (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Процесс формирования конкурентной стратегии в рамках 

«школы позиционирования»
1
 

 

Данный подход значительно упрощает видение конкурентной стратегии, но 

ряд недостатков ограничивают представление об этапах ее реализации, так как: 

– стратегия формируется только наверху и спускается к исполнителям как 

приказ к действию по выбранному плану; 

– стратегия разрабатывается с целью достижения экономических целей; 

– определенные стратегии данной школы используются только в 

стабильных, зрелых отраслях; 

– некоторые положения стратегий дают только преимущества первого 

хода в конкурентной борьбе. 

Таким образом, данная школа позиционирует стратегию как особую 

формулу, а не как «уникальный взгляд». Такое понимание стратегии предполагает 
                                                           
1
 Составлен автором. 

Модель 

М. Портера 

Выбор шаблона 

стратегии 

Генеральный директор 

Информация 

о рыночной среде 

Конкурентная 

стратегия 

Специалист отдела планирования 



 18 

наличие потенциальной возможности для развития, корректировки и дополнения 

первоначально принятых положений, но в целом все же подразумевается вариант 

разработки подражательных стратегий. 

В описательную группу включены школы, сторонников которых интересует 

процесс формирования конкурентной стратегии, а именно: школа 

предпринимательства, когнитивная школа, школа обучения, школа власти, школа 

культуры и школа внешней среды. Рассмотрим содержание их теорий. 

Стратегическое мышление «школы предпринимательства» основывается на 

формировании стратегии, предложенной одним лидером, который выстраивает 

видение будущего организации и направление ее движения на основании своей 

интуиции и опыта, контролируя и разработку, и внедрение [1, с. 205]. Позиция лидера 

может корректироваться под влиянием происходящих изменений и в большей 

степени пригодна для организаций предпринимательского типа, начинающих бизнес. 

Так как процесс разработки стратегии является отражением мыслительной 

деятельности одного человека, вследствие того что стратегию разрабатывает один 

руководитель, сам процесс разработки конкурентной стратегии можно сравнить с 

моделью «черного ящика» в соответствии с рисунком 1.4. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Процесс формирования конкурентной стратегии в рамках 

«школы предпринимательства»
1
 

 

На наш взгляд, при таком подходе сформированная стратегия может быть 

безуспешной и иметь отрицательное влияние на организацию, так как 

разрабатывается одним человеком, а его компетенция не всегда бывает 

исключительной. С другой стороны, конкурентная стратегия может быть 
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признана инновационной и конкурентоспособной в случае высокого 

профессионализма разработчика. 

«Когнитивная школа» рассматривает стратегию как процесс мышления, 

указывая на то, что стратегия является продуктом человеческого разума, 

индивидуального или коллективного, и необходимо понять, «как разум 

обрабатывает информацию и разрабатывает стратегию» [7, с. 153]. Процесс 

разработки конкурентной стратегии в рамках «когнитивной школы» может быть 

проиллюстрирован следующим образом (рисунок 1.5). 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Процесс формирования конкурентной стратегии в рамках 

«когнитивной школы»
1
 

 

Одним из распространенных подходов к пониманию сущности этого 

процесса является представление, базирующееся на когнитивной психологии, при 

этом основное внимание сконцентрировано на ограниченных возможностях 

индивида в процессе сбора и обработки необходимой информацию, вследствие 

чего могут быть сделаны субъективные или неверные выводы. Недостатком 

когнитивной школы является то, что она рассматривает стратегию как статичный 

процесс, не совместимый с динамикой и сложностями ее разработки. В качестве 

решения данной проблемы «обучающая школа» предлагает подход к пониманию 

стратегии, предполагающий обучение со временем. Разработка стратегии 

рассматривается как «последовательный процесс» [6, с. 202]. 
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Основоположником «обучающей школы» является Дж. Б. Куинн, который 

определяет стратегию как паттерн, интегрирующий главные целевые ориентиры 

организации [78]. Являясь признанным экспертом в области стратегического 

менеджмента, он описывает процесс «логического приращения», согласно 

которому стратегия развивается в результате определенного сочетания 

внутренних возможностей и внешних обстоятельств, что позволяет достичь 

консенсуса в руководстве. Стратегические инициативы могут формироваться как 

на низшем уровне менеджмента, так и передаваться топ-менеджерам через 

менеджеров среднего уровня (рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Процесс формирования конкурентной стратегии в рамках 

«обучающей школы»
1
 

 

В соответствии с постулатами данной школы в процессе стратегического 

планирования могут быть задействованы многие источники идей и решений, в 

соответствии с тем, как люди или группы людей принимают решения, 

предполагающие повторяющиеся действия. Постепенно такие образцы 

повторяющихся действий становятся стратегиями. «Обучающая школа» основана 

на концепции учебы как процесса выявления существующих обстоятельств. В 

этом случае роль лидеров состоит в управлении процессом стратегического 

обучения. Однако необходимо учитывать ряд моментов. Вариант «проб и 

ошибок» обязательно повлечет за собой дополнительные расходы, 
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неэффективные затраты времени и ресурсов. Кроме того, он может оказаться 

совершенно неприемлемым в определенных ситуациях.  

«Школа» власти» признает политику частью процесса формирования 

конкурентной стратегии [5, с. 77]. Содержание данной школы раскрывается двумя 

основными положениями: 

– политические решения и средства применяются влиятельными людьми 

или группами для достижения стратегических целей предприятия, 

соответствующих их стратегическим интересам (внутренняя политика); 

– политические решения и влияние направлены на внешнее окружение 

предприятия (внешняя политика) для достижения его внешних целей, при этом 

политика и стратегия рассматриваются отдельно друг от друга.  

Определенным недостатком в позиции рассматриваемой школы является то, 

что излишнее «увлечение» политикой способно отрицательно повлиять на 

процесс разработки стратегии, поскольку согласование стратегических целей 

предприятия может стать предметом жестких и длительных дискуссий. Такой 

подход является достаточно реалистичным, но не может рассматриваться как 

базовый для разработки стратегии. 

Понимание стратегии как культуры и идеологии компании в 1980-х гг. 

приобрело довольно большое количество сторонников, о чем свидетельствуют 

научные разработки, появившиеся в тот период. Вместе с тем количество трудов в 

области исследования взаимосвязей стратегии и культуры пока относительно 

невелико, хотя интерес к данному научному направлению исследований 

возрастает. Основные идеи данной школы выражены в том, что есть 

конкурентное взаимодействие, основанное на общих для организации убеждениях 

и понимании. Затем ожидания определяют поведение и, соответственно, 

определенную совокупность взглядов и намерений, которые, в свою очередь, 

создают необходимую основу для разработки активных конкурентных стратегий 

(рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Процесс формирования конкурентной стратегии в рамках 

«школы культуры»
1
 

 

Отличительной характеристикой такого подхода является высокий уровень 

надежности формируемой стратегии вследствие обеспечения баланса интересов 

заинтересованных сторон, достигаемого в процессе ее разработки. Мы можем 

согласиться с предложенными постулатами, однако максимальная ориентация на 

учет всех аспектов организационной культуры может создать проблемы в случае 

необходимости корректировки стратегии [9].  

Теоретики школы внешней среды полагают, что внешняя среда 

рассматривается как системный фактор, определяющий содержание и 

направленность конкурентной стратегии, тогда как другие школы ориентированы 

на то, чтобы учитывать ее состояние уже в процессе разработки стратегии. 

Сторонники этой школы придерживаются теории непредвиденных обстоятельств, 

в соответствии с которой внешняя среда обусловливает формирование и развитие 

характеристик конкретной организации. Это теоретическое положение получило 

развитие в популяционной экологии, полагающей, что биологические законы и 

процессы развития естественных систем могут и должны применяться и для 

искусственных систем, то есть для организаций. Основной принцип школы 

внешней среды – это ориентация на будущее, на перспективу, исходя из 

отдельных событий в развитии организации. Иными словами, стратегия 

ориентирована не на достижение некоего идеального состояния организации с 

учетом практического опыта работы других компаний, а на реально достижимое 

ее состояние.  
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Сторонники этой школы считают, что процесс формирования стратегии 

зависит от времени и ситуации, и вместо поиска наилучшего варианта 

конкурентной стратегии необходимо выбрать один или несколько методов ее 

разработки, лучше всего подходящих для конкретной ситуации (рисунок 1.8). 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Процесс формирования конкурентной стратегии в рамках 

«школы внешней среды»
1
 

 

В последней группе, учитывающей структурный подход к формированию 

конкурентной стратегии, всего одна школа – школа конфигурации. Различные 

процессы, формирующие стратегию, реализуются на разных стадиях жизненного 

цикла организации. Поэтому именно в зависимости от реальных обстоятельств 

выбираются формальные или неформальные методы принятия решений, 

устанавливается приоритет определенных положений экономической политики и 

видения высшим руководством перспектив развития компании, а также способов 

их практической реализации. В результате разработка конкурентной стратегии 

осуществляется с учетом конкретного периода в истории существования компании 

(роста, перемен или стабильности), стадии ее жизненного цикла (роста, зрелости 

или упадка), типа и формы организации деятельности, что в конечном счете 

определяет логику стратегии, ее системность и т. п. [13]. В отличие от положений 

описательных школ, постулаты данной школы позволяют исследовать явление, 

называемое феноменом революционных изменений. Оно проявляется в том, что 

при возникновении радикальных изменений происходит резкая смена стратегии и 

организационной структуры. 
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Наиболее известные научные взгляды на понятие конкурентной стратегии 

систематизированы нами в соответствии с таблицей 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные подходы к толкованию конкурентной стратегии
1
  

Группы школ Название 
школы 

Представители Трактовка конкурентной стратегии 

Предписываю-
щие школы 

«Большая 
модель» 

Чандлер, Селзник, 
Эндрюс 

Конкурентная стратегия – 
это продуманный процесс 

Школа 
планирования 

Ансофф Формализованный процесс разработки и 
реализации стратегии 

Школа 
позициониро-
вания 

Сунь-Цзы, 
фон Клаузевиц, 
Портер, 
компании BCG  
и McKinsey 

Для каждой отрасли на каждом этапе ее 
жизненного цикла существует 
ограниченное число ключевых стратегий, 
из которых нужно выбрать подходящую 
для состояния компании 

Описательные 
школы 

Школа 
предпринима
тельства 

Шумпетер, 
Коул 

Конкурентная стратегия разрабатывается 
на основании стратегического видения 
руководителя 

Когнитивная 
школа 

Саймон, 
Марч 

Процесс формирования конкурентной 
стратегии – это протекающий в осознании 
стратегии процесс познания 

Школа 
обучения 

Уэйк, 
Куинн 

Стратегия формируется снизу-вверх. 
Накопление практического опыта 
персоналом и его обучение носит 
развивающий характер и происходит на 
базе имитационных моделей и игр 

 Школа власти Аллесон, 
Салансик, 
Эстли 

Разработка стратегии – это политический 
процесс борьбы индивидов и их групп за 
личные и групповые интересы 

Школа 
культуры 

Ренман, 
Норман 

Формирование стратегии – это процесс 
социального взаимодействия при помощи 
организационной культуры 

Школа 
внешней 
среды 

Фриман, 
Пью 

Внешнее окружение является главной 
движущей силой процесса разработки 
стратегии 

Структурная 
школа 

Школа 
конфигурации 

Чандлер, 
Минцберг, 
Майлс 

Конкурентная стратегия – это процесс 
трансформации организации из одного 
устойчивого состояния в другое 

 

Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

моделью, наиболее полно отражающей сущность процесса разработки 

конкурентной стратегии, является модель школы конфигурации. Данная школа 

объединила практически все ключевые элементы процесса разработки стратегии, 

выделяемые другими школами в его «типовой» структуре [103].  
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Процесс состоит из ряда последовательных этапов: стратегический анализ 

внешней среды, формирование видения, постановка миссии и стратегических 

целей, определение стратегических альтернатив и разработка стратегии, 

реализация стратегии, оценка и контроль выполнения стратегии, 

предусматривающих возможность применения различных методов анализа на 

каждом из них [15]. 

Между этапами наблюдается устойчивая обратная связь, выражающаяся в 

наличии обратного влияния каждого подпроцесса на другие и на их совокупность 

в целом, в чем, собственно, и состоит особенность структуры всего процесса 

стратегического управления в целом. Поэтому конкурентную стратегию 

компании можно рассматривать как долгосрочное, качественно определенное 

направление ее развития, которое зависит от области, форм и средств ее 

деятельности, системы организационных взаимосвязей, а также конкурентной 

позиции в рыночной среде, позволяющей реализовать перспективные 

общеорганизационные цели. 

 

 

 

1.2 Типология конкурентных стратегий предприятия 

 

 

 

Конкурентные стратегии компании отражают ее подход к ведению бизнеса 

и действия, осуществляемые с целью привлечения потребителей продукции и 

услуг, успешных конкурентных действий, укрепления рыночного положения, 

развития конкурентных преимуществ. При этом важно обеспечить 

добросовестную конкуренцию, соблюдать этику бизнеса, формировать 

постоянную клиентуру, повышать приверженность и лояльность потребителей и 

др. В зависимости от рыночной ситуации в конкретный момент времени 

конкурентная стратегия может быть активной, наступательной или защитной, 

оборонительной. Кроме собственно стратегических мероприятий она включает и 
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тактические действия, предпринимаемые в случае необходимости быстрой 

реакции или ответных действий на действия конкурентов [29].  

По сравнению с общей корпоративной стратегией конкурентная стратегия 

менее масштабна, но более конкретна. Деловая корпоративная стратегия 

определяет общее направление стратегических действий и мероприятий, 

распределяемых по функциональным стратегиям в зависимости от их 

содержания, планов руководства, а также подходов исполнителей к их 

реализации. Конкурентная стратегия отражает планы топ-менеджмента компании 

руководства в отношении приемов конкурентной борьбы и привлечения новых 

покупателей. 

Указанные задачи решаются разными способами, которые в настоящее 

время активно применяются для повышения доверия потребителей к торговым 

маркам, привлечения новых клиентов за счет формирования дополнительной 

ценности предлагаемых продуктов и уcлуг с учетом покупательских 

предпочтений на различных сегментах. Различные сочетания стратегических и 

тактических способов и приемов формирования и развития конкурентных 

преимуществ составляют основу разных вариантов конкурентных стратегий. В 

этом смысле можно утверждать, что существует столько видов конкурентных 

стратегий, сколько существует конкурентов. Именно поэтому руководству 

предприятия важно не ошибиться с выбором стратегии, способной максимально 

эффективно использовать его сильные стороны и возможности и минимизировать 

слабые стороны и угрозы. С этой целью рассмотрим основные виды 

конкурентных стратегий, применяемых современными компаниями. 

К числу классических моделей, используемых для разработки стратегии, 

относится матрица возможностей по товарам и рынкам, впервые предложенная 

И. Ансоффом и имеющая название «Вектор роста» [12]. В соответствии с этим 

аналитическим инструментом возможен выбор одной из четырех стратегических 

альтернатив сохранения или увеличения доли рынка и, следовательно, удержания 

или усиления конкурентных преимуществ производителя: 

1) стратегия проникновения на рынок; 
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2) стратегия разработки новых товаров; 

3) стратегия развития рынка; 

4) стратегия диверсификации.  

Стратегия проникновения на рынок направлена на существующие 

продукты и рынки. В качестве синонима этой стратегии иногда используется 

название «экономия издержек», или «улучшай то, что уже делаешь». Она 

эффективна, если рынок растет или еще не насыщен. Расширение сбыта 

достигается в результате повышения интенсивности продвижения продукции, 

назначения конкурентоспособной цены и др. Это позволяет увеличить сбыт, 

привлечь тех покупателей, которые раньше не пользовались данной продукцией, а 

также клиентов конкурентов, и увеличить спрос со стороны ранее привлеченных 

потребителей. 

Стратегия разработки новых товаров ориентирована на новые продукты для 

сложившихся и давно освоенных рынков. Применяется, когда предприятие имеет 

ряд успешных видов продукции, пользующихся популярностью у покупателей. 

Предполагает разработку новых или модификацию существующих продуктов для 

освоенных сегментов, осуществление инноваций с относительной новизной в 

отношении ранее освоенной продукции и ее продаж. 

Стратегия развития рынка предусматривает выход на новые рынки с ранее 

освоенной продукцией. Целью производителя является увеличение объемов 

реализации существующей продукции и услуг, в том числе за счет 

предоставления потребителям новых возможностей их использования. Оно может 

выходить на новые сегменты рынка, на которых существует неудовлетворенный 

спрос, использовать новые способы и инструменты продвижения и сбыта 

продукции. 

Стратегия диверсификации применяется в условиях, когда необходимо 

снизить высокую степень зависимости производителя от определенного вида или 

ассортиментной группы продукции, в том числе в случае необходимости ухода с 

неперспективного рыночного сегмента. В качестве альтернативной цели она 
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предусматривает разработку новых видов продукции и услуг, выход на новые 

рынки, а потому более рискованна по сравнению с другими вариантами. 

Еще один востребованный метод выбора конкурентной стратегии – метод 

стратегического выбора, разработанный М. Портером на основе концепции 

соперничества [89]. Им предложена совокупность типовых стратегий, каждая из 

которых основана на конкурентном преимуществе, и получить его производитель 

может в результате выбора своей собственной стратегии. Для этого необходимо 

принять решение о том, какое именно конкурентное преимущество он хотел бы 

достичь. 

В соответствии с данной моделью первой составляющей стратегического 

выбора является тип конкурентного преимущества, которое может быть 

достигнуто за счет более низких издержек (преимущество низкого ранга или 

низкого порядка) либо за счет дифференциации товара (преимущество высокого 

ранга или высокого порядка).  

Второй элемент стратегического выбора – определение области 

конкуренции, которая интересует производителя. Значимость данного элемента 

определяется четкой отраслевой сегментацией, выражающейся в наличии 

определенных видов продуктов, различных каналов товародвижения и разных 

покупательских предпочтений на разных сегментах. Стратегический выбор 

предполагает принятие решения о возможности успешной конкуренции на всем 

рынке и конкурирование по «широкому фронту» либо на отдельном его сегменте 

и использование концентрированной стратегии.  

Варианты сочетания вида конкурентного преимущества и сферы, в которой 

оно достигается, представлены М. Портером в форме нескольких вариантов 

типовых конкурентных стратегий, каждая из которых основана на конкурентном 

доминировании (рисунок 1.9). 

Согласно концепции типовых стратегий М. Портера выделяют стратегии 

лидерства по издержкам, дифференциации и фокусированию. 
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Рисунок 1.9 – Типовые конкурентные стратегии по М. Портеру [91, с. 127] 

 

Лидерство по издержкам достигается за счет более низких полных 

издержек производства по сравнению с издержками конкурентов. Успешные 

лидеры по издержкам могут определить и использовать на практике инструменты 

и методы их сокращения достаточно точно. Если чувствительность покупателей к 

цене достаточно высока, снижение производственных издержек позволяет 

получить значительное конкурентное преимущество. Цель состоит в том, чтобы 

сформировать достаточно устойчивое конкурентное преимущество по издержкам, 

чтобы впоследствии использовать как активное средство борьбы для вытеснения 

конкурентов с рынка либо для получения дополнительной прибыли от реализации 

продукции, цена на которую установлена с учетом более низких издержек 

производства. 

Стратегия дифференциации эффективна в тех ситуациях, когда запросы 

потребителей становятся все более разнообразными и им уже не соответствуют 

стандартные существующие товары. Чтобы стать единственным производителем 

и предлагать покупателям дополнительные свойства товара, важно поддерживать 

это преимущество. Оно появляется тогда, когда достаточно большое количество 

покупателей заинтересуется предложенными дифференцированными 

возможностями товара. 

Сфокусированные стратегии низких издержек и дифференциации 

ориентированы на узкий сегмент рынка. Цель стратегии – лучше обслуживать 
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покупателей на целевом сегменте. При этом можно достичь преимущества при 

более низких по сравнению с конкурентами издержках в заданной рыночной 

нише или предложить потребителям что-то отличное от предложений 

конкурентов. 

Еще одним широко известным подходом к идентификации конкурентных 

стратегий стал подход, предложенный Ф. Котлером. Он основан на определении 

доли рынка, принадлежащей производителю [56, 57]: 

1) стратегия лидера; 

2) стратегия «бросающего вызов»; 

3) стратегия «следующего за лидером»; 

4) стратегия специалиста. 

В случае стратегии лидера лидерское рыночное положение одного из 

производителей признается компаниями-конкурентами. Набор стратегических 

альтернатив лидера может включать:  

– стратегию расширения первичного спроса, направленную на выявление 

новых потребителей, расширение области применения товара, рост числа 

разового использования продукта и рекомендуемую для использования на первых 

стадиях его жизненного цикла; 

– оборонительную, пассивную стратегию, предназначенную для защиты 

своей доли рынка от действий со стороны наиболее активных конкурентов; 

– наступательную, активную стратегию, включающую мероприятия, 

направленные на рост доходности бизнеса в результате системного использования 

эффекта опыта в области снижения производственных издержек; 

– стратегию демаркетинга, предполагающую сокращение собственной 

рыночной доли, чтобы избежать возможных обвинений в монополизме. 

Стратегия «бросающего вызов» применяется компаниями, не достигшими 

лидерской позиции, но стремящимися занять ее за счет активных действий против 

существующего лидера. В этом состоит основная цель данной стратегии. Для ее 

достижения важно правильно определить место и время атаки на действующего 

лидера рынка и адекватно оценить его возможную реакцию и защитные приемы. 
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Стратегия «следующего за лидером» использует вариант рыночного 

поведения, адаптированного к действиям конкурентов. Данная стратегия чаще 

всего выбирается предприятиями малого бизнеса. Ее наиболее 

распространенными стратегическими альтернативами принято считать 

творческую сегментацию рынка. В этом случае предприятию целесообразно 

сосредоточиться на отдельных сегментах рынка, где возможно наиболее полно 

проявить свои потенциальные возможности и гибкость в случае столкновения с 

интересами конкурентов. Многие успешные малые фирмы заинтересованы в 

стабильном получении прибыли, причем не за счет увеличения объемов продаж и 

доли рынка, а за счет высокой специализации работ. 

Стратегия специалиста свойственна компаниям, заинтересованным в успехе 

на одном или очень ограниченном числе рыночных сегментов. Успех достигается 

за счет высокого качества продуктов и услуг. Эта стратегия соответствует 

стратегии фокусирования в классификации М. Портера. При этом, с одной 

стороны, «специалист» в определенном смысле является лидером в отдельной 

нише рынка, но, с другой стороны, по отношению ко всему рынку должен 

использовать стратегию следования за лидером. 

Существует еще одна достаточно интересная классификация конкурентных 

стратегий для коммерческих фирм по типу инновационного конкурентного 

поведения, основанная на принципах биологического подхода, разработанная Л. 

Раменским и Х. Фризевинкелем [99]. Основные типы конкурентных стратегий в 

данной классификации сгруппированы следующим образом. 

Виолентная стратегия – это стратегия крупных компаний, состоящая в 

снижении издержек производства, что достигается посрдеством организации 

массового выпуска продукции и экономии за счет эффектов масштаба. В 

зависимости от темпов развития и уровня дифференциации используются 

следующие ассоциации в биологическом подходе: «гордый лев», «могучий слон», 

«неповоротливый бегемот». 

Патиентная стратегия – это нишевая стратегия, состоящая в выпуске 

ограниченного количества узкоспециализированных продуктов высокого 
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качества. За счет особых действий на узком сегменте рынка компании 

сравниваются с хитрыми лисами. 

Эксплерентная стратегия ориентирована на радикальные, прорывные 

нововведения, когда компании выигрывают в конкурентной борьбе за счет 

преимуществ высокого порядка и ассоциируются с первыми ласточками. 

Коммутантная стратегия предполагает гибкое и максимально полное 

удовлетворение локальных потребностей. За способность проникнуть на любой 

остаточный сегмент с частично неудовлетворенным спросом используется 

ассоциация с серыми мышами. 

В качестве самостоятельного и, на наш взгляд, весьма рационального 

подхода к классификации конкурентных стратегий можно рассматривать подход, 

предложенный М. Трейси и Ф. Виссема [5, с. 125]. Они определили три 

«ценностные дисциплины», которые можно рассматривать как способы доставки 

той или иной ценности потребителю. К ним относится производственное 

совершенство, лидерство по продукту и близость к потребителю. Если 

производитель хочет занять лидерскую позицию на рынке за счет долгосрочных 

конкурентных преимуществ, он может сделать выбор в пользу одной из них и за 

счет этого стремиться к достижению своих целей.  

В качестве практического примера компаний, активно развивающих и 

использующих стратегию производственного совершенства, можно выделить 

АТ&Т, McDonalds. Их потребители получают особое сочетание качества, цены и 

легкости покупки, которое пока не могут предложить конкуренты. Они не 

предлагают новые виды продукции или услуг, не используют специальных форм 

работы с потребителями, однако гарантированно назначают достаточно низкие 

цены и предоставляют качественное обслуживание, что называется, по первому 

требованию клиента. 

Основное внимание при этом уделяется решению проблем рационализации 

производственных процессов, оптимальной формализации управления, развитию 

долгосрочных взаимовыгодных отношений с поставщиками сырья и материалов, 

реализации принципов нетерпимости к нарушениям и вознаграждения за 
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эффективную работу, предоставления стандартного набора продуктов и услуг по 

первому требованию потребителей. 

Примерами компаний с такой ценностной дисциплиной, как лидерство по 

продукту, можно считать Microsoft, Apple. Их приоритетом является предложение 

высококачественных продуктов и услуг, их постоянное обновление за счет 

добавления новых потребительских свойств. Менеджмент компаний данной 

группы уделяет особое внимание развитию инновационной активности персонала 

и увеличению числа изобретений, развитию товарных рынков, повышению 

эффективности процессов организации и управления производством, 

рационализации моделей и методов принятия решений, внедрению новых форм 

коммерциализации разработок. 

Если при производственном совершенстве фактором успеха является 

рациональное сочетание особых знаний, эффективных технологических 

процессов и менеджмента, то в отношении лидерства по продукту можно 

отметить новые возможности в обеспечении оптимального соотношения решений 

по модернизации существующих продуктов и созданию новых. 

Стратегию близости к потребителю широко используют компании IBM, 

Canon. Их конкурентные преимущества усиливаются именно за счет близости к 

потребителю. Они ориентированы не на удовлетворение массовых потребностей, 

а на потребности конкретных покупателей с особыми интересами. Их цель 

состоит в максимальном учете запросов клиентов, индивидуализации подходов к 

работе с ними и предложению товаров по приемлемым ценам. Основное 

внимание уделяется развитию долгосрочных партнерских отношений с 

потребителями, адаптации предлагаемых продуктов и услуг к их потребностям, 

делегированию дополнительных функций специалистам, работающим с 

покупателями напрямую. Фактором успеха является сочетание высокой 

квалификации работников, использование современных методов продаж в 

развитой сбытовой сети. 

Также некоторые специалисты предлагают выделять стратегию 

первопроходца – когда фирма сама первая предлагает рынку новый продукт или 
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услугу [32, с. 160]. Конкурентное преимущество в данной стратегии формируется 

на использовании новшеств: продуктовых, технологических, организационных 

процессов и т. д. Но эта стратегия связана с большим коммерческим риском, 

«несовершенством» новинки (ее недоработанностью в полном соответствии с 

потребностями покупателей), неготовностью рынка воспринять новшество и пр. 

Для финансово-промышленных групп, альянсов, консорциумов применима 

стратегия синергизма. В соответствии с данной стратегией участники 

объединений получают конкурентные преимущества от совместного 

использования возможностей двух и более бизнес-единиц либо хозяйственных 

подразделений [48]. 

По нашему мнению, задача конкурентных стратегий состоит в том, чтобы 

не только установить конкурентное преимущество организации по продуктам и 

рынкам, но и сохранить конкурентное превосходство. Конкурентные стратегии 

тесно связаны с эффективным использованием имеющихся и потенциальных 

ресурсов и предусматривают удовлетворение потребителей за счет завоевания 

лидирующих рыночных позиций [111]. 

Все конкурентные стратегии можно упорядочить, сгруппировав их по 

определенным признакам или «ключевой компетенции», выделяемой авторами. 

Такая группировка может быть представлена следующим образом (таблица 1.2). 

В зависимости от состояния внешнего окружения и внутреннего потенциала 

компаниям важно из ряда типовых конкурентных стратегий сформировать свою 

оригинальную стратегию, которая позволит развить и успешно использовать 

реальные конкурентные преимущества. Рассмотрим их подробнее. 

Деятельность любого предприятия является эффективной, если его 

продукция пользуется успехом у покупателей, имеет устойчивый спрос и, как 

следствие, является прибыльной. Для обеспечения устойчивого спроса на 

продукцию предприятие должно быть конкурентоспособным. С этой целью 

разрабатываются и реализуются предпринимательские и управленческие 

решения, в том числе стратегического характера, напрямую связанные с 

конкурентной стратегией производителя. 
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Таблица 1.2 – Типология основных конкурентных стратегий предприятия по 

ключевой компетенции
1
 

Автор Ориентация 

на издержки 

Ориентация 

на товар 

Ориентация  

на сегмент 

рынка 

Ориентация 

на новый 

продукт 

Ориентация 

на 

конкретного 

потребителя 

И. Ансофф Стратегия 

проникновения 

на рынок 

Стратегия 

разработки 

новых товаров 

Стратегия 

развития рынка 

Стратегия 

диверсификац

ии 

 

М. Портер Лидерство за 

счет экономии 

на издержках 

Стратегия 

дифференциа-

ции 

Стратегия 

сфокусирован-

ных издержек 

Стратегия 

сфокусиро-

ванной 

диверсифика-

ции 

 

Ф. Котлер Стратегия 

лидера 

Стратегия 

следования за 

лидером 

Стратегия 

специалиста 

Стратегия 

бросающего 

вызов 

 

Л. 

Раменский, 

Х. Фризе-

викель 

Виолентная 

стратегия 

Коммутантная 

стратегия 

Патиентная 

стратегия 

Эксплерентная стратегия 

М. Трейси, 

Ф. Виссема 

Производст-

венное 

совершенство 

Лидерство по продукту Близость к 

потребителю 

 

В условиях глобализации социально-экономических процессов, когда 

конкурентами на российском рынке являются не только отечественные, но и 

ведущие зарубежные производители, значение, последствия и эффект 

стратегических управленческих решений многократно повышается. К решению 

задач обеспечения конкурентоспособности российских компаний необходим 

комплексный стратегический подход, предполагающий принятие 

соответствующих решений как с учетом текущих интересов производителя, так и 

с учетом его стратегических «последствий».  

Объективное повышение внимания к стратегическому развитию российских 

предприятий в конкурентной среде закономерно усиливает значимость 

разработки и реализации эффективной конкурентной стратегии, механизмов 

стратегического управления их конкурентоспособностью на основе 

формирования и развития достижимых конкурентных преимуществ. 
                                                           
1
 Составлена автором. 
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Как показывают существующие исследования, к основными направлениям 

обеспечения конкурентных преимуществ предприятия можно отнести: 

необходимость рациональной концентрации ресурсов, которые могут 

понадобиться для опережающих действий против конкурентов, удержание 

инициативы в конкуренции, наращивание ресурсных возможностей для 

выполнения поставленных задач, разработку гибкой плановой системы компании 

с включением в нее параметров, позволяющих развивать стратегическое 

взаимодействие с партнерами [16]. 

Конкурентное преимущество можно рассматривать как внешнее, когда оно 

основано на особых свойствах продукта, дополнительно формирующих его 

«ценность для покупателя» в результате снижения издержек или более высокой 

эффективности. Такое преимущество позволяет производителю увеличить долю 

рынка за счет более высокой цены на продукт по сравнению с ценой конкурентов, 

но при более высоком уровне удовлетворения потребности в процессе 

использования этого продукта расширить свои конкурентные возможности за 

счет их дифференциации.  

Внутреннее конкурентное преимущество формируется в результате наличия 

у производителя дополнительных возможностей снижения производственных 

издержек, повышения эффективности менеджмента. Этим создается 

дополнительная «ценность изготовителя» с меньшей себестоимостью по 

сравнению с конкурентами. Такое преимущество создается и развивается при 

выборе стратегии превосходства по издержкам, в том числе по издержкам на 

управление. 

Кроме этого перед предприятием стоит задача конкурирования на всем 

рынке или его отдельном сегменте. Выбор часто обусловлен зависимостью между 

долей рынка и рентабельностью компании. 

Компаниям, не имеющим необходимого потенциала для захвата лидерских 

позиций, целесообразно сосредоточиться на узком сегменте и наращивать 

имеющиеся конкурентные преимущества, в том числе стратегические. 
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Стратегического успеха часто добиваются не только крупные предприятия с 

большой долей рынка, но и относительно небольшие узкоспециализированные 

производители. Для закрепления достигнутых результатов необходимо 

руководствоваться принципом сегментирования рынка, сужения 

производственной программы и сохранения максимальной доли на минимальном 

рынке. 

Рассмотрим базовые и развитые виды (факторы) конкурентных 

преимуществ промышленного предприятия. 

К базовым факторам относятся климатические условия, природные 

ресурсы, географическое положение предприятия, наличие среднего уровня 

квалификации рабочей силы. К развитым факторам относятся 

высококвалифицированные кадры, современная инфраструктура обмена 

информацией, товаропроводящие сети.  

Базовые факторы не требуют больших капиталовложений и сохраняют свою 

важность в сырьевых и горнодобывающих отраслях, сельском хозяйстве. 

Развитые факторы имеют наибольшее значение для получения более устойчивых 

конкурентных преимуществ в технологии, дифференциации и диверсификации 

деятельности предприятий. Их развитие требует больших инвестиций и 

организационных усилий [2, 3]. 

Конкурентные преимущества также делятся на внешние, проявляющиеся 

вне зависимости от действий производителя, и внутренние, возникающие в 

результате решений и действий руководства предприятия. Типовые внешние 

факторы конкурентных преимуществ предприятия представлены в таблице 1.3. 

Внешние конкурентные преимущества промышленного предприятия для 

самого предприятия благоприятны в том случае, если государство примет меры 

по реализации и использованию конкурентного преимущества, что в идеале 

должно способствовать созданию условий для развития предприятия, реализации 

его потенциала [4, с. 19].  
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Таблица 1.3 – Внешние факторы конкурентных преимуществ предприятия
1
  

Внешние факторы 

конкурентных преимуществ  

Стратегические решения для реализации конкурентных 

преимуществ 

Уровень конкурентоспособности 

страны 

Открытие предприятия в стране с высоким уровнем 

конкурентоспособности либо повышение 

конкурентоспособность своей страны 

Уровень конкурентоспособности 

отрасли 

Принятие мер по повышению конкурентоспособности 

отрасли или уход в более конкурентоспособную отрасль 

Уровень конкурентоспособности 

региона 

Принятие мер по повышению конкурентоспособности 

региона или уход в более конкурентоспособный регион 

Государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса в 

стране и регионах 

Переработка законодательной базы и НМД по малому и 

среднему бизнесу с целью повышения эффективности и 

законности ведения бизнеса 

Правовое регулирование 

функционирования экономики 

страны и регионов 

Переработка законодательной базы функционирования 

экономики как системы кодексов и прав (конкурентного, 

антимонопольного, административного, трудового и др.) 

Открытость общества и рынков Развитие международного сотрудничества и интеграции, 

международной конкуренции 

Национальная система 

стандартизации и сертификации 

Усиление контроля соблюдения международных 

стандартов и соглашений, правового обеспечения 

согласованности с международной системой 

Налоговые ставки в стране и 

регионах 

Пересмотр налоговой системы в части возможной 

состыковки и унификации ставок 

Процентные ставки в стране и 

регионах 

Пересмотр системы процентных ставок на всех уровнях 

управления и направлениях инвестирования 

Система подготовки и 

переподготовки управленческих 

кадров в стране  

Организация государственного контроля за поступлением и 

расходованием международных, государственных и 

спонсорских инвестиций в данную сферу  

Уровень конкуренции во всех 

сферах деятельности в стране 

Комплексное формирование и реализация рыночных 

механизмов ведения бизнеса 

 

Типовые факторы внутренних конкурентных преимуществ предприятия 

могут быть представлены следующим образом (таблица 1.4). 

Как показывают существующие исследования, влияние каждого вида 

конкурентного преимущества может быть рассчитано в количественном 

выражении и проанализировано в динамике. Но, как считают многие 

исследователи, использовать обобщающий интегрированный показатель для их 

оценки пока не представляется возможным. 

 

 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Таблица 1.4 – Внутренние факторы конкурентных преимуществ 

предприятия
1
 

Внутренние факторы конкурентных 

преимуществ  

Стратегические решения для реализации 

конкурентных преимуществ 

1. Структурные 

1.1. Производственная структура 

предприятия 

Проектирование предприятий на основе гибких 

производственных технологий из автоматизированных 

модулей и систем 

1.2. Миссия предприятия Обоснование креативных идей по освоению новых сфер 

деятельности, конкурентоспособных продуктов, 

продвижению торговой марки и др. 

1.3. Организационная структура Формирование организационной структуры на основе 

разработки дерева целей организации с горизонтальной 

координацией всех работ менеджером по конкретному 

товару (проблемно-целевая организационная структура) 

1.4. Персонал Постоянный отбор персонала, повышение его 

квалификации, создание условий для продвижения, 

мотивация эффективной работы для обеспечения 

конкурентоспособности персонала 

1.5. Сила конкуренции на входе и выходе 

системы 

Анализ сил конкуренции и выбор конкурентоспособных 

поставщиков в процессе определения поставщиков сырья, 

материалов, комплектующих, оборудования, кадров и т. д.  

2. Ресурсные 

2.1. Поставщики Постоянный анализ конкурентной среды, поставщиков, 

силы конкуренции между ними и их 

конкурентоспособности для выбора наилучших 

2.2. Учет и анализ использования всех 

видов ресурсов по всем стадиям 

жизненного цикла крупных объектов 

предприятия 

Проведение данного анализа для выявления будущих 

резервов экономии ресурсов как приоритетного 

направления деятельности предприятия, его 

конкурентного преимущества 

2.3. Оптимизация эффективности 

использования ресурсов 

Оптимизация ресурсов в соответствии с глобальной целью 

конкуренции – их экономией и повышением качества 

жизни 

3. Технические 

3.1. Оборудование Увеличение удельного веса современного 

технологического оборудования, снижение его среднего 

возраста 

3.2. Качество изготовления товаров Использование современных методов контроля качества 

для удержания конкурентных преимуществ 

4. Управленческие 

4.1. Менеджеры Повышение значимости конкурентоспособных 

менеджеров 

4.2. Организация поставки сырья, 

материалов, комплектующих по принципу 

«точно в срок» 

Высокая дисциплина по всему циклу движения 

материалов 

4.3. Функционирование системы 

менеджмента (конкурентоспособности) 

предприятия 

Укрепление дисциплины поставок в целях повышения 

эффективности конкуренции и при удорожании 

производственных площадей 

4.4. Проведение внутренней и внешней 

сертификации продукции и систем 

Обеспечение соответствия систем управления качеством 

международным стандартам, научным подходам и 

принципам управления качеством. Удержание 

конкурентного преимущества в результате обеспечения 

высокой конкурентоспособности продукции 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Продолжение таблицы. 1.4 

Внутренние факторы конкурентных 

преимуществ  

Стратегические решения для реализации 

конкурентных преимуществ 

5. Рыночные 

5.1. Доступ к рынку ресурсов, 

необходимых предприятию 

Мониторинг рыночной инфраструктуры и оценка 

рыночных параметров на входе системы (предприятия) 

5.2. Лидирующее положение на рынке 

товаров 

Принятие мер по стабилизации всех конкурентных 

преимуществ предприятия 

5.3. Эксклюзивность каналов 

распределения 

Обеспечение высокого уровня логистики, подбор 

высококвалифицированных сотрудников в области сбыта 

и маркетинга 

5.4. Прогнозирование политики 

ценообразования и рыночной 

инфраструктуры 

Анализ спроса на производимые товары и предложения, 

конкуренции и др., формирование и развитие 

качественной информационной базы, подбор 

квалифицированных специалистов 

 

Проведенная систематизация положений существующих исследований по 

поводу содержания типовых конкурентных преимуществ позволяет сделать 

вывод, что идея о необходимости стратегического управления ими не нова, но 

требует постоянного поиска новых подходов и инструментов решения в 

зависимости от состояния и динамики рыночной среды, производственного и 

ресурсного потенциала компаний и пр. Поэтому изучение видов и особенностей 

конкурентных преимуществ представляет собой важную экономическую задачу, 

решение которой, в свою очередь, позволит найти решения ряда прикладных 

вопросов, связанных с выбором конкурентной стратегии предприятий. 

 

 

 

1.3 Процесс и методы разработки конкурентной стратегии предприятия 

 

 

 

Разработка конкурентной стратегии предприятия предполагает 

координацию разнообразных действий, включающих определение целей развития 

и функционирования предприятия. В типовом варианте процесс разработки 

стратегии может быть представлен как последовательность этапов 

стратегического планирования. Многие исследователи в области стратегического 

менеджмента полагают, что этапы разработки конкурентной стратегии 

соотносятся с этапами стратегического планирования в целом. Мы будем 
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исходить из того, что в рамках процессного подхода конкурентная стратегия 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которые 

преобразуют входы и выходы в соответствии с рисунком 1.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Процесс разработки конкурентной стратегии предприятия
1
  

 

В современной теории и практике существует большое количество методов, 

которые можно использовать в самых разнообразных ситуациях и на разных 

этапах рассматриваемого процесса. Многие из них специфичны для конкретной 

производственной системы, а другие, наоборот, универсальны. К таковым 

И. Ансофф отнес методы портфельного анализа, методы прогнозирования, 

математические методы [13].  

По данным Приложения А можно сделать вывод о том, что использование 

методов портфельного анализа или стратегических матриц представляет собой 

                                                           
1
 Составлен автором. 
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вариант метода экспертных оценок, основанного на изучении разнообразных 

качественных и количественных показателей, влияющих на результаты бизнеса. 

Альтернативными способами анализа и выбора направлений деятельности 

являются математические методы. Для разработки стратегии они могут 

использоваться в тех случаях, когда планируемый процесс может быть описан с 

помощью математической модели и когда имеются соответствующие наборы 

количественных данных. 

Наряду с другими методами в менеджменте при разработке управленческих 

решений широко используется прогнозирование. Это метод, в котором 

используется как накопленный в прошлом опыт, так и текущие допущения по 

поводу будущих событий с целью их идентификации. Результатом должна стать 

«картина» будущего, которую можно использовать как основу при планировании. 

Очевидно, что для использования столь широкого инструментария 

стратегического менеджмента, прежде всего, необходимо систематизировать его 

и определиться, какие методы более всего приемлемы при разработке 

конкурентной стратегии организации. 

Рассмотрим наиболее часто применяемые методы стратегического анализа 

на этапах разработки конкурентной стратегии. Будем исходить из того, что к 

началу процесса формулирования стратегии миссия компании, ее стратегические 

и финансовые цели еще не определены. 

Первым этапом процесса формирования конкурентной стратегии 

предприятия является стратегический анализ. Он предусматривает проведение 

предплановых исследований, включающих выявление и системный анализ 

факторов внешней среды и ресурсного потенциала предприятия (внутренние 

возможности) для оценки текущего состояния предприятия и выявления факторов 

дальнейшего успешного развития. В ходе исследования ставится вопрос о 

возникновении потребности предприятия в стратегических преобразованиях и 

действий, направленных на повышение его конкурентоспособности. Если такая 

потребность существует, то в компании активизируется мотивация и подготовка 
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группы инициаторов и разработчиков стратегии, а также лиц, принимающих 

стратегические решения. 

Инструментами анализа макроокружения предприятия, как известно, 

являются PEST-анализ, построение модели пяти сил М. Портера, анализ отрасли и 

конкуренции в ней. 

Методика проведения PEST-анализа предусматривает выявление и оценку 

влияния факторов макросреды как на текущие, так и на будущие результаты 

деятельности предприятия. В соответствии с данной методикой выделяются 

четыре группы самых значимых факторов влияния: политико-правовые (Р), 

экономические (Е), социокультурные (S), технологические (Т). Модель пяти сил 

М. Портера позволяет не только оценить текущее состояние отрасли, но и 

определить ее движущие силы и их динамику. При этом оцениваются: 

внутриотраслевая конкуренция, возможность появления новых конкурентов и 

товаров-заменителей (субститутов), влияние на отрасль поставщиков и 

потребителей. 

На наш взгляд, наиболее подходящим инструментом анализа 

макроокружения предприятия является анализ отрасли и конкуренции в ней. 

Данный анализ состоит из следующих этапов: 

1) анализ основных экономических показателей в отрасли; 

2) стратегический анализ конкурентной среды (построение модели пяти 

сил конкуренции М. Портера); 

3) анализ движущих сил отрасли; 

4) выявление ключевых факторов успеха в отрасли; 

5) определение стратегической отраслевой привлекательности. 

Но данный инструмент анализа описывает лишь текущее состояние отрасли 

и не позволяет определить изменения, происходящие в конкурентном окружении 

предприятия. 

Для оценки возможностей применяется метод по каждой конкурентной 

возможности по матрице возможностей, которая строится по показателям двух 
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составляющих: степени влияния на деятельность компании и вероятности 

использования возможности. 

Полученные внутри матрицы поля имеют разное значение для организации. 

Особое внимание следует уделять полям, находящимся в верхнем правом углу 

матрицы. Три средних поля необходимо рассматривать, когда организация имеет 

достаточный объем финансовых и материальных ресурсов для работы в данных 

сегментах. Поля, находящиеся в нижнем левом углу, практически не столь 

принципиальны для организации. 

Модель пяти сил конкуренции М. Портера позволяет не только оценить 

текущее состояние отрасли, но и определить ее движущие силы и их динамику в 

соответствии с рисунком 1.11.  

 

 

 

Рисунок 1.11 – Модель пяти сил конкуренции М. Портера [91] 
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1) возможные последствия от угроз деятельности организации 

(разрушение, критическое состояние, тяжелое состояние, легкие ушибы) – 

откладываются по горизонтали; 

2) вероятность реализации угрозы (высокая, средняя, низкая) – 

фиксируется по вертикали. 

Угрозы, которые попадают в поля, находящиеся в верхнем левом углу, 

представляют очень большую опасность и требуют немедленного и обязательного 

устранения. Поля, занимающее срединное положение, должны находиться под 

контролем руководства и устраняться первостепенно. Поля, занимающие нижний 

правый угол, не должны выпадать из-под контроля руководства. Необходимо 

внимательно отслеживать их развитие. Таким образом, для анализа 

макроокружения необходимо использовать инструменты анализа комплексно. 

На этапе стратегического анализа предусмотрено проведение анализа 

внутренней среды предприятия с целью выявления его сильных и слабых сторон, 

оценки возможностей ресурсного обеспечения стратегических мероприятий. Для 

определения внутренних проблем предприятия можно использовать метод 

управленческой диагностики, в ходе которого проводится комплексный анализ 

его внутренних ресурсов и потенциала. Объектами управленческой диагностики 

являются: 

– производство (стоимость сырья, система контроля запасов, экономия от 

эффекта масштаба производства, эффективность использования мощностей, 

прогрессивность технологий, исследования и разработки новых продуктов, 

инновации и т.п.); 

– маркетинг (жизненный цикл основных продуктов компании, 

организация сбыта, имидж, репутация и качество товара и т. п.); 

– финансы (возможность привлечения заемного капитала, рентабельность 

капитала, структура баланса предприятия, платежеспособность предприятия, 

система учета издержек, бюджетирование, планирование финансовых ресурсов и 

т. п.); 
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– кадры (организационная культура, квалификация сотрудников, кадровая 

политика, использование стимулов мотивационного характера и т. п.); 

– организация управления (организационная структура, информационная 

система компании, система контроля, система стратегического планирования и 

т. п.) [110]. 

Внутренняя диагностика предполагает не только анализ текущей 

внутренней ситуации, но и ее рассмотрение в стратегическом аспекте. Проводится 

анализ параметров, которые характеризуют сильные и слабые стороны компании 

с позиции их стабильности и устойчивости в стратегической перспективе. 

Например, определяется возможность занятия сильной стратегической позиции в 

результате случайного сочетания благоприятных факторов, или насколько 

проблемное положение предприятия определяется внутренними причинами, 

носит временный или устойчивый характер и др. 

Внутренний анализ организации можно проводить при помощи SWOT-

анализа, цепочки ценностей М. Портера или использовать сравнение с 

конкурентами. При этом важно учесть и оценить собственные ресурсы 

производителя и внешние источники получения ресурсов. На этом этапе после 

детального изучения макро- и микросреды компании также необходимо оценить 

возможные риски, связанные с выявленными возможностями и угрозами. 

Процедура разработки конкурентной стратегии предприятия также включает 

установление взаимосвязей между его стратегическими хозяйственными зонами, 

анализ видов деятельности, оценку степени взаимосвязи и взаимодействия между 

ними [30]. 

От качества аналитической проработки исходной информации на первом 

этапе разработки конкурентной стратегии в высокой степени зависит ее будущая 

эффективность. 

Целеполагание представляет собой следующий этап формирования 

конкурентной стратегии. Для определения правильности формулировки цели 

используется SMART-принцип, согласно которому цели должны быть 
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конкретными (specific),измеримыми (measurable), согласованными (agreeble), 

достижимыми (realistic), определенными во времени (timebounded). 

Результатом данного этапа будет формирование необходимого 

представления о желаемом состоянии предприятия, к которому оно должно 

придти через определенный период времени. Для определения такого состояния 

важно задать верное направление развития, определяемое миссией предприятия. 

Цели должны быть согласованы между собой, с сотрудниками, которым 

предстоит их выполнять. Обеспечение непротиворечивости целей предприятия 

достигается путем разработки дерева целей, то есть конкретизации и детализации 

главной стратегической цели и определения путей ее достижения. Построение 

дерева целей проводится сверху вниз – от генеральной цели к конкретным 

частным целям и задачам. Уровень детализации целей и задач определяется 

уровнем иерархии, а их направление – функциональной специализацией 

подразделений. В различных организациях процесс целеполагания может быть 

полностью централизованным, полностью децентрализованным либо смешанным 

– проходить на различных уровнях управления. 

Ценности высшего менеджмента предприятия, естественно, также влияют 

на обоснование направления конкурентной стратегии и формирование системы 

оценочных показателей, необходимых для формализации процесса 

целеполагания. С помощью таких показателей будут определены значения 

отдельных параметров деятельности предприятия, которые составят основу 

формирования целей реализации разрабатываемого стратегического плана. В 

качестве инструментов выработки целей конкурентной стратегии могут 

использоваться имитационные модели и экспертные методы, среди которых 

мозговой штурм, методы Дельфи, сценарии будущего и др. [46, с. 107]. 

Принципиальное отличие разработки конкурентных стратегий от 

существующих моделей разработки плана можно выявить в процессе 

целеполагания. Принцип иерархичности построения стратегий предполагает, что 

планирование должно начинаться с определения базовой стратегии как основного 

направления и совокупности действий по достижению стратегических целей 
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компании в соответствии с имеющимися ресурсами и стратегическими 

альтернативами. В данном случае речь идет именно о базовой, корпоративной 

стратегии предприятия в целом.  

Основное содержание принципа иерархичности при построении 

стратегического плана состоит в том, что функциональные стратегии и стратегии 

ключевых подразделений предприятия формируются одновременно с 

корпоративной (базовой) конкурентной стратегией. 

Основным классификационным признаком, отражающим качественные 

отличительные характеристики разрабатываемой совокупности стратегий 

предприятия, является организационное выделение линейных и функциональных 

подразделений. Поскольку линейные подразделения несут ответственность за 

производство конкретного продукта, для них ключевой характеристикой базовой 

стратегии является соотношение «продукт/рынок». Для функциональных 

подразделений, несущих ответственность за эффективное использование 

отдельных ресурсов или состояние отдельных сфер деятельности предприятия, 

ключевой характеристикой является соотношение «ресурсы/возможности». 

Поэтому для линейных структурных подразделений принято разрабатывать 

конкретные бизнес-проекты в соответствии с жизненным циклом конкретного 

продукта. Функциональные стратегии, соответственно, разрабатываются для 

функциональных подразделений: отдела маркетинга, финансового отдела и т. п. 

Оценка стратегической позиции предприятия позволяет выделить 

конкурентные преимущества субъекта предпринимательства и сформулировать 

его конкурентную стратегию [104]. Для оценки стратегической позиции 

предприятия могут применяться различные методы, среди которых выделяют 

однофакторные, двухфакторные и многофакторные модели (рисунок 1.12).  

Наиболее распространенным среди однофакторных моделей является АВС-

анализ [1, с. 34]. Техника проведения ABC-анализа предусматривает группировку 

проранжированных объектов по их важности, для формирования выбранного 

показателя. Первая группа, группа А, характеризуется значительным вкладом в 

прибыль или продажи, группа В имеет средний вклад, группа С – совсем 
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незначительный. Продукты, попавшие в группу С, могут быть исключены из 

ассортимента, если это не повлияет на другие интересы предприятия. Основным 

преимуществом данного метода является его простота и точность расчетов. 

Однако он не учитывает рыночные факторы, сезонность, производственные 

факторы предприятия, а также риски (вариацию) продаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Классификация основных методов анализа  

конкурентной товарной стратегии
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группах. Похожий метод предлагает В. В. Зотов, который анализирует товарные 

группы компаний по прибыли [5, с. 254]. Два последних метода являются 

наиболее простыми и точными, но в реальной практике они чаще всего 

применяются в комплексе с другими. 

Еще одним методом, позволяющим проанализировать конкурентную 

товарную стратегию предприятия, является операционный анализ, который 

наиболее полно описывается в литературе по экономическому анализу и 

маркетингу. Он предполагает последовательное определение промежуточных 

показателей, то есть промежуточных сальдо, с помощью которых затем 

появляется возможность поэтапно отделить выручку реализации в зависимости от 

затрат предприятия. Сначала рассчитывается валовая маржа как сумма выручки 

от реализации за вычетом переменных затрат. Остаются условно постоянные 

затраты и прибыль, то есть те величины, которыми можно управлять. Следующим 

шагом является удаление еще и условно постоянных затрат. Равенство прибыли 

нулю (в точке безубыточности) соответствует безубыточности предприятия. В 

рамках осуществления операционного анализа существует возможность 

определить не только порог рентабельности всего предприятия, но и отдельного 

вида продукции или услуг. Именно способность каждого товара «отвечать» за 

финансовое состояние положена в основу формирования ассортиментной 

политики предприятия [7, с. 163]. 

Метод, основанный на жизненном цикле продукта, подробно описан 

Е. Дихтлем и X. Хершгеном. Модель жизненного цикла можно привлечь для 

прогноза развития сбыта и анализа конкурентной товарной стратегии. Для 

использования модели необходима однозначная идентификация отдельных фаз 

жизненного цикла товара. В связи с этим применяется метод Polli-Cook, 

основанный на изменении сбыта во времени. Чтобы исключить влияние 

конъюнктуры, для сравнения используется изменение сбыта всех продуктов, 

входящих в товарную группу [42]. На первом этапе устанавливаются позитивные 

и негативные изменения в области сбыта всех видов продукции определенной 

группы по сравнению с предыдущим годом, то есть оценивается динамика 
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относительно предшествующего отчетного периода. Предполагается, что эти 

изменения распределяются по нормальному закону. Тогда проводится 

идентификация продукта относительно одной из фаз – снижения или спада. Если 

прирост показателей сбыта по продукту оказывается более низким, чем средний 

прирост по группе за вычетом половины среднеквадратического отклонения 

приростов, его относят к фазе спада. Если показатель превышает средний прирост 

с увеличением на половину среднеквадратичного отклонения приростов по 

товарной группе в целом, то продукт относят к фазе роста. Если же значение 

динамического показателя объема продаж находится в пределах между этими 

двумя значениями, то продукт относится к фазе зрелости или насыщения. Анализ 

проводится путем определения доли групп товаров, которые находятся на одном 

этапе жизненного цикла. Важно, чтобы товарные группы были распределены 

равномерно. 

Рассмотрим сущность второй группы методов, активно используемых в 

процессе стратегической оценки позиции предприятия. 

Метод, который устраняет недостатки ABC-анализа, относится к группе 

двухфакторных моделей и именуется XYZ-анализ.  

XYZ-анализ учитывает колебания объема продаж и на основе этого 

разделяет товарный ассортимент на категории [1, с. 36]. Основное назначение 

XYZ-анализа состоит в возможности группировки исследуемой совокупности 

объектов по однородности анализируемых параметров, то есть исходя из значения 

коэффициента вариации.  

Формула для расчета коэффициента вариации имеет следующий вид: 
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где k – коэффициент вариации; 

хi – значение параметра по оцениваемому объекту за i-й период; 

Х – среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа; 
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n – число периодов (число дней, за которые анализировались продажи товарной 

группы). 

Рекомендуемое распределение с целью интерпретации данных включает 

следующую группировку: 

– группа Х – объекты, коэффициент вариации по которым не превышает 

10 %; 

– группа Y – объекты, коэффициент вариации по которым не составляет 

10–25 %; 

– группа Z – объекты, коэффициент вариации по которым превышает 25 %. 

Преимуществом данного метода по сравнению с предыдущим является учет 

колебаний продаж предприятия (который связан со спросом). В то же время метод 

не учитывает качественные показатели, а точно определить коэффициент 

вариации сложно, если продукт новый или нет достоверных данных о продажах в 

прошлые периоды. Также сложно при статистическом анализе абстрагироваться 

от сезонности. 

Другим методом анализа конкурентной товарной стратегии предприятия 

является матрица Бостонской консалтинговой группы. Практика применения 

матрицы БКГ подтвердила ее полезность для определения стратегических 

конкурентных позиций компании и принятия решений по поводу распределения 

стратегических ресурсов, необходимых для их достижения. Условием успешного 

использования этого инструмента является надежность показателя роста объема 

производимой продукции для оценки перспектив развития компании, когда ее 

конкурентная позиция устанавливается исходя их рыночной доли как одного их 

возможных критериев. Точность оценок, прежде всего, зависит от объема и 

качества исходной аналитической информации. В качестве определенного 

недостатка метода можно отметить ограниченное число факторов, принимаемых 

во внимание при проведении исследования, и методологические трудности, 

возникающие при определении доли рынка компаний [36]. 
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Матричный метод анализа конкурентной товарной стратегии – матрица 

«привлекательность отрасли – позиция в конкуренции» – разработана компанией 

General Electric (GE). 

Еще одним распространенным методом анализа стратегии является 

Матрица «Маркон», разработанная специалистами одноименной компании 

«Маркон». Матрица имеет вид простой аналитической структуры, в которой 

осуществляется комбинирование информации, необходимой для принятия 

тактических и стратегических управленческих решений. Исходные данные в этой 

матрице должны быть разделены на качественные, с помощью которых затем 

будут установлены типовые характеристики конкретных продуктов, и 

количественные, к которым относятся основные экономические показатели. 

Основу построения матрицы «Маркон» составляют три следующих параметра: 

1) общая валовая маржа, маржинальный доход или маржинальная прибыль 

(МСА): 

МСА = PQ – CQ, (1.2) 

где P – цена единицы продукции; 

C – средние переменные затраты на единицу продукции; 

Q – количество проданных единиц продукции. 

2) валовая маржа на единицу продукции (MCU): 

MCU = МСА / Q, (1.3) 

3) процент валовой маржи (МCI): 

МCI = МСА / (P × Q). (1.4) 

Таким образом, все номенклатурные позиции могут быть введены в таблицу 

Маркон, по данным которой затем делаются необходимые оценки и 

формулируются выводы о потребностях и возможностях модификации отдельных 

продуктов, а также о перспективах выпуска определенной продукции. 

Достоинство рассматриваемой матрицы состоит в возможности одновременного 

использования в процессе проведения маркетингового анализа товарного 

ассортимента всей совокупности показателей, позволяющих оценить внутреннюю 

среду. Ее недостатком специалисты считают высокую степень зависимости 
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результатов анализа от точности учета переменных затрат по конкретному 

продукту. Также методика не учитывает внешние факторы. 

Схожие черты с матрицами БКГ и GE имеет метод «привлекательность 

рынка – позиция товара». Он предусматривает проведение сравнений товарных 

групп с главным конкурентом (оценки «хуже» или «лучше»), а также 

привлекательности рынка («выше средней» или «ниже средней»).  

Для оценки конкурентной товарной стратегии можно использовать матрицу 

И. Ансоффа «продукция – рыночная определенность». Согласно данному методу 

все товарные группы можно распределить по четырем категориям: новые и 

существующие товары, новые и существующие рынки. Данный метод важен для 

обеспечения точности конкурентной товарной стратегии предприятия. 

Недостатком матрицы является то, что сложно на практике определить, насколько 

новым или старым является товар или рынок.  

Имитационное моделирование как метод анализа и формирования 

конкурентной товарной стратегии предприятий используется редко. Согласно 

данному методу при помощи имитационного моделирования будущего развития 

рынка можно определить ожидаемый доход от того или иного ассортиментного 

набора. Метод отличается большой сложностью расчетов, но его применение 

позволяет спрогнозировать некоторые ситуации, что особенно важно в условиях 

высокой конкуренции. 

Похожим на имитационное моделирование является метод теории игр, 

который позволяет смоделировать ситуации поведения конкурентов предприятия 

с целью выбора наиболее предпочтительной стратегии. 

В. В. Зотов предлагает для анализа товарного ассортимента предприятия 

использовать кластерный анализ. По мнению автора, с помощью опроса 

потребителей можно выяснить, как они воспринимают степень близости 

различных товаров. Для этого рекомендуется применять шкалу семантического 

дифференциала, позволяющую рассчитать матрицу расстояний между 

оценками восприятия товаров. Показатели, включаемые в матрицу расстояний, 

составляют необходимую информационную основу для последующего  
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кластерного анализа иерархии. На основании получаемых результатов делается 

вывод об оптимальности длины товарных линий предприятия и гармоничности 

его товарного ассортимента. Продукты, по которым евклидово расстояние 

оказывается самым маленьким, наиболее схожи между собой. Для управления 

ими применяются схожие методы. Тот же автор описывает метод 

ранжирования товарных групп и определения коэффициента значимости, 

равного произведению трех рангов: ранг доли товара в объеме продаж, ранг 

доли в рентабельности, ранг коэффициента оборачиваемости товарных 

запасов [5, с. 243]. 

Еще одним методом анализа конкурентной товарной стратегии является 

метод статистических корреляций, описанный А. Н. Баутовым [3]. Он считает, что 

необходимо учесть множество факторов для принятия решения об изменении 

ассортимента. Данная проблема с успехом может быть решена при использовании 

экономико-статистических (статистических) моделей, предусматривающих 

высокий уровень учета первичной статистической информации, в результате чего 

достоверность получаемых оценок работы предприятия и возможных вариантов 

его стратегического развития значительно возрастает. Практическое применение 

метода представляет собой достаточно сложную задачу и требует определенных 

навыков, но он вполне эффективен, если есть возможность учесть максимально 

большое число факторов, влияющих на объем выручки по отдельным видам 

товаров. Метод предусматривает выбор совокупности различных количественных 

и качественных характеристик продукта. Далее выбирается наиболее важный 

фактор, например, валовая маржа продукта. Находится взаимосвязь между 

последним и всеми другими факторами при помощи коэффициента корреляции. 

Фактор с более высоким коэффициентом сильнее всего влияет на валовую маржу 

продукта. 

Метод экспертных оценок предусматривает разработку системы 

показателей, с помощью которых можно оценить различные товарные группы: 

спрос, объем продаж, цена, прибыль, рентабельность и др. Каждый из них 

получает определенную значимость (сумма значимостей равна 1), после чего 
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эксперты делают оценку по каждой товарной группе. Величина суммарной 

оценки умножается на значимость, и делается вывод о самых эффективных 

группах товаров. 

В группу прочих методик нами включены методы, выявляющие связи 

между номенклатурными позициями, образующиеся в результате их взаимного 

дополнения, а именно – матрица совместных покупок и метод построения 

пространства восприятия продукта потребителями. 

Матрица совместных покупок представляет собой один из широко 

применяемых методов анализа ассортимента. С его помощью выявляются 

существующие взаимосвязи между теми или иными товарами, возникающие 

вследствие возможностей их взаимодополнения и более полного и 

качественного удовлетворения существующих потребностей, либо 

устанавливаются устойчивые привычки в поведении потребителей, 

выражающиеся в одновременной покупке таких товаров. Определенные 

продукты могут взаимно дополнять друг друга при удовлетворении 

потребности. Анализ интенсивности связи между продуктами позволяет 

обосновать решение о сохранении продукта в ассортименте, если его продажи 

недостаточно эффективны, но его наличие в ассортименте вызывает 

совместные покупки. При достаточно большом количестве товарных групп и 

покупателей применение данного метода требует больших затрат труда и 

предполагает использование специального программного обеспечения для 

консолидации данных. Последовательность проведения анализа совместных 

покупок проиллюстрирована следующим образом (рисунок 1.13). 

Преимуществом данного метода является его объективность. Недостатком 

метода является ограниченность факторов, использованных для анализа 

конкурентной товарной стратегии. По сути, данный метод не оперирует такими 

категориями, как выручка, прибыль или рентабельность, поэтому слабо применим 

для изменения ассортимента и выявления наиболее эффективных групп. Метод 

характерен только для крупных торговых предприятий. 
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Рисунок 1.13 – Этапы анализа совместных покупок для определения 

взаимосвязи между продуктами предприятия
1
 

 

Метод построения пространства восприятия продукта потребителями был 

предложен зарубежными исследователями в области маркетинга Е. Дихтлем и 

X. Хершгеном [42]. Согласно этому методу по результатам опросов потребителей 

определяются две наиболее важных для них характеристики (свойства, качества) 

продукта. На основе их выбора формируется двухмерная модель, в которой 

каждая группа товаров получает место, определяемое значениями данных 

характеристик. Недостатком метода является то, что потребители анализируют 

товар более чем по двум факторам. Причем цена, как известно, имеет 

приоритетное при выборе товара, что делает ее одним из факторов. Также метод 

не учитывает никаких количественных и качественных стоимостных показателей, 

что делает его использование без какого-либо другого метода неэффективным 

(как правило, в модель включаются только потребительские предпочтения, то 

есть субъективные факторы). 

Таким образом, анализ конкурентной товарной стратегии предприятия 

может успешно проводиться с помощью методов, характеризующихся 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Наблюдение за покупками (кассовые и товарные чеки) 

Составление таблицы наблюдаемых покупок; по горизонтали отмечается состав одной 

покупки (те товарные единицы, которые были приобретены за один раз), по вертикали 

консолидируется, в каких покупках присутствовал товар данного наименования 

По каждой покупке определяется коэффициент d = 1 / (n – 1),  

где n – общее число продуктов данной группе 

Составляется матрица совместных покупок каждой пары товаров анализируемого 

ассортимента, каждая совместная покупка взвешивается на свой коэффициент d,  

сумма заносится в матрицу в клетку, находящуюся на пересечении строк этих товаров 
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некоторыми общими и специфическими признаками. Одни методы используют 

для анализа только один фактор, другие – два (как правило, это матричные 

методы), третьи могут оперировать неограниченным числом факторов. 

Рассмотренные методы позволяют, на наш взгляд, проанализировать 

конкурентную товарную стратегию практически по всем ключевым признакам: 

ценам, затратам, прибыли, валовой марже, товарообороту, рентабельности, 

вариации продаж, жизненному циклу. Основной недостаток большинства 

методов: использование ограниченного числа факторов, чаще всего, одного или 

двух, а чтобы проанализировать конкурентную стратегию предприятия 

комплексно, необходимо использовать несколько методов сразу, причем после 

использования каждого могут быть получены разные результаты. В то же время 

методы, которые могут использовать неограниченное число факторов 

(имитационное моделирование, кластерный анализ, метод статистических 

корреляций или экспертных оценок), также не могут применяться обособленно на 

практике, так как не учитывают, например, рыночную ситуацию, перспективы 

отдельных рынков или товаров, специфику конкурентной борьбы. Исключение 

составляет имитационное моделирование, но этот метод является очень сложным, 

и специалисту, который его применяет, иногда трудно понять, за счет чего 

получаются отдельные результаты (поэтому возникают сомнения в верности 

расчетов или внесения данных). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что направления 

развития методического обеспечения анализа конкурентных стратегий должны 

лежать в области поиска факторов развития известных методов и комплексного 

подхода к анализу конкурентных стратегий предприятий.  

Систематизация методов стратегического анализа опосредует вывод о том, 

что в процессе разработки конкурентной стратегии трудно отдать предпочтение 

какому-либо одному из них, поскольку все они имеют определенные достоинства 

и ограничения. Так, например, при использовании методов прогнозирования 

можно получить более точные количественные оценки потенциала предприятия, 

чем при проведении портфельного анализа. Математические методы позволяют 
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исследовать разнообразные факторы, влияние которых могло бы в дальнейшем 

оказать отрицательное влияние на исследуемую производственную системы и 

т. п. Однако следует отметить, что математические методы также имеют 

определенные недостатки, поскольку предполагают использование только 

количественных параметров. Тогда существенные качественные параметры могут 

остаться за рамками исследования [45]. 

Таким образом, из всего многообразия методов стратегического анализа мы 

постарались выделить наиболее применяемые и актуальные для разработки 

конкурентной стратегии. Полагаем, что их комплексное использование позволяет 

получить наиболее достоверные данные для выбора конкурентной стратегии 

предприятия.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ РАЗРАБОТКИ  

КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

 

2.1 Оценка состояния и тенденций развития рынка хлебопекарной 

продукции 

 

 

 

Российская хлебопекарная промышленность относится к числу крупнейших 

отраслей пищевой промышленности. В настоящее время в данной отрасли 

функционирует более 18 тыс. предприятий. При этом более 14 тыс. предприятий – 

пекарни с небольшими объемами производства. 

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного 

спроса. В настоящее время отрасль имеет все необходимые условия и 

возможности для роста, создания новых производств, развития добросовестной 

конкуренции и т. п. Особенностью отрасли является ее высокая социальная 

значимость для национальной экономики в целом, поскольку предприятия, 

производящие недорогие виды хлебобулочной продукции для самых широких 

слоев населения, тем самым участвуют в решении стратегически важной задачи 

обеспечения людей продуктами питания первой необходимости.  

В настоящее время на российском рынке хлебобулочной и мучной 

кондитерской продукции представлены как традиционные виды хлеба, так и 

продукты «премиум-класса», имеющие ограниченные сроки годности, 

отличающиеся повышенным содержанием особых полезных веществ, низкой 

калорийностью и т. п.  

Как показывает практика, объемы и структура потребления хлеба и 

хлебобулочных изделий в наибольшей степени зависят от уровня благосостояния 

населения: чем он выше, тем выше требования потребителей к качеству и 
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полезности продукции. В результате наблюдается тенденция увеличения 

потребления более дорогих и полезных сортов хлебобулочных изделий.  

Как известно, в России уровень потребления хлебобулочных изделий в 

различные периоды времени различался весьма существенно, что было 

обусловлено экономическими условиями в стране и, как следствие, уровнем 

жизни населения, но роль данной группы продуктов всегда была очень высока. 

Еще в предкризисный годы в хлебопекарной промышленности темп роста 

производства стабильно держался на уровне 95–97 % (рисунок 2.1). 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ в 

2003–2013 гг., тыс. т (по данным Росстат) 

 

В 2003–2007 гг. объем производства хлеба в РФ снизился с 8390 тыс. т до 

7676 тыс. т, или на 8,5 %. Наибольшее падение производства – 4,3 % по 

сравнению с предыдущим годом – наблюдалось в 2005 г. По данным Росстата, с 

2008 г. выработка хлебобулочных изделий в России продолжала снижаться в 

прогнозируемых пределах до 4 % в год. Например, в том же 2008 г. 

производилось всего 7,48 млн т, или 20,4 тыс. т в сутки на всю страну, что на 

282 тыс. т, или на 3,0 % меньше, чем в предыдущем периоде. В 2009 г. падение 

производства хлеба составило около 3 %, то есть общий объем производства 
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составил около 7200 тыс. т. Данная тенденция в целом сохранилась и в 

последующие годы, так как засуха 2010 г. не способствовала ее преодолению. 

Среднегодовое падение производства хлеба и хлебобулочных изделий в России за 

период 2011–2013 гг. определяется в размере 2,7 %. Так, объем произведенной 

продукции на предприятиях хлебопекарной промышленности в 2012 г. составил 

6730 тыс. т, что на 4 % ниже уровня 2011 г. Производство в 2013 г. насчитывает 

6595 тыс. т, или 98 % к уровню 2012 г. 

Анализ динамики производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Республике Мордовии показал аналогичную тенденцию снижения объемов 

деятельности (рисунок 2.2). 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий 

в Республике Мордовии в 2007–2014 гг., тыс. т (по данным Мордовиястат) 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Мордовии производство хлеба и 

хлебобулочных изделий в 2007 г. составляло 35,2 тыс. т, а в 2009 г. – 31,5 тыс. т. 

Наблюдается тенденция сокращения объемов производства на 10,5 %. 

Ежедневный объем выработки хлебобулочных изделий в Республике в 2012 г 

составил 94,8 т, что на 3,6 т меньше, чем в 2011 г. Темп снижения составил 3,7 %. 
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Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2014 г. в Мордовии 

насчитывал 31,5 тыс. т, что на 0,7 т меньше, чем в 2013 г., или на 2,2 %. 

Среднегодовое падение производства хлеба и хлебобулочных изделий за период 

2012–2014 гг. составляет 2,3 %. 

Существующие объемы выработки не соответствуют и физиологическим 

потребностям населения, рассчитанным по нормам рационального питания: они 

более чем в 2 раза ниже нормативов потребительской корзины, утвержденной 

Правительством РФ, и научных норм питания. 

Современная хлебопекарная отрасль, несмотря на важное социальное 

значение, пока остается разобщенной, и практически каждый производитель 

работает по собственным планам, не увязанным с общими задачами развития 

производства в отрасли. Это в конечном итоге приводит к увеличению затрат и 

снижению производства, к росту отпускных цен и др. 

Более того, из-за отсутствия единого подхода к решению проблемы 

устойчивого обеспечения населения хлебом снижается роль хлебозаводов, 

располагающих наиболее квалифицированными кадрами, вырабатывающими 

продукцию стабильного качества при минимальных затратах. Зачастую эти 

предприятия работают наполовину загруженными, но одновременно возрастает 

производство на малых предприятиях (в пекарнях и др.) и даже у индивидуальных 

производителей, где производительность труда и себестоимость существенно 

уступают механизированным хлебозаводам, а цена продукции, естественно, резко 

повышается. 

Среди основных причин сложившейся ситуации следует также отметить 

наблюдаемую тенденцию сокращения общей численности населения страны и 

изменения структуры потребления, выражающиеся в сокращении потребления 

хлеба и хлебобулочных изделий вследствие определенного роста среднего уровня 

доходов [60].  

Таким образом, исходя из ситуации, которая сложилась на российском 

рынке хлебобулочной продукции, можно сделать вывод, что производители 

находятся примерно в идентичных конкурентных обстоятельствах, так как 
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факторы макроэкономической среды – политические, экономические, 

социальные, технологические – воздействуют на все предприятия хлебобулочной 

промышленности одинаково.  

Политические факторы в настоящее время не влияют на отрасль в целом, 

так как люди будут покупать хлеб вне зависимости от политического состояния в 

стране и курса выбранной политики развития государства. В 2001 г. было 

отменено лицензирование производства хлеба. В целях сдерживания цен на хлеб 

при росте стоимости энергоносителей, ГСМ, транспортных тарифов и т. д. 

хлебопеки вынуждены были плавно переходить на использование муки по ТУ 

вместо ГОСТа, которая стоила дешевле, но была хуже по ряду параметров. 

Экономические факторы влияют опосредованно, то есть через налоговую 

политику государства, инфляционные процессы, общее экономическое развитие 

страны. В настоящее время можно говорить об улучшении влияния 

экономических факторов (стоимость ГСМ, тарифы, закупочные цены на 

материалы) на деятельность предприятия. Также благоприятное влияние 

оказывают на предприятия и общая экономическая обстановка, рост доходов 

населения. С другой стороны, предприятия хлебопекарной промышленности 

испытывают сильное давление со стороны финансовой системы. Получение 

новых кредитов достаточно затруднено и ставки по кредитам высоки, что 

негативно влияет на деятельность и развитие предприятий. 

Социальные факторы, демографические характеристики (количество 

жителей, соотношение молодежи, трудоспособного населения и пенсионеров) 

влияют главным образом на количество потребления хлеба в натуральном 

выражении. Например, на региональном рынке Республики Мордовии, несмотря 

на стабильное потребление хлеба на одного жителя, общий объем его 

производства также снижается в пределах 2–4 % в год. 

Технологические факторы оказывают на производство хлеба 

опосредованное влияние: перевод печей на газ, внедрение информационных 

систем на предприятии и т. д., и непосредственное: разработка и использование в 

технологических процессах различных химических компонентов (стабилизаторы, 
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загустители, окислители, минерализация и т.д.), совершенствование самого 

процесса изготовления хлеба и хлебобулочных изделий (рецептурной базы). 

На предприятия отрасли большее влияние оказывает и микроокружение: 

конкуренты, поставщики, потребители. Для анализа конкурентного положения 

можно использовать модель анализа отрасли и конкуренции в ней. На наш взгляд, 

данная модель является мощным инструментом при систематической диагностике 

основных конкурентных сил, оказывающих влияние на рынок хлебобулочных 

изделий. Эта модель проста в применении и включает пять этапов, позволяющих 

определить отраслевую привлекательность: анализ основных экономических 

показателей в отрасли, стратегический анализ конкурентной среды, анализ 

движущих сил отрасли, определение ключевых факторов успеха и определение 

стратегической отраслевой привлекательности. 

Предприятия, производящие хлебобулочную продукцию, находятся в 

конкурентной и постоянно развивающейся отрасли – это пищевая 

промышленность, подотрасль производства хлеба и мучных кондитерских 

изделий. Отрасль развивается и становится более конкурентной, так как 

физическая емкость рынка хлебобулочной продукции уменьшается, а количество 

производителей увеличивается. В настоящее время конкуренция по производству 

хлеба достаточна интенсивная. Например, только в Республике Мордовии 

работает более 15 предприятий, производящих хлеб. При этом качественная 

составляющая конкуренции противоположна количественной: в регионе 

присутствуют всего два основных конкурента – ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» и ОАО «Хлебозавод». Данные производители занимают 

наибольшую долю рынка хлебобулочных изделий и мучной кондитерской 

продукции (около 60 %). Оставшаяся же часть поделена между мелкими 

производителями (рисунок 2.3). Это связано прежде всего с тем, что ведущие 

производители имеют большие производственные мощности и, соответственно, 

объемы производства. Большинство же мелких предприятий нацелено на 

определенный сегмент рынка – как с ориентацией на продукцию, так и 

территориально. 
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Рисунок 2.3 – Основные производители хлеба и хлебобулочных изделий 

в Республике Мордовии
1
 

 

В данной отрасли существуют определенные барьеры входа, к которым 

можно отнести следующие: 

– экономия за счет масштабов производства – издержки на производство 

продукции уменьшаются с увеличением объема выпускаемой продукции, а 

мелкие производители в отрасли имеют хлебопекарное оборудование меньшей 

мощности и производительности; 

– производители, уже имеющие устойчивые рыночные позиции, 

отличаются наличием положительно зарекомендовавших себя торговых марок и 

высокой лояльностью приверженных им покупателей; 

– финансовый барьер – несмотря на достаточно высокую оборачиваемость 

оборотных средств, проблема состоит в том, что все оборотные средства 

необходимо вкладывать в запасы (муку, масло, соль и т. д.), следовательно, 

предприятиям, входящим в отрасль, необходимы достаточно большие денежные 

средства для начала бизнеса; 

                                                           
1
 Составлен автором. 
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– наличие издержек, возникающих независимо от масштабов бизнеса, – 

закрепившиеся на рынке производители имеют меньшие совокупные издержки, 

что обусловлено наличием у них прав собственности на передовые технологии, 

большим опытом производства конкретных видов продукции, доступностью 

источников относительно дешевого и качественного сырья, выгодным 

транспортным и географическим местоположением, возможностью получения 

государственных субсидий, высоким уровнем квалификации и 

профессионализмом сотрудников и др.; 

– доступ к каналам распределения – производители новых сортов хлеба 

или новые производители ведут между собой активную борьбу за получение 

доступа к основным каналам распределения продукции: заключению договоров 

поставки в основные супермаркеты и магазины, так как большинство магазинов, 

особенно крупных, являются партнерами существующих производителей и не 

хотят нарушать существующие договоры. 

Также необходимо отметить, что данная отрасль подвержена и 

технологическим изменениям. Они проявляются в появлении новых 

консервантов, загустителей, которые влияют на состав продукции и увеличивают 

срок годности [108]. 

Стратегический анализ конкурентной среды показывает, что отрасль 

испытывает на себе определенное влияние со стороны контактных аудиторий. 

Конкурентные силы, возникающие вследствие угрозы появления новых 

конкурентов, оказывают постоянное давление. Новые производители появляются 

регулярно, они невелики по масштабам производства, но составляют 

значительную конкуренцию устоявшимся фирмам в отрасли. «Новые» 

конкуренты приносят новое качество сервиса (например, нарезанный хлеб в 

упаковке), новые сорта хлеба, которые нельзя производить на больших 

производственных мощностях, но для выпуска которых подходят малые 

мощности (производство хлеба «лаваш», хлебцы). 
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Вторая конкурентная сила – это давление заменителей, в результате чего 

покупатель достаточно легко может заменить продукт одного производителя на 

продукт другого.  

Третьей конкурентной силой является способность покупателей оказывать 

давление на производителей. Рассматриваемая отрасль достаточно специфична, 

поскольку потребители постоянно покупают хлеб, и имеется постоянный спрос. 

Казалось бы, можно повышать цену на данный продукт. Но при наличии 

большого количества конкурентов в случае повышения цены одним продавцом 

потребители легко переходят к другому производителю. К тому же потребители 

очень чувствительны к качеству хлебобулочных изделий и на плохое качество 

реагируют сразу, переходя к другому поставщику. 

Четвертая конкурентная сила – это давление поставщиков. В принципе для 

отрасли оно не так значительно, так как существует огромное количество 

поставщиков муки, сахара, жиров и других продуктов, необходимых для 

производства хлебобулочной продукции. 

Наконец, пятая конкурентная сила – это соперничество между 

существующими конкурентами. Доминирующие производители, по сути, диктуют 

условия и устанавливают правила, держат цены на достаточно низком уровне в 

соответствии с затратами на производство и возможностью получения 

минимальной прибыли. В связи с этим в отрасли очень мала вероятность того, что 

одна из фирм-конкурентов может значительно снизить цены для получения 

дополнительных конкурентных преимуществ. 

Таким образом, данная отрасль достаточно конкурентна, и конкуренция 

постоянно обостряется. Анализ движущих сил отрасли показывает, что 

существуют определенные причины, приводящие к изменениям в отрасли. К 

основным из них можно отнести изменение общественных ценностей и образа 

жизни. В последние несколько лет общественное сознание формируется в 

направлении здорового образа жизни. Существует мнение, что от хлеба и мучного 

человек поправляется. Следовательно, предприятиям необходимо производить 
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хлеб и кондитерские изделия, содержащие минимум калорий и учитывать 

полезность для организма (к примеру, хлеб с отрубями полезен для пищеварения). 

На изменение технологий производства постоянно влияют новые 

разработки в области пищевой промышленности и биотехнологий. Также 

предприятиям необходимо закреплять постоянных клиентов, привлекать новых, 

проводить маркетинговые исследования для анализа потребностей, чтобы 

обеспечить выпуск наиболее востребованной продукции, прежде всего в 

соответствии с покупательскими предпочтениями.  

Определение ключевых факторов успеха позволяет идентифицировать 

факторы, реализация которых дает возможность улучшить конкурентные позиции 

предприятия в отрасли [68]. В области хлебопечения, на наш взгляд, ключевыми 

факторами успеха будут не производственные (оборудование, производительность 

труда, производственная дисциплина), а управленческие, среди которых можно 

выделить маркетинговые факторы. Необходима «раскрутка» товара: как хлеба, так 

и кондитерских изделий. Производителю нужна положительная репутация и 

известность как хорошего партнера для дистрибьюторов (магазинов, оптовых баз и 

т. д.), отличного производителя для покупателя (высокое качество продукции по 

реальной цене; продукция полезна для здоровья; не содержит химических 

добавок). Для современного потребителя важное значение имеет внешний вид и 

надежность упаковки. Для хлеба она должна выполнять функцию сохранности 

товара и повышения срока годности, а для мучных кондитерских изделий – 

функцию сохранности, информационную и коммуникационную функции. Качество 

и дизайн упаковки также ассоциируется у покупателя с качеством самого товара. 

Поэтому они усиливают статусные характеристики продукции. Соответственно, 

предприятиям также необходима активная брендинговая деятельность, которую 

можно рассматривать как один из ключевых факторов успеха известной фирмы. 

К прочим ключевым факторам успеха можно отнести близкое 

местоположение к потребителю и отлаженную систему менеджмента компании. 

Очень важное влияние на работу предприятия также оказывает оборачиваемость 
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оборотных средств: чем выше оборачиваемость и больше количество оборотов, 

тем рентабельнее предприятие. 

Определение стратегической отраслевой привлекательности позволяет 

понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и 

существующие угрозы. Состояние хлебопечения в Республике Мордовии можно 

охарактеризовать рядом объективных и субъективных факторов, основными из 

которых являются неуклонное снижение потребления хлеба, постоянный 

опережающий рост цен на основное сырье и энергоносители, низкая доходность 

производства хлеба, диктат торговых сетей и, соответственно, невысокая 

привлекательность отрасли в условиях сильной конкурентной борьбы. 

 

 

 

2.2 Исследование конкурентной практики предприятий хлебопекарной 

промышленности 

 

 

 

Как было отмечено ранее, одним из лидеров регионального рынка 

Республики Мордовии является ОАО «Саранский Хлебокомбинат» – один из 

крупных производителей хлебобулочных, мучных кондитерских, бараночных и 

сухарных изделий. Предприятие является типичным для отрасли, поскольку 

практически в каждом российском регионе есть подобный завод, работающий 

длительное время и являющийся ведущим производителем на региональном 

рынке хлебобулочной и мучной кондитерской продукции. Этим обусловлен 

выбор данного предприятия как основной исследовательской базы 

диссертационной работы. 

Предприятие было основано в 1928 г. как небольшое производство 

хлебобулочных изделий для обеспечения хлебом населения г. Саранска. На базе 

данного предприятия в 1955 г. начал функционировать хлебозавод № 2, в 1959 г. – 

хлебозавод № 3. Развивая специализацию в направлении выпуска хлебобулочной 

продукции и формового ржаного хлеба, предприятия в широком ассортименте 
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удовлетворяли потребности покупателей. С пуском этих заводов предприятие 

получило название «Саранский Хлебокомбинат». 

В настоящее время в состав ОАО «Саранский Хлебокомбинат» входят два 

хлебозавода и кондитерский цех в г. Ковылкино, на которых функционируют две 

технологические линии, ежедневно выпускается более 30 видов хлебобулочных 

изделий и более 80 видов кондитерских и бараночных изделий. Существующие 

производственные мощности в год позволяют производить до 35,4 тыс. т 

хлебобулочной и мучной кондитерской продукции. 

Основными направлениями деятельности ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» являются: 

– разработка, производство и реализация хлебобулочной продукции; 

– разработка, производство и реализация кондитерских изделий; 

– производство и реализация прочих видов продукции (сухари 

панировочные, горчица столовая и квас сухой хлебный); 

– фасовка и реализация соли пищевой поваренной. 

Стабильные производственные условия позволяют регулярно проводить 

модернизацию технологического оборудования, повышать уровень механизации 

трудоемких процессов, наращивать объемы производства, расширять ассортимент 

и повышать качество выпускаемой продукции. 

Существующая организационно-управленческая структура 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» является линейно-функциональной по 

принципу своего построения и централизованной. При такой структуре 

управления каждое подразделение выполняет четко определенные функции в 

общей цепочке производственного процесса (Приложение Б). 

Текущее руководство и контроль за деятельностью предприятия 

осуществляется генеральным директором. В непосредственном подчинении 

генерального директора находятся главный инженер; начальник производства 

хлебозавода № 2; начальник производства хлебозавода № 3; начальник 

кондитерского участка Ковылкинского филиала; начальник строительно-

хозяйственного участка; начальник юридического отдела; начальник отдела 
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маркетинга и сбыта; начальник отдела кадров; санитарный врач; начальник 

отдела материально-технического снабжения; главный бухгалтер; начальник 

планово-экономического отдела. Распределение обязанностей руководства 

осуществляется на функциональной основе.  

Преимущества существующей на ОАО «Саранский Хлебокомбинат» 

организационной структуры состоят в том, что стимулируется деловая и 

профессиональная специализация, уменьшается дублирование функций и 

обеспечивается рациональное использование материальных ресурсов.  

Большинство предприятий хлебопекарной промышленности имеют 

иерархическую организационную структуру, и создание бизнес-процессов без 

учета сложившейся иерархической структуры управления было бы 

нецелесообразным. В связи с этим на предприятии в последние годы были 

проведены работы по совершенствованию структуры управления. Так, в 

результате проведенных изменений в отделе сбыта было выделено направление 

маркетинга. Важнейшей задачей при совершенствовании организационной 

структуры ОАО «Саранский Хлебокомбинат», на наш взгляд, является смена 

акцента в управлении, когда особую значимость приобретает стратегическое 

управление. Это подтверждают и результаты анализа основной деятельности 

предприятия. 

За период с 2011 по 2014 гг. в ОАО «Саранский Хлебокомбинат» более чем 

в 2 раза был увеличен объем производства товарной продукции (в натуральном 

выражении). Однако, оценивая финансовые результаты, можно констатировать 

факт, что в 2014 г. был получен убыток в размере 448 тыс. руб. Затраты на 1 рубль 

товарной продукции за рассматриваемый период снизились с 97,8 коп. до 97 коп. 

(таблица 2.1). 

Численность промышленно-производственного персонала (ППП) 

увеличилась с 95 чел. до 410 чел. Выработка на 1 работника ППП уменьшилась с 

1087,18 тыс. руб. в 2011 г. до 470 тыс. руб. в 2014 г. Это произошло в результате 

того, что рост товарной продукции превзошел рост численности ППП, что 
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отражает необходимость приема производственных рабочих в связи с 

увеличением объемов производства. 

 

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» в 2011–2014 гг.
1
 

Показатели Значение показателя по годам Динамика  

2014 г. к 2011 г. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. абслют. 

откл., +/– 

относит. 

откл., % 

Товарная продукция, тыс. руб. 103 282 129 314 153897 207 686 +104 404 201,09 

Численность ППП, чел. 95 112 348 410 +315 431,56 

Выработка на 1 работника 

ППП, тыс. руб. 
1087,18 1154,58 442,23 470 -617,18 43,23 

Себестоимость ТП, тыс. руб. 101 061 124 794 149 280 193 750 +92 689 191,72 

Среднемесячная зарплата, руб. 4926,31 6224,72 8115 10 871 +5944,69 220,67 

Затраты на 1 рубль ТП, коп. 97,8 96,4 97,0 97,0 -0,8 99,18 

Балансовая прибыль, тыс. руб. 462 609 (518) (448) -910 – 

 

Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2014 г. остались неизменными, 

хотя планового показателя в 96,0 коп. достигнуть не удалось. 

В разрезе видов продукции в 2011 г. наиболее выгодным для предприятия 

было производство хлебобулочных изделий, рентабельность производства 

которых составила 11,27 %. Средний уровень рентабельности производства 

пряников составил 7,25 %, печенья -12,27 %. Рентабельность прочих изделий 

(квас сухой хлебный, соль поваренная пищевая) составила 34,17 %. Очевидно, что 

при такой рентабельности предприятию необходимо отказаться от данных видов 

продукции и работ. 

Последние два года (2012–2014 гг.) ОАО «Саранский Хлебокомбинат» 

работало с убытком: в 2014 г., как уже отмечалось, чистый убыток составил 

448 тыс. руб. В 2013 г. предприятие получило балансовый убыток в размере 

518 тыс. руб. Это, прежде всего, связано с уменьшением спроса на продукцию и 

значительной долей финансовой задолженности в размере 11 342 тыс. руб., 

кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам в размере 

13 000 тыс. руб.  

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Анализ финансовой устойчивости ОАО «Саранский Хлебокомбинат» в 

2011–2014 гг. может быть представлен следующим образом (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Показатели финансовой устойчивости  

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» в 2011–2014 гг.
1
 

Коэффициент Нормативное 

значение 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение 

Величина СОС, тыс. руб. – 83 -961 -2348 -1847 -1930 

Абсолютная ликвидность 0,2–0,5 0,116 0,07 0,06 0,03 - 0,086 

Быстрая ликвидность 0,7–1,0 0,42 0,49 0,58 0,41 - 0,01 

Текущая ликвидность 2–2,5 0,98 0,93 0,92 0,92 - 0,06 

 

В 2014 г. основные средства предприятия уменьшились на 434 тыс. руб. 

Причинами этого послужило отсутствие инвестиционной деятельности. В 

результате величина собственных оборотных средств, рассчитываемая как 

разница между собственным капиталом (увеличенным на сумму расходов 

будущих периодов и резервов предстоящих расходов) и стоимостью 

внеоборотных активов, имела тенденцию к увеличению. На конец 2014 г. 

собственные средства ОАО «Саранский Хлебокомбинат» не покрывали всей 

величины постоянных активов: отрицательная разница составила 1 847 тыс. руб. 

В условиях расширения производства и ожидаемого увеличения выпуска 

продукции сложившаяся ситуация может считаться нормальной, поскольку часть 

стоимости внеоборотных активов покрывается за счет привлеченных кредитов. 

На конец 2014 г. соотношение структуры обязательств и итога баланса составило 

72,0 %. 

Увеличение активов, отраженных в балансе предприятия, выразившееся в 

уменьшении высоколиквидных активов (денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений) и увеличении постоянных активов, отрицательно 

отразились на платежеспособности. 

В течение периода 2011–2014 гг. ОАО «Саранский Хлебокомбинат» активно 

использовало денежные средства, направляя их на поддержание текущей 

деятельности и в связи с этим не накапливало их на банковских счетах. 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Соответственно, по наиболее жесткому критерию ликвидности – коэффициенту 

абсолютной ликвидности – предприятие имеет чрезвычайно низкий показатель – 

0,03 и не достигает рекомендованной границы в 0,2–0,5, то есть в случае 

необходимости ему было бы сложно покрыть все свои текущие обязательства. 

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по более узкому кругу 

текущих активов, чем коэффициент текущей ликвидности. При его расчете 

исключается наименее ликвидная часть оборотных активов – производственные 

запасы.  

В конце 2014 г. этот показатель уменьшился по отношению к уровню 

начала года и составил всего 0,41, что говорит о невозможности покрытия 

текущих обязательств только средствами дебиторской задолженности и 

краткосрочных финансовых вложений. 

В 2014 г. коэффициент текущей ликвидности не превышал критический 

уровень (КТЛ = 1) как на начало, так и на конец года (0,92 и 0,92). 

Соответственно, в краткосрочной перспективе предприятие неспособно сохранить 

свою платежеспособность по текущим обязательствам. Кроме того, специфика 

продукции не является своего рода страховкой от случаев, когда предприятие, 

столкнувшись с проблемами сбыта, может оставить ее на какое-то время на 

складе, так как сроки реализации достаточно малы, и продукция способна 

утратить свои потребительские качества. Соответственно, ликвидность 

производственных запасов является достаточно низкой. 

Анализ коэффициентов ликвидности ОАО «Саранский Хлебокомбинат» 

позволяет сделать вывод о его высокой надежности в плане платежеспособности. 

Это связано с тем, что средства предприятия носят преимущественно 

привлеченный характер с увеличением доли краткосрочных источников. Однако 

следует отметить, что такие низкие показатели ликвидности частично 

объясняются производственной стратегией предприятия. Так, ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» инвестирует подавляющую часть имеющихся средств в развитие 

(выпуск новых видов продукции, ассортиментная политика, предусматривающая 

снятие с производства нерентабельных видов продукции), за счет чего теряет в 
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показателях ликвидности и платежеспособности. Также отрицательно 

сказываются значительные краткосрочные займы и кредиты, которые усиливают 

отрицательный эффект привлечения заемного капитала. 

Несмотря на существующие проблемы, в целом ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» зарекомендовало себя как успешно работающее, динамично 

развивающееся предприятие, жестко соблюдающее платежную дисциплину, а 

кадровый состав предприятия позволяет решать все возлагаемые на него 

функции. 

В 2011–2014 гг. благодаря реализации ряда технических и организационных 

мероприятий постоянно наращивались объемы производства по некоторым видам 

продукции. Общий объем реализации в 2014 г. возрос на 23,7 % по сравнению с 

2011 г., и на 1,8 % по сравнению с 2013 г. (таблица 2.3).  

 

Таблица 2.3 – Показатели выпуска товарной продукции  

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» в 2011- 2014 гг., т
1
 

 

На протяжении всего времени существования ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» приоритетным направлением производственной деятельности 

является производство хлеба: в 2014 г. на него приходилось 58,16 % от общего 

товарного объема хлебобулочных изделий (69,67 %). Однако в 2014 г. был не 
                                                           
1
 Составлена автором. 

Наименование продукции 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение 

абс. откл, т относит. 

откл., % 

Хлебобулочные изделия, 

в том числе: 
6158 6845 7166 6715 +557 109,05 

хлеб 5061 5805 6117 5605 +544 110,75 

булочные изделия 536 493 478 432 -104 80,60 

сухарные изделия 208 200 228 274 +66 131,73 

бараночные изделия 353 348 343 403 +50 114,16 

кондитерские изделия: 1420 1811 1976 2638 +1218 185,77 

печенье 912 1000 727 1092 +180 119,74 

пряники 423 714 1 150 1428 +1005 337,59 

кексы, рулеты 46 86 89 108 +62 234,78 

торты, пирожные, куличи 38 10 10 10 -28 26,32 

прочие изделия 216 289 328 285 +69 131,94 

Итого: 7793 8946 9470 9638 +1575 120,21 
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одинаковый спрос на хлебобулочные изделия. Если в начале года производство хлеба 

уменьшалось, то в последние годы, когда доходы населения Республики Мордовии 

увеличивались, жители предпочитали хлебу более дорогие хлебобулочные изделия 

либо их заменители (хлебцы, минерализованный хлеб и т. д.).  

В четвертом квартале 2014 г. ситуация изменилась: увеличился спрос на 

хлебобулочные изделия в связи с отказом от покупки дорогих сортов хлеба. Но 

несмотря на общую положительную динамику спроса на продукцию в сторону 

увеличения потребления хлебобулочной продукции, производство данного вида 

продукции снизилось по сравнению с 2013 г. 

Производство булочных изделий последний год имело тенденцию к 

снижению, но это снижение нельзя назвать катастрофическим и зависящим 

только от работы предприятия. Основной его причиной является снижение спроса 

на данные виды продукции, связанное, как уже отмечалось, с долгосрочной 

тенденцией изменения спроса хлеб. В настоящее время очевидно, что спрос на 

булочные изделия будет снижаться, так как покупатели стремятся экономить на 

покупке хлеба. Однако производство бараночных и сухарных изделий было 

больше, чем в прошлом году. Данная тенденция наблюдалась только в первой 

половине года, за счет чего остался в плюсе и итоговый показатель за год. 

Выпуск кондитерских изделий в 2014 г. занимает в общем объеме 

производства около 27,4 % (в 2013 г. – 21,7 %). Таким образом, предприятие 

увеличило производство кондитерских изделий на 3,35 %. Производство было 

увеличено по всем видам продукции за исключением тортов и пирожных. Данная 

товарная группа имела тенденцию к снижению объемов производства. Это 

снижение обусловлено более жесткой конкуренцией на рынке Мордовии. 

Основные конкуренты на данном сегменте – ОАО «Хлебозавод», пекарня 

«Ботевград» и производители из других регионов, которым принадлежит 

основная доля рынка данного вида продукции. Поэтому в ближайшее время ОАО 

«Саранский Хлебокомбинат» планирует отказаться от производства тортов и 

пирожных, так как этот вид продукции становится убыточным (рентабельность 

производства составляет 0 %). Таким образом, за последние три года наблюдался 
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рост объемов производства ОАО «Саранский Хлебокомбинат», который 

закончился некоторым снижением в 2012 г. в связи со снижением спроса на 

продукцию. Основное увеличение производства происходит за счет роста 

кондитерской продукции, которая реализуется в основном на местном рынке в 

Республике. 

В географическом плане в 2013–2014 гг. также происходили изменения. ОАО 

«Саранский Хлебокомбинат» вышло на новые рынки сбыта по сравнению с 2012 

г. Рынок сбыта хлебобулочной продукции пока ограничивается только рынком 

Республики Мордовии и рынком Нижегородской области (пограничные регионы), 

так как срок ее годности составляет от 24 до 36 часов. Расширение рынка сбыта 

происходит за счет активных продаж мучной кондитерской продукции (таблица 

2.4). Продажи кондитерских изделий осуществлялись в 2014 г. в 14 регионах РФ. 

Основное внимание уделялось рынкам Мордовии (домашний регион), 

Ульяновской и Саратовской областей, Республики Марий Эл. Увеличение продаж 

в домашнем регионе составило 65,9 %, а в Ульяновской области – 109,7 %. На 

остальных рынках присутствие ОАО «Саранский Хлебокомбинат» было 

незначительным. Это говорит о концентрации присутствия предприятия на 

рынках мучной кондитерской продукции. 

Однако, если рассматривать данные рынки сбыта с позиций относительных 

объемов конкретного региона к продажам всей продукции, то получается, что 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» фактически продавал продукцию только в 

четырех регионах: Республике Мордовия и Республике Марий Эл, Саратовской и 

Ульяновской областях. В других регионах продажи не превышали 1 % от всего 

объема продукции, что может быть проиллюстрировано следующим образом 

(рисунок 2.4).  

За последние два года ОАО «Саранский Хлебокомбинат» потеряло свои 

позиции и своих покупателей на других соседних рынках – это Нижегородская, 

Рязанская и Пензенская области. Данные регионы близки по географическому 

положению и являются приоритетными рынками сбыта при новом расширении 

границ присутствия предприятия на рынках мучных кондитерских изделий [115]. 
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Таблица 2.4 – Рынки сбыта мучных кондитерских изделий  

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» в 2011–2014 гг.
1
  

Регион продаж 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

т тыс. руб. т тыс. руб. т тыс. руб. т тыс. руб. 

Ульяновская 

область 
491,5 9830 752,38 16763,2 492,8 12909,9 540,5 17416,2 

Пензенская 

область 
9,8 194,04 10,1 222,2 3,4 86,5 1,3 44,7 

Самарская 

область 
168,7 3390,87 29,63 651,86 64,9 1738,9 25,1 873,8 

Саратовская 

область 
47,3 946 4,3 94,6 117,7 2838,6 269 8689,7 

Воронежская 

область 
17,3 344,27 2,1 46,2 2,2 58,5 0,5 20,5 

Тамбовская 

область 
36,4 734 5,1 124,4 2,8 77,2 – – 

Липецкая область 3,3 66 1,7 37,4   0,4 13,9 

Республика 

Мордовия 
568,89 11 501 986,09 21 398,2 933,5 35 543,6 1548,3 58352,5 

Республика 

Башкортостан 
10,2 204 – – 33,2 935,2 – – 

Республика 

Татарстан 
62,3 1246 – – 9,9 232,6 –11,8 368,2 

Нижегородская 

область 
– – – – 35,2 996,4 8,1 273,4 

Московская 

область 
– – – – 89,9 1227,8 23,2 997 

Республика 

Марий Эл 
– – . – – 121,3 3194,3 191,9 6221,6 

Владимирская 

область 
– – – . 23,7 602,7 0,8 20,7 

Псковская 

область 
– – – – – – 5,7 181,6 

Ленинградская 

область 
– – – – – – 12 472,1 

Республика 

Удмуртия 
– – – – 30,2 781,6 23,9 890,7 

Оренбургская 

область 
– – – – 13,6 363,6 – – 

Орловская 

область 
– – – – 1,1 39 – – 

ИТОГО: 1419,69 28535 1791,4 39338 1976 61644,2 2638 94836,6 

 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Рисунок 2.4 – Рынки сбыта мучной кондитерской продукции 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» в 2014 г.
1
 

 

Сужение рынков сбыта ОАО «Саранский Хлебокомбинат» обусловлено 

общим развитием отрасли и ужесточением конкуренции на данном рынке. За 

последние прошедшие 4 года (2010–2014 гг.) предприятие на фоне общего 

состояния производства в РФ показывало довольно стабильные результаты. 

Очевидно, в процессе производства и реализации появлялись причины, к числу 

которых можно отнести: нестабильность качества отдельных видов выпускаемой 

продукции, неритмичность производства в отдельные периоды времени, наличие 

сбытовых проблем, вопросы ценообразования. 

Чтобы снизить отрицательное влияние выделенных факторов, были 

разработаны мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции, 

разработке нового ассортимента, обновлению производственных мощностей, 

индивидуализации работы с клиентами [118]. 

Итак, в настоящее время рынок хлебобулочных изделий характеризуется 

высокой насыщенностью, при этом появились новые тенденции его развития. 

                                                           
1
 Составлен автором. 
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В условиях усиливающейся конкуренции на рынке хлебопекарной 

продукции и огромного выбора продукции различных производителей со стороны 

потребителей повышаются требования к ее качеству, внешнему виду. 

Следовательно, производители должны системно решать задачи обеспечения 

собственной конкурентоспособности. Основной фактор, характеризующий 

сегодня состояние рынка хлебобулочной и мучной кондитерской продукции, – 

жесткая конкуренция. Поэтому мы считаем, что только крупное 

высокотехнологичное предприятие способно достигнуть высокого уровня 

конкурентоспособности, в том числе по цене продукции, и обеспечить 

эффективные взаимосвязи с поставщиками и другими партнерами [121]. 

Как было установлено выше, основным конкурентом на региональном 

рынке хлебобулочной и мучной кондитерской продукции для исследуемого 

предприятия является ОАО «Хлебозавод». Кроме того, необходимо отметить 

растущую конкуренцию производителей из соседних регионов: Пензенской, 

Ульяновской, Нижегородской, Московской, а также со стороны малых 

предприятий г. Саранска. 

В течение последних лет сформировалась еще одна важная тенденция – 

приоритет здорового питания и, соответственно, предпочтение полезных 

хлебобулочных изделий. В связи с этим существенно возросла рекламная 

активность участников ранка. Поэтому ОАО «Саранский Хлебокомбинат» стало 

предпринимать активные действия по расширению ассортимента производимой 

продукции, повышению ее качества, освоению новых рынков. Указанные 

обстоятельства обусловливают высокую необходимость разработки и реализации 

конкурентной стратегии. 

Различные компании по-разному решают организационно-управленческие 

задачи формирования стратегии. Для ОАО «Саранский Хлебокомбинат» в этом 

плане характерен «командный» стиль. Основные функции стратегического 

менеджмента реализуются генеральным директором предприятия, который 

старается всегда активно участвовать в оценке ситуации, принимает решения по 

выбору стратегических альтернатив и разрабатывает отдельные стратегические 
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мероприятия. Остальные сотрудники являются рядовыми исполнителями, 

получающими распоряжения. 

Формирование конкурентной стратегии в ОАО осуществляется без 

оформления соответствующих документов и планов по ее реализации. Стратегия 

предприятия отражает видение перспектив развития предприятия генеральным 

директором, его ближайшим окружением и передается устно подчиненным. Такая 

ситуация, по нашим оценкам, вполне типична для предприятий отрасли, 

работающих на региональных рынках, аналогичных рынку Республики Мордовии. 

Организационный механизм выработки конкурентной стратегии в 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» обеспечивает учет мнений всех 

заинтересованных сторон и создает условия для согласованного принятия 

решений (рисунок 2.5). Основой для разработки стратегии в ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» является информация о реальных объемах продаж, возврате 

нереализованной продукции и перспективах развития рынков. Данную 

информацию предоставляет отдел маркетинга и сбыта. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Организационная схема разработки конкурентной стратегии в 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
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Вспомогательную роль в разработке стратегического плана предприятия 

играют руководители планово-экономического, производственного, технического 

отделов. Ежемесячно они с генеральным директором проводят текущий анализ 

положения ОАО «Саранский Хлебокомбинат» на рынке хлебобулочной 

продукции и тех тенденций, которые наблюдаются на рынках присутствия в 

целом. В процессе обсуждения рассматриваются перспективы дальнейшего 

развития предприятия и проводится корректировка текущих стратегических 

планов. Однако все решения, разработанные и согласованные в процессе 

проведения ситуационного анализа, являются по сути информативными и 

рекомендательными. Это, как уже отмечалось, связано с тем, что стратегические 

цели и приоритеты устанавливает единолично генеральный директор 

предприятия. Выбор направления стратегического развития делается на основе 

его личных оценок рыночной ситуации, обусловлен его профессиональными 

амбициями, деловой философией и мнением о том, какие действия должны быть 

предприняты в будущем. 

Генеральный директор ОАО «Саранский Хлебокомбинат» – активный 

сторонник тех стратегий, которые создают долгосрочное конкурентное 

преимущество на рынке и направлены на создание и увеличение рыночной доли 

на рынках присутствия компании. Он, как и многие другие современные топ-

менеджеры, готовые к риску, предпочитает активную, наступательную стратегию, 

мероприятия которой, несмотря на высокий уровень риска, могут обеспечить 

долгосрочную эффективность и создать дополнительные конкурентные 

преимущества. 

Стратегия работы с поставщиками ОАО «Саранский Хлебокомбинат» 

ориентирована на развитие долгосрочных договорных отношений, поскольку, по 

мнению руководства, именно такое партнерство в длительном периоде позволяет 

повысить качество поступающих материалов, сократить сроки поставок, укрепить 

дисциплину поставок, что в целом способствует снижению затрат на управление 

запасами. Долгосрочное сотрудничество также дает возможность отсрочки 
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платежей за сырье и материалы в случае возникновения непредвиденных 

ситуаций. 

При обосновании стратегических целей и приоритетов производителя 

важно учитывать уровень развития и особенности организационной культуры 

предприятия, управленческие ценности и т. п. [119]. Основой деловой культуры 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» является внимательное отношение к запросам 

потребителей, постоянное совершенствование товара, участие сотрудников в 

достижении успехов предприятия, предоставление потребителям качественной и 

свежей продукции, проявление уважения и доверия к партнерам. Данные 

ценности предприятия полностью учтены в его стратегии, ориентированной на 

высокое качество продукции благодаря профессионализму работников и 

передовым технологиям, доступным ценам, разработке новых видов продукции, 

эффективной системе сбыта. 

Деловая этика ОАО «Саранский Хлебокомбинат» базируется на уважении 

интересов не только своего предприятия, но и потребителей, партнеров и 

добросовестных конкурентов. Руководство предприятия считает неприемлемыми 

такие способы конкурентной борьбы, как дискредитация продукции конкурентов, 

недостоверная реклама, нарушение прав собственности на известность марки 

хлеба (хотя они и не зарегистрированы) и т. д. Основными принципами этики 

бизнеса предприятия является соблюдение социального контакта, то есть 

неформального соглашения с внешним окружением о единых нормах делового 

поведения и социальной ответственности в вопросах обеспечения потребителей 

качественной и доступной по цене продукцией. 

Генеральный директор подходит к рассмотрению каждого стратегического 

решения с точки зрения интересов потребителей, конкурентов и поставщиков и 

при возникновении спорных ситуаций стремится к обеспечению рационального 

баланса интересов, ресурсов, возможностей и угроз внешнего окружения, с 

которыми бизнес сталкивается в текущей деятельности. Среда разработки 

конкурентной стратегии ОАО «Саранский Хлебокомбинат» может быть 

представлена в следующем виде (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Среда формирования конкурентной стратегии 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
 

 

Итак, в ОАО используется выраженный централизованный командный 

подход к формированию конкурентной стратегии. Генеральный директор 

разрабатывает стратегию сам на основании корпоративных ценностей и 

имеющихся ресурсов. Такой подход эффективен, если топ-менеджмент имеет 

четкое стратегическое видение развития компании и предстоящих в этом 

направлении действий. Вместе с тем индивидуалистический подход имеет 

высокий уровень субъективности, снизить который, обеспечив должную 

объективность оценок и решений по выбору конкурентной стратегии, может 

только коллективный подход. Главное достоинство командного подхода к 

процессу формирования конкурентной стратегии предприятия заключается в 

обеспечении объективной целостности системы его стратегических планов, 

зависящей от согласованности интересов и позиций функциональных 

руководителей в отношении принятой стратегии, так как они в большинстве 

случаев не имеют возможности активно влиять на принятие генеральным 

директором решений по выбору конкурентной стратегии. Согласование целей и 
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мероприятий стратегии также может оказаться продолжительным и 

нерезультативным, так как требует проведения многочисленных совещаний и 

консультаций, процедур мониторинга и контроля стратегии, умения 

использовать метод проб и ошибок и т. п., тогда как централизованное ее 

формирование существенно упрощает и сокращает во времени процедуру 

принятия стратегических решений. Поэтому, несмотря на определенные 

достоинства командного стиля формирования стратегии, мы полагаем, что для 

предприятий отрасли, аналогичных ОАО «Саранский Хлебокомбинат», он 

малоэффективен, поскольку не способствует формированию и удержанию 

долгосрочных конкурентных преимуществ.  

Как уже отмечалось, рынок хлебобулочной и мучной кондитерской 

продукции очень динамичен и высококонкурентен. Генеральный директор 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» не обладает абсолютно полной информацией о 

ситуации на местном рынке (не говоря о других территориальных рынках 

присутствия), которой владеют функциональные руководители, находясь в 

постоянном взаимодействии с потребителями и контактными аудиториями 

предприятия, и поэтому имеет меньшие возможности для формирования 

эффективного плана стратегических действий. 

В процессе исследования было установлено, что формирование 

конкурентной стратегии составляет сферу компетенции исключительно 

генерального директора, а ответственными исполнителями являются сотрудники, 

которые реализуют утвержденные стратегические мероприятия. Это может иметь 

ряд последствий. Во-первых, при таком распределении ролей бывает достаточно 

сложно установить действительные причины возникающих отклонений в 

процессе реализации стратегических мероприятий. Также у функциональных 

руководителей может сформироваться мнение о том, что им не нужно 

разрабатывать решения возникающих стратегических проблем в их зонах 

«текущей» ответственности, поскольку задачи изначально поставлены 
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директором, и, соответственно, определение возможных проблем и их решений 

также должны находиться в его компетенции.  

Во-вторых, если в стратегическом плане нет прямого участия сотрудника, 

он может подойти к выполнению своих обязанностей в части выполнения 

мероприятий стратегии формализованно, поскольку его собственная позиция, 

предложения и решения не были учтены. Однако хорошо известно, что для 

успешной реализации стратегии, даже если она разработана исключительно 

генеральным директором, необходима активная, сознательная поддержка со 

стороны функциональных менеджеров. Если сотрудники рассматриваются как 

активные и важные участники процесса разработки стратегии в областях их 

профессиональной компетенции, то их собственная позиция и методы работы 

учитываются, в результате чего их заинтересованность в успехе реализации 

разрабатываемой стратегии становится очевидной [66]. 

Таким образом, формирование конкурентной стратегии в ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» необходимо рассматривать не просто как типовой процесс, а как 

целостную систему процессов, в которой разрабатывается стратегия. В различных 

элементах этой системы возникает информация, необходимая для формирования 

стратегии. Информация передается в центр системы (генеральный директор) 

менеджером, ответственным за данный элемент системы, который 

самостоятельно принимает решение о необходимости и готовности такой 

передачи. В ином случае информация передается только по запросу генерального 

директора, за исключением обязательных периодических (ежемесячных) отчетов 

высшему руководству.  

При проведении анализа внешнего окружения ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» не используются методы анализа внешней среды, позволяющие 

получить достоверную информацию о рынках сбыта, действиях конкурентов и 

потребителей и др. Оценки часто основываются на субъективном мнении 

начальника отдела маркетинга и сбыта по данным вопросам. Соответственно, не 

исследуется корреляционная связь внешней информации и информации о 
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внутреннем состоянии предприятия, что, в свою очередь, не дает возможность 

выявлять реальные конкурентные преимущества предприятия и перспективы его 

развития. 

Поскольку генеральный директор единолично утверждает направления 

стратегии предприятия, не осуществляется один из самых важных этапов 

разработки конкурентной стратегии – выбор стратегических альтернатив 

развития. Генеральному директору не приходится выбирать конкурентную 

стратегию, так как альтернатив выбора нет из-за отсутствия достоверной и 

проверенной информации о внешнем окружении предприятия. А так как 

отсутствует информация, то нет возможности анализировать несколько вариантов 

конкурентных стратегий. Как следствие, рассматривается и затем 

реализовывается единственная стратегия, которую определяет генеральный 

директор. 

На наш взгляд, основной проблемой «командного» стиля разработки 

конкурентной стратегии, характерного для ОАО «Саранский Хлебокомбинат», 

является его полная зависимость от стратегического видения и управленческих 

способностей директора. Данный подход нельзя считать эффективным в бизнесе 

по производству хлебобулочной продукции, где стратегический успех 

определяется спецификой рынка, выраженной в постоянном спросе со стороны 

покупателей, легкостью перехода покупателя от одного продавца к другому, 

наличием большого числа конкурентов, постоянным обновлением ассортимента 

продукции. Также успех в отрасли зависит от наличия достоверной информации о 

потребностях и запросах покупателей, которую можно получить лишь путем 

проведения постоянных маркетинговых исследований. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что системной разработки 

конкурентной стратегии в ОАО «Саранский Хлебокомбинат» не существует. 

При разработке конкурентной стратегии используется командный стиль с 

неструктурированными этапами этого процесса. Нет четкой схемы и 

стандартизированных действий, описывающих этапы построения стратегии . 
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Для обеспечения эффективной разработки конкурентной стратегии нужно 

упорядочить и четко определить все этапы этого процесса. Необходимо построить 

модель процесса разработки конкурентной стратегии с описанием входной 

информации, управляющего воздействия на него, а также определением 

ответственных лиц за проведение каждого этапа формирования стратегии. Только 

при выполнении данных условий можно будет говорить о возможности 

разработки эффективной конкурентной стратегии на предприятии хлебопекарной 

промышленности. 

 

 

 

2.3 Анализ конкурентных возможностей предприятий  

хлебопекарной промышленности 

 

 

 

Для анализа непосредственного окружения ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» можно использовать модель пяти сил конкуренции в отрасли 

М. Портера. На наш взгляд, модель пяти сил конкуренции дает больше 

информации об окружении предприятия и способствует получению данных о его 

конкурентных возможностях на рынке. Данная модель состоит из ряда этапов, 

которые будут реализованы в соответствии с задачами диссертационного 

исследования по двум направлениям: производство хлебобулочной продукции и 

производство мучной кондитерской продукции. 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» находится в достаточно конкурентной и 

постоянно развивающейся отрасли пищевой промышленности, а конкретнее – в 

подотрасли производства хлеба и мучных кондитерских изделий. В настоящее 

время в Республике Мордовии насчитывается более 15 фирм, производящих хлеб. 

Как было установлено ранее в ходе исследования, качественная 

составляющая конкуренции на региональном рынке абсолютно противоположна 

количественной стороне – в Мордовии всего два основных конкурента: ОАО 

«Саранский Хлебокомбинат» и ОАО «Хлебозавод». Данные производители 
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занимают большую долю рынка хлебобулочных изделий, оставшаяся часть 

поделена между различными мелкими региональными и иногородними 

производителями [107]. 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» имеет определенные конкурентные 

возможности в данной отрасли, в частности экономию за счет масштабов 

производства. Издержки на производство продукции уменьшаются с увеличением 

выпускаемой продукции. Мелкие производители в отрасли имеют печи по 

производству хлеба, меньшие по размерам и мощности. Примером могут служить 

следующие данные: на предприятии имеются три современные комплексно-

механизированные линии с печами ХПА-40, используемые для выпуска 

формового хлеба, производительность которых составляет 90 т/сут. Проектные 

мощности мелких производителей составляют около 5–7 т/сут. 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» имеет узнаваемые торговые марки, у 

которых уже длительное время имеются лояльные потребители. Новому 

производителю, который захочет войти в рынок, будет необходимо инвестировать 

достаточно большие финансовые ресурсы, чтобы его торговая марка превзошла 

уже известные торговые марки, такие как хлеб «Монастырский», «Саранский», 

«Заря», «Бородинский», и конкурент смог завоевать своих постоянных клиентов. 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» имеет меньшие совокупные 

производственные издержки в результате наличия собственных технологий, 

накопленного личного опыта в производстве основных видов продукции, наличия 

доступных и выгодных источников сырья, высококвалифицированных 

работников и т. д. 

Большинство магазинов, особенно крупных, являются партнерами 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» и не хотят нарушать существующие 

договорные обязательства.  

Модель М. Портера для анализа положения ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» на рынке хлебобулочной продукции может быть 

проиллюстрирована следующим образом (рисунок 2.7). Основная задача при 

работе с новыми конкурентами – «не пустить» их в отрасль в качестве основного 
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конкурента и удерживать на «периферии». Ответом ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» на «активное наступление» конкурентов является постоянная 

разработка новых видов продукции (например, хлебцы с отрубями) и улучшение 

упаковки. 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Положение ОАО «Саранский Хлебокомбинат»  

на рынке хлебобулочной продукции по М. Портеру
1
 

 

Вторая конкурентная сила – давление заменителей. Она выражается в том, 

насколько «легко» для покупателя заменить какой-либо вид продукта на другой. 

Пока производители товаров-заменителей (производство различных хлебцов, 

минерализованного хлеба, хлеба с малым сроком хранения) не становятся 
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особенно серьезной угрозой, так как по своей цене данный продукт намного 

дороже обычного хлеба, и он не может однозначно конкурировать с 

традиционным хлебом. Но нельзя выпускать из поля конкуренции данный товар, 

так как хлебцы «полезнее» для здоровья человека и если его производителям 

удастся снизить себестоимость производства и убедить потребителей в 

полезности, то данный продукт будет серьезным и главным конкурентом хлеба. 

Ответом на данную угрозу со стороны ОАО «Саранский Хлебокомбинат» 

является разработка ржаного хлеба с добавлением отрубей и минимизация 

содержания различных консервантов. 

Третья конкурентная сила – способность покупателей оказывать давление 

на производителей. Большое количество предложений на рынке хлебобулочных 

изделий приводит к тому, что при повышении цены одним продавцом 

потребители легко могут перейти к другому производителю без каких-либо 

потерь для себя. Потребители очень чувствительны к качеству хлебобулочных 

изделий, следовательно, необходимо постоянно поддерживать высокое качество 

продукции. 

Четвертая конкурентная сила – давление поставщиков. ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» развивает в своей политике долгосрочные партнерские 

отношения с поставщиками, при таком подходе к работе повышается 

ответственность поставщиков. 

Пятая конкурентная сила – соперничество между существующими 

конкурентами. На рынке присутствия доминируют две компании: 

ОАО «Хлебозавод» и ОАО «Саранский Хлебокомбинат», которые диктуют 

условия. Они удерживают цены на продукцию, которые покрывают затраты на 

производство и обеспечивают минимальную прибыль. В связи с этим в отрасли 

очень мала вероятность того, что одна из фирм-конкурентов примет решение о 

значительном снижении цены, чтобы получить дополнительное конкурентное 

преимущество. 
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Анализ пяти сил М. Портера для ОАО «Саранский Хлебокомбинат» на 

рынке мучных кондитерских изделий включает в себя три силы «горизонтальной» 

конкуренции и две силы «вертикальной» конкуренции (рисунок 2.8). 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Положение ОАО «Саранский Хлебокомбинат»  

на рынке мучных кондитерских изделий по М. Портеру
1
 

 

На отрасль оказывают давление новые фирмы, которые располагают базой 

основного производства не в Республике Мордовии, а в других регионах России. 

Данные фирмы стремятся расширить свой рынок сбыта. Они составляют 

достаточно жесткую ценовую конкуренцию.  

Несмотря на то что производство расположено в других регионах (Москва, 

Черкесск, Самара), цена на их продукцию приблизительно равна цене местных 
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производителей. На основании этого можно сделать вывод о наличии у «новых» 

фирм конкурентных преимуществ, связанных с низкими издержками 

производства, новыми технологиями или логистической инфраструктурой, 

позволяющих иметь более низкую себестоимость продукции. Конкурентов из 

других регионов необходимо опасаться и уделять им особое внимание, потому 

что при таких ценах и хорошем качестве продукции они могут стать главной 

угрозой производителям Мордовии, и в частности ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат».  

Вторая конкурентная сила характеризует давление заменителей. Как и в 

предыдущей модели, она также выражается в том, насколько «легко» для 

покупателя заменить какой-либо вид продукта другим. У производства мучной 

кондитерской продукции нет товаров-субститутов. Здесь происходит 

конкуренция между продуктами данной группы, то есть между 

дифференцированными товарами. В связи с этим ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» является одним из главных производителей на рынке 

Республики Мордовии, так как широкий ассортимент продукции (около 150 

наименований кондитерской продукции) удовлетворяет потребности различных 

целевых сегментов.  

Третья конкурентная сила определяет способность покупателей оказывать 

давление на производителей. Рынок мучной кондитерской продукции достаточно 

специфичен – спрос на продукцию непостоянен и во многом зависит от 

финансового положения покупателя, то есть не каждый хочет покупать или 

способен купить ее. Но потребители оказывают давление через выбор продукции 

по цене, качеству и внешнему виду упаковки. С каждым годом влияние 

покупателей на внешний дизайн упаковки все активнее, и упакованная продукция 

раскупается быстрее, нежели нефасованная. В связи с этим в 2009 г. ОАО 

«Саранский Хлебокомбинат» закупило оборудование по мелкой фасовке 

продукции в пакеты. 

Четвертая конкурентная сила – давление поставщиков. Это давление совсем 

незначительное, так как существует широкий выбор поставщиков муки, сахара, 
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жиров и других продуктов, необходимых для производства мучной кондитерской 

продукции, и издержки переключения на других поставщиков не высоки.  

Пятая конкурентная сила характеризует уровень внутриотраслевой 

конкуренции. Как уже отмечалось, здесь доминируют две местные фирмы 

(ОАО «Ламзурь» и ОАО «Саранский Хлебокомбинат») и множество фирм из 

других регионов (Пенза, Москва, Самара и др.). Мучная кондитерская продукция 

представлена в широком ассортименте, ее замена на продукцию другого 

производителя не требует высоких дополнительных издержек. Поэтому 

покупатели стремятся получить новый для себя продукт по более выгодной цене, 

рассчитывают на дополнительные характеристики продукта, например, могут 

предъявлять более строгие требования к упаковке.  

Таким образом, высокий уровень внутриотраслевой конкуренции является 

стимулом для выхода на новые рынки и внедрения инноваций. 

В настоящее время для развития предприятия и разработки конкурентной 

стратегии недостаточно иметь сильный потенциал. Необходимо иметь 

конкурентные преимущества, которые помогут занять лидирующее положение на 

рынке. Так, ресурсом (компетенцией), обеспечивающим устойчивое конкурентное 

преимущество ОАО «Саранский Хлебокомбинат», является рецептурная база. 

Рецептура разрабатывается специалистами, основываясь на классических 

рецептах, но с учетом особенностей своего оборудования. Поэтому разработка 

начинается с технического задания, представленного отделом маркетинга и сбыта 

на основе рыночных ожиданий [113]. 

Основным брендом ОАО «Саранский Хлебокомбинат» является хлеб 

«Заря», который производится из ржаной и пшеничной муки и имеет 

прямоугольную и круглую формы. Его не выпускает больше ни одно предприятие 

Мордовии. Технология приготовления ржано-пшеничных сортов – очень 

трудоемкий процесс, требующий особой технологической подготовки и высокой 

квалификации кадров. Для производства этих сортов используются ржаные 

закваски с непрерывным разводочным циклом и наличием больших 

производственных площадей, что не под силу мелким производителям. Именно 
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благодаря ржаным закваскам с их богатой микрофлорой, большим содержанием 

молочнокислых бактерий формируется неповторимый вкус и аромат ржаного 

хлеба, который при внешней простоте и непритязательности не производится ни в 

одной западной стране (нет данной технологии). 

Следующим ресурсом, обеспечивающим конкурентное преимущество, 

является постоянный контроль качества продукции. В настоящее время на 

предприятии действует многоуровневый контроль качества готовой продукции. 

Он начинается с входного контроля сырья – анализа муки, дрожжей, жиров. 

Основное сырье – мука, поэтому она проверяется по всем показателям: 

количеству и качеству клейковины, содержанию водорастворимых веществ, 

белизне, влажности, кислотности. 

Качество полуфабрикатов контролируется сменными инженерами-

технологами и старшим технологом завода. Предприятие работает круглосуточно, 

без сбоев. Анализ готовой продукции по органолептическим показателям 

производится специалистами производственно-технической лаборатории 

совместно с сотрудниками отдела маркетинга и сбыта. Проверяется вкус, цвет, 

запах, форма продукта. Параллельно специалисты производственно-технической 

лаборатории (ПТЛ) проводят анализ по физико-химическим показателям. 

Осуществляются сложные анализы: исследуются содержание жира и сахара, 

количество влаги, пористости и кислотности. В основном используется мука 

местного производства, но для сортовых изделий приобретается у поставщиков из 

Сызрани, Саратова, Вологды. Для проведения анализов в ПТЛ имеется все 

необходимое оборудование. 

Также ресурсом, обеспечивающим конкурентное преимущество, является 

хорошая репутация предприятия, которая создается в течение многих лет 

благодаря отличному качеству продукции и сервису по обслуживанию клиентов. 

Репутация в своем конкретном выражении в значительной мере уникальна и, как 

правило, имеется лишь у немногих предприятий отрасли, то есть неразрывно 

связана с предприятием, завоевавшим ее (специфический ресурс предприятия). 

Такой ресурс ОАО «Саранский Хлебокомбинат» – хлеб «Заря» (в день 
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выпускается 15–17 т) и печенье «Овсяное» (лауреат премии «100 лучших товаров 

России» в 2001 г.). Репутация по этим продуктам не может быть имитирована 

конкурентами, поскольку создание идентичной продукции требует многих лет и 

достаточного опыта как в технологии, так и квалификации производственного 

персонала.  

Можно считать конкурентным преимуществом и разработку новых видов 

продукции. За последний период было разработано несколько новых видов 

продукции, которые можно будет выпускать на существующем оборудовании 

комбината. Разработаны сдобные хлебобулочные изделия самой различной 

формы с разнообразной отделкой: маком, кунжутом, кокосовой стружкой, 

овсяными хлопьями, сахарной помадкой. Для производства кексов предприятие 

старается использовать современные ингредиенты: шоколадные глазури, 

фруктово-ягодные начинки. Разработка новой продукции ведется постоянно в 

связи с быстро меняющимися потребностями рынка и запросами покупателей. 

Для более глубокого понимания реальных конкурентных процессов 

необходимо учитывать динамический аспект, а именно – проводить 

динамическую интерпретацию устойчивых конкурентных преимуществ с целью 

обогащения содержания концепции конкурентного развития предприятия [22]. 

Последним этапом конкурентного анализа является составление SWOT-

анализа. В соответствии с задачами диссертационного исследования 

целесообразно выявить сильные и слабые стороны ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» без анализа внешней составляющей – конкуренции на рынке 

хлебобулочной продукции (таблица 2.5). Предприятие имеет сильные стороны, 

которые обеспечивают конкурентное преимущество на рынке и более выгодное 

положение в сравнении с конкурентами. Одной из сильных сторон предприятия 

является его известность. Оно функционирует в сфере пищевой промышленности 

много лет (предприятию в 2015 г. исполняется 85 лет) и заработало хорошую 

репутацию как у покупателей, так и у партнеров по бизнесу. Можно сказать, что 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» – это бренд, который знает каждый житель 

Республики Мордовии. 
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Таблица 2.5 – Матрица SWOT-анализа ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
  

 ВОЗМОЖНОСТИ: 
1) выход на новые рынки и 

отдельные сегменты; 

2) расширение ассортимента 

продукции; 

3) изменение технологий; 

4) рост рынка; 

5) привлечение специалистов 

стратегического менеджмента 

и маркетинга 

УГРОЗЫ: 
1) возможность появления 

новых конкурентов; 

2) нестабильная 

экономическая ситуация; 

3) возрастающее 

конкурентное давление; 

4) изменение 

предпочтений покупателей 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 

1) высокая квалификация 

персонала; 

2) хорошая репутация у 

покупателей; 

3) один из лидеров рынка РМ; 

4) возможность получения 

экономии от роста объема 

производства; 

5) уникальные рецепты и 

технологии; 

6) высокое качество продукции; 

7) разработка новых товаров и 

рецептов; 

8) собственная транспортная 

база; 

9) отсутствие консервантов в 

продукции; 

10) высокая мотивация персонала. 

1. Накопленный опыт 

производства, высокая 

квалификация персонала 

позволят соответствовать 

тенденциям рынка. 

2. Высокое качество 

продукции и репутация у 

покупателей позволят 

реализовать возможности 

выхода на новые сегменты 

рынка хлебобулочной 

продукции РМ. 

3. За счет роста объемов 

производства и лидирующего 

положения на рынке 

хлебобулочной продукции 

ОАО может добиться 

ослабления позиций 

конкурентов. 

4. Высокое качество 

продукции и собственная 

транспортная база позволят 

выйти на новые рынки 

1. Хорошая репутация у 

потребителей и 

лидирующее положение на 

рынке позволят ОАО 

минимизировать потери от 

появления новых 

конкурентов. 

2. Способность 

производить новые виды 

продукции позволит 

удовлетворить 

изменяющиеся 

потребности покупателей. 

3. Хорошая репутация, 

высокое качество 

продукции, возможность 

экономии позволят 

снизить доступ на рынок 

новых конкурентов 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 

1) нет четко очерченных 

стратегических направлений; 

2) ухудшающаяся конкурентная 

позиция; 

3) недостаток собственных 

средств для развития; 

4) высокий уровень издержек; 

5) неразвитые управленческие 

компетенции менеджмента; 

6) поверхностное представление 

о рынке; 

7) ограниченная маркетинговая 

компетентность; 

8) устаревшее оборудование 

1. Возможность выхода на 

новые рынки, расширение 

ассортимента продукции 

позволят снизить воздействие 

со стороны конкурентов и 

восполнить недостаток 

собственных средств. 

2. Привлечение нового 

менеджмента позволит 

определить стратегические 

направления, повысить 

маркетинговые знания и 

укрепить конкурентное 

положение 

1. Разработка стратегии, 

снижение издержек, 

повышение прибыльности 

способны снизить потери 

от появления новых 

конкурентов. 

2. Развитие маркетинговых 

способностей позволит 

снизить возрастающее 

давление конкурентов 

 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Известность предприятию обеспечивает не только его долгая история, но и 

качество выпускаемой продукции. Главные технологи стараются как можно 

меньше включать в составляющие продукции пищевые заменители и 

консерванты. Благодаря этому поддерживается традиционная российская 

рецептура, аромат и вкусовые характеристики продукции. Однако большинство 

конкурентов все активнее применяют консерванты, которые уменьшают 

возможность порчи продукта при хранении и получают преимущества по срокам 

хранения продукции. 

Другой сильной стороной ОАО «Саранский Хлебокомбинат» является его 

высококвалифицированный персонал. Предприятие активно сотрудничает с 

профессиональным лицеем № 22, где готовят кондитеров, пекарей и лаборантов 

химико-бактериологического анализа. На предприятии имеется учебный класс, в 

котором будущие специалисты периодически в течение учебного периода 

отрабатывают практические навыки. 

Постоянные контакты с клиентами поддерживает команда менеджеров по 

сбыту, выясняя потребности в хлебобулочных и кондитерских изделиях и в 

короткие сроки выполняя поступившие заявки: в день их бывает до пятисот. 

Каждый менеджер курирует несколько десятков клиентов. В их поиске основная 

ставка делается на крупных и средних посредников и торговые розничные сети. 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» имеет собственную транспортную базу, 

организована система доставки продукции на склад клиента. 

Мотивационная основа управления в ОАО «Саранский Хлебокомбинат» 

находится на высоком уровне. Она включает как материальное, так и 

нематериальное стимулирование. Персонал предприятия хорошо мотивирован к 

решению поставленных перед ним целей и задач. 

Ситуационный анализ позволил выявить и слабые стороны комбината, 

которые затрудняют рост бизнеса. Имеющееся оборудование загружено не на 

полную мощность, и в целом используется устаревшее и большей своею частью 

изношенное оборудование, которое было приобретено еще в 70–80-е гг. прошлого 
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века. Это, прежде всего, касается печей и линий по производству хлебобулочной 

продукции, так как здесь технологии изготовления практически не меняются 

более двадцати лет. 

Слабой стороной ОАО «Саранский Хлебокомбинат» также является 

ограниченное применение маркетинга как системы взаимодействия в бизнесе, 

разработанной для осуществления планирования, установления цен, 

стимулирования сбыта и распределения товаров и услуг организациям и частным 

лицам. Из-за этого предприятие жестко не контролирует ни свою долю на рынке, 

ни конкурентоспособность своей продукции и свою собственную, не проводит 

регулярные рыночные исследования. Анализ демографической статистики, 

реклама и продвижение товара также не проводятся. Маркетинговый бюджет 

жестко ограничен, мало выделяется финансовых средств для продвижения 

товаров на рынок. Зачастую случается, что предприятие смогло создать отличную 

продукцию по собственной технологии и разработанному рецепту, но вывести 

такой товар на рынок не хватает ни сил, ни умений, ни знаний, ни навыков, 

прежде всего, со стороны высших линейных руководителей.  

В настоящее время проблемой в ОАО «Саранский Хлебокомбинат» 

являются и неразвитые компетенции в области стратегического планирования. 

Разработкой и реализацией корпоративной стратегии в целом и конкурентной 

стратегией в частности предприятие целенаправленно также не занимается. 

Предприятие работает по фактической ситуации, складывающейся на рынках 

хлебобулочной и мучной кондитерской продукции. Таким образом, на 

предприятии отсутствует видение того, каким должно быть его будущее 

состояние и как в него трансформироваться. Имеющийся бизнес-план развития 

филиала в г. Ковылкино не включает маркетингового раздела и анализа 

конкуренции, а содержит только производственный план по выпуску печенья 

«Овсяное». 

В своей основе большая часть слабых сторон в деятельности 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» имеет управленческую природу. Для их 



 101 

решения необходимо привлекать на предприятие компетентных, 

квалифицированных специалистов в отдел маркетинга и сбыта, планово-

экономический отдел, финансовый отдел и т. д. 

Таким образом, в рамках проведенного анализа была проведена оценка и 

структурирование информации в соответствии с классическими моделями 

стратегического анализа, что позволило нам определить наиболее важные 

направления стратегического развития и разработки конкурентной стратегии. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА  

К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

 

3.1 Обоснование преимуществ применения процессного подхода к разработке 

конкурентной стратегии предприятий хлебопекарной промышленности  

 

 

 

Особенности процессного управления при разработке конкурентной 

стратегии заключаются в необходимости сменить формализованное исполнение 

работниками своих должностных обязанностей на стремление к кооперированию, 

когда для предприятия характерна тенденция к единению на основе осознания 

каждым работником личной причастности к общему результату. В условиях 

динамичного рынка и усиления конкурентной борьбы управление процессами 

является привлекательной альтернативой функциональному описанию бизнеса в 

хлебопекарной отрасли. 

Процессный подход обеспечивает глубокую интеграцию процессов для того, 

чтобы сделать возможным достижение желаемых выходов. Эффективное 

использование всех видов ресурсов, ориентация всех служб и отделов предприятия на 

конечный результат деятельности, содействие вовлечению персонала, более четкое 

определение ответственности участников – все это определяет преимущества 

процессного подхода при разработке конкурентной стратегии [93]. 

В хлебопекарной отрасли использование процессного подхода сопряжено с 

серьезными трудностями, обусловленными рядом причин. Во-первых, это 

отсутствие достаточно подготовленных к работе с интегрированными 

управленческими структурами состава руководителей. Во-вторых, 

психологическая неготовность руководителей и специалистов к преодолению 

трудностей, связанных с освоением процессного подхода [109]. 
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Основу создания процессной модели конкурентной стратегии составляет 

разработанный нами линейный алгоритм (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Линейный алгоритм создания процессной модели конкурентной 

стратегии предприятия
1
 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Нет Да 

Начало разработки конкурентной стратегии 

1. Определение необходимых процессов для достижения целей  

 

2. Определение последовательности процессов  

 

3. Формирование целей процессов  

 

 
4. Определение потребителей и поставщиков каждого процесса 

 

5. Определение основных выходов и входов каждого процесса 

 

6. Определение ресурсов для функционирования процессов 

 

7. Определение управляющих воздействий 

 

8. Описание процессов 

 

9. Определение ответственного лица за процесс 

 

10. Определение функций участников в каждом процессе 

 

Конец разработки 

конкурентной стратегии 

Адекватна ли 

созданная модель? 
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На первом этапе происходит определение необходимых процессов для 

формирования конкурентной стратегии предприятия. При решении этой задачи 

первоначально устанавливается сеть основных процессов, далее определяются 

процессы управления и процессы обеспечения, то есть те виды работ, которые 

необходимо осуществлять для поддержания основных процессов (таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Типология процессов конкурентной стратегии предприятия
1
 

Процессы Цель  Содержание 

Основные 

процессы 

Разработка конкурентной 

стратегии 

ситуационный анализ деятельности  

определение способа конкуренции 

идентификация целевого рынка 

выявление конкурентов 

разработка конкурентных преимуществ 

составление плана тактических действий по 

отношению к конкурентам 

формирование политики конкурентной борьбы 

мониторинг результатов внедрения конкурентной 

стратегии 

Процессы 

управления 

Выработка и принятие 

управленческих решений 

стратегическое управление 

организационное проектирование 

маркетинг 

финансовое управление 

управление качеством 

управление персоналом 

Процессы 

обеспечения  

Поддержание 

жизнеобеспечения 

основных функций и 

функций управления 

финансовое обеспечение 

процесс обеспечения кадрами 

процесс юридического обеспечения 

 

На втором этапе происходит определение последовательности процессов 

разработки конкурентной стратегии. Выход одного процесса является входом для 

другого. Определение последовательности позволит установить взаимосвязь 

процессов, избежать разобщенности подразделений и поможет ориентировать все 

подразделения и службы на достижение конечного результата, определяемого 

общей целью разработки успешной конкурентной стратегии [105]. 

Рассмотрим модель деятельности предприятия по разработке конкурентной 

стратегии, при описании которой используются основные процессы, процессы 

управления и процессы обеспечения (рисунок 3.2).  

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Рисунок 3.2 – Упрощенная процессная модель разработки конкурентной 

стратегии предприятия
1
 

 

На третьем этапе происходит формирование целей процессов. Цели 

призваны давать основу и стимул для дальнейшей деятельности. 

Общее дерево целей конкурентной стратегии может быть 

проиллюстрировано следующим образом (рисунок 3.3).  

 

 

 

Рисунок 3.3 – Дерево целей конкурентной стратегии 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
2
 

 

Реализации данных целей должен способствовать комплекс мероприятий.  

Во-первых, создание, освоение и продвижение мучной кондитерской 

продукции, имеющей явные потребительские преимущества перед продукцией 
                                                           
1
 Составлен автором. 
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 Составлен автором. 
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Процессы управления 

Процессы обеспечения 

Основные процессы  Вход 
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разработка 

конкурентной 

стратегии 
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конкурентов. Во-вторых, повышение маркетинговой культуры сотрудников 

предприятия, обеспечение творческого, новаторского подхода к управлению со 

стороны руководства, формирование и развитие маркетингового мышления для 

всех сотрудников предприятия. 

Цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми и 

рассчитанными по времени.  

На четвертом этапе осуществляется определение потребителей и 

поставщиков каждого процесса. На данном этапе определяется тот, кто 

предоставляет информацию (вход) для процесса и для кого предназначается 

продукт процесса (выход).  

Пятый этап предполагает определение основных выходов и входов каждого 

процесса разработки конкурентной стратегии. Основные входы процесса 

включают информационные или материальные потоки, которые обеспечивают 

получение основного выхода (конкурентной стратегии) процесса.  

Шестой этап сосредоточен на определении ресурсов, необходимых для 

функционирования процессов. Ресурсы – это оказывающие воздействие факторы, 

необходимые для выполнения преобразований, но сами не преобразуемые. К ним 

относятся персонал, выполняющий процесс, и физические ресурсы, необходимые 

персоналу для работы. Необходимые навыки включены в людские ресурсы. 

На седьмом этапе наряду с определением ресурсов необходимо определить 

управляющие воздействия на процесс. Управляющие воздействия содержат 

регламентирующие требования к деятельности процесса (планы мероприятий, 

регламенты, стандарты процессов, нормативные и законодательные требования). 

Восьмой этап сосредоточен на описании процессов. На данном этапе, когда 

уже определены входы, выходы процессов, а также ресурсы, необходимые для их 

функционирования, нужно определиться со способом описания процессов. 

Наиболее соответствующим, по нашему мнению, является графическое 

представление процессов в виде матрицы «Дом качества». Эта матрица 

используется в рамках QFD-методологии (структурирование функции качества), 

которая применяется для обеспечения лучшего понимания ожиданий 
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потребителей при проектировании процессов разработки конкурентной стратегии 

предприятия [94]. 

Первым ключевым элементом структурирования функции качества является 

уточнение целевых установок собственника. Потребитель формулирует свои 

пожелания, как правило, в абстрактной форме. Подобные абстрактные требования 

потребителя называют «голосом потребителя». Вначале необходимо выявить 

«голос потребителя» и определить приоритетность потребительских требований. 

Для этого используется первичная (опросы, анкетирование, интервью и т. п.) и 

вторичная (мнения экспертов, аналитическая литература, публикации в прессе и 

т. п.) информация. На данном этапе потребительские требования представляются 

в форме описания ожидаемых выгод, которые потребитель может получить от 

продукта. Другими словами, необходимо «голос потребителя» путем кропотливой 

работы перевести на такой уровень дерева потребительской удовлетворенности, 

когда эти требования потребителя могут быть поставлены в прямую взаимосвязь с 

общими характеристиками продукта, то есть могут быть измерены. Только после 

этого можно ответить на вопрос: «Что сделать?», чтобы удовлетворить ожидания 

потребителя [85]. 

В результате группировки и укрупнения всех ожиданий потребителей 

получается список потребительских требований к предприятию, в котором 

выясняется, что для него ценно: 

1) финансовая успешность компании;  

2) увеличение капитализации компании; 

3) увеличение доли рынка;  

4) максимальная лояльность потребителей; 

5) высокое качество продуктов; 

6) устойчивая ликвидность; 

7) развивающаяся система. 

Не все требования потребителей одинаково для них значимы. 

Соответственно, необходимо уделять разное внимание различным требованиям. То 

есть нужно определить важность каждого потребительского требования – 
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составить их рейтинг. Ранжирование требований производится либо путем 

проведения нового опроса, либо с помощью экспертных оценок. Полученный 

ранжированный список требований потребителей является входной информацией 

для процесса построения «Дома качества» и заносится в левую часть «Дома 

качества», образуя пристройку. 

Каждому требованию потребителей должно соответствовать не менее одной 

характеристики качества. Не следует включать в набор те характеристики, 

которые не влияют на удовлетворение хотя бы одного требования. Полученные 

инженерные характеристики располагаются в верхней части «Дома качества». 

С помощью мозгового штурма удалось определить, какие именно 

технические характеристики связаны с теми или иными пожеланиями 

потребителей предприятия. Наиболее важные технические характеристики, 

связанные с потребительскими требованиями, сгруппированы в 16 групп: 

1) стратегическое управление; 

2) идентификация потребителя; 

3) идентификация поставщика; 

4) идентификация рынка; 

5) планирование закупок; 

6) процесс приема товаров на склад; 

7) процесс отпуска товаров со склада; 

8) процесс хранения товаров на складе; 

9) мониторинг и обслуживание; 

10) расчеты с контрагентами; 

11) управление финансами; 

12) автотранспорт; 

13) служба безопасности; 

14) юридический отдел; 

15) управление человеческими ресурсами; 

16) IT-обслуживание. 
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Далее важно исследовать, насколько технические характеристики влияют на 

удовлетворение потребностей потребителя в процессе определения целевых 

спецификаций продукта. Для этого существует матрица соответствий. В этой 

матрице анализируются взаимосвязи между пожеланиями покупателей, или 

потребительскими характеристиками продукта, и его техническими 

характеристиками, то есть между «что» и «как».  

Чтобы сделать матрицу максимально простой, обычно используется как 

можно меньшее число видов зависимостей. Набор обычно используемых 

символов выделяет сильную, среднюю и слабую зависимость (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Символы для матрицы соответствий [94] 

Сила зависимости Обозначение Вес 

Сильная  9 

Средняя  3 

Слабая  1 

Отсутствие корреляции  0 

 

Незаполненная строка матрицы означает, что характеристики продукта и 

соответствующее пожелание потребителей никак не связаны (то есть никакая из 

технических характеристик продукта не удовлетворяет данному требованию 

потребителя).  

На основании полученного набора потребительских требований и 

информации об их приоритетности можно определить конкурентную позицию 

продукта. Существующий продукт сравнивается с одним или несколькими 

конкурентными продуктами. Требуется понять, каковы характеристики 

анализируемого продукта по сравнению с другими. Сравнение проводится с 

помощью выставления экспертных оценок по определенной балльной шкале для 

своей и конкурентной продукции относительно удовлетворения каждого 

требования потребителей. Важно определить те характеристики процесса, 

которые мы хотим улучшить в соответствии с пожеланиями потребителей и 

чтобы не отставать от конкурента. Построенные профилеграммы в процессе 

сравнения позволяют выявить направления изменений характеристик. 
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Для окончательного определения набора ключевых характеристик 

необходимо учесть текущие значения технических характеристик в сравнении с 

конкурентами, технологическую и экономическую сложность изменения 

потенциально приоритетных характеристик. В этой области «Дома качества» 

показаны единицы измерения всех технических параметров («Сколько»).  

Целевые значения определяются на основании технических данных и 

приоритетности параметров. Целевые значения описывают улучшение тех 

технических характеристик, которых добивается менеджмент.  

Матрица в виде «Дома качества» позволяет не только формализовать 

процедуру установления соответствия и значимости связей между входной 

информацией и выходными характеристиками создаваемого продукта ОАО 

«Саранский Хлебокомбинат» на каждом этапе развертывания функции качества с 

учетом пожеланий потребителя, но также принимать обоснованные решения по 

управлению качеством процесса создания продукта, ожидаемого потребителем 

(рисунок 3.4). 

Наиболее проблемные системные характеристики нам удалось выявить с 

помощью диаграммы Парето. Этот инструмент помогает определить системные 

характеристики, обусловливающие около 80 % проблемных задач текущего 

состояния бизнеса. ABC-анализ системных характеристик ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат», на основании которого и строится диаграмма Парето, может 

быть представлен следующим образом (таблица 3.3). 

Таким образом, текущее негативное состояние девяти (группа А) системных 

характеристик предприятия обусловливает 80 % проблематики, обозначенной 

менеджментом ОАО «Саранский Хлебокомбинат», что может быть 

проиллюстрировано следующим образом (рисунок 3.5). Развертывая качество на 

начальных этапах жизненного цикла продукта в соответствии с нуждами и 

пожеланиями потребителя, удается избежать или свести к минимуму 

корректировку продукта после его появления на рынке, а, следовательно, 

обеспечить устойчивые конкурентные преимущества. 
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1 2 3 4 5

Финансовая успешность 10 9 9 9 9 9 3 3 9 3 9 9 1 3 9 1

Увеличение капитализации комп. 8,6 9 3 9 3

Увеличение доли рынка 8,3 9 9 3 9 3 3 9 9 1 3 3 3 3

MAX лояльность потребителей 7,1 9 9 9 3 9 3 3 9 9 3 3 1 9 9

Высокое качество продукта 6,2 3 9 3 9 9 9 9 3 3 3 9 1 9 3

Устойчивая ликвидность 5,7 3 1 9 1 3 3 9

Развивающаяся система 2,9 1 3 1 3 3 3 3 3
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Рисунок 3.4 – Матрица «Дом качества» ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
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Таблица 3.3 – ABC-анализ системных характеристик 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
 

Системные характеристики компании Ранг Коэффициент 

значимости 

Приоритет  Группа 

Управление человеческими ресурсами  1 117,3 11,1 A 

Мониторинг и обслуживание  2 116,6 11,0 A 

Стратегическое управление  3 114,9 10,8 A 

Сервисное обслуживание  4 103,4 9,8 A 

Финансы и управление ими  5 90,3 8,5 A 

Планирование закупок 6 83,9 7,9 A 

Идентификация поставщика  7 80,1 7,6 А 

Идентификация рынка  8 73,5 6,9 А 

Идентификация потребителя 9 57,2 5,3 А 

Процесс хранения товаров на складе 10 45,9 4,9 B 

Расчеты с контрагентами 11 44,7 4,2 B 

IT-обслуживание 12 42,0 3,9 В 

Процесс приема товаров на склад 13 26,3 2,4 B 

Юридический отдел 14 25,9 2,3 C 

Служба безопасности 15 21,8 2,0 C 

Автотранспорт  16 16,2 1,4 C 
 

Сущность девятого этапа разработки конкурентной стратегии сводится к 

определению ответственного лица за процесс. На данном этапе необходимо 

назначить владельца процесса, закрепить за ним ответственность по разработке 

и функционированию процесса.  

На этапе определения функций участников в каждом процессе 

происходит описание их функций. Функции участников процесса будут 

складываться из отдельных работ в конкретных подпроцессах. На основании 

функций подразделений в разных процессах должны формироваться положения 

о подразделениях предприятия. 

При тестировании созданной модели необходимо провести анализ ее 

способности достичь целей предприятия: насколько четко определены 

взаимосвязи процессов, их входы и выходы, поставщики и потребители. В 

случае выявления неадекватности процессной модели предприятия необходимо 

осуществлять корректировку на определенных этапах ее создания согласно 

алгоритму, представленному на рисунке 3.1. 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Рисунок 3.5 – Диаграмма Парето бизнес-процессов ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
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Очевидно, что разработка и эффективное выполнение конкурентной 

стратегии требует детального знания рыночной ситуации, состояния внешней 

среды, а также и потенциала и возможностей компании (внутренней среды) в 

сфере НИОКР, интеллектуального потенциала, производственных мощностей и 

технологического оснащения, качества и т. п. Эти знания предприятие в 

состоянии получить только по результатам системных маркетинговых 

исследований. 

В процессе разработки конкурентной стратегии целесообразно учитывать 

следующие обстоятельства, оказывающие значительное влияние на результаты 

ее будущей реализации: 

– по массовой и серийной продукции необходимо четко обозначить ее 

отличительные характеристики и преимущества по сравнению с товарами 

конкурентов, чтобы потребители могли принять обоснованное решение о 

покупке, имея полную информацию не только о потребительских свойствах, но и 

о фирменном стиле, преимуществах упаковки, особых элементах дизайна и др.; 

– из всего товарного ассортимента продукции следует выбрать один вид 

продукции, интересующий широкий круг потребителей, и применять к нему 

стратегию недифференцированного маркетинга с учетом сложившейся 

рыночной ситуации; 

– используя возможности дифференцированного подхода, можно 

продвигать модификации одного продукта на различные рыночные сегменты 

посредством разработки и реализации соответствующих маркетинговых 

программ, что позволит получить дополнительные конкурентные 

преимущества на основе стратегии дифференциации; 

– поиск новых сфер использования существующих продуктов, 

предполагающих масштабное использование маркетинговых коммуникаций, 

новых подходов к стимулированию сбыта и продвижению продукции, является 

важным фактором успеха стратегии; 

– важно выйти на рынок с новым продуктом, обладающим высоким 

уровнем новизны; 
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– можно добиться особого внимания покупателей к товарам 

предприятия за счет их подчеркнуто высокого качества, надежности и удобства 

в эксплуатации; 

– можно разработать и выйти на рынок с принципиально новым 

товаром, который может быть лидером в течение определенного периода 

времени, обеспечивая превосходство над конкурентами и создавая 

предприятию репутацию новатора; 

– наименее рискованными и поэтому наиболее рациональными 

считаются действия по выводу на рынок целой группы товаров с заранее 

спланированным сдвигом этапов их жизненных циклов, то есть находящихся в 

один период времени на разных его этапах, составляющие содержание 

портфельной конкурентной стратегии. Такой вариант стратегии способствует 

сбалансированному осуществлению основной деятельности компании, 

постоянному притоку прибыли и стимулирует инвестиционные вложения в 

инновационные разработки. 

В соответствии с данными положениями предлагаем следующее решение 

задачи выбора и обоснования варианта стратегического развития 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат». 

Как было установлено в ходе исследования, главной стратегической 

целью предприятия является его превращение в крупнейшего производителя 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий Республики Мордовии и 

ближайших регионов в ближайшие 3–4 года. Поскольку рынок хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий активно функционирует, то основным 

стратегическим ориентиром для ОАО «Саранский Хлебокомбинат» должно 

стать завоевание и удержание лидирующих позиций, что требует от 

предприятия значительных усилий и средств. Предприятие является одним из 

крупных игроков на региональном рынке и имеет хороший потенциал для 

дальнейшего развития. При этом оно должно сконцентрировать усилия именно 

на группе мучной кондитерской продукции. Это обусловлено следующими 

обстоятельствами. Во-первых, здесь наблюдается наибольший рост объемов 
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продаж, и это самый перспективный рыночный сегмент. Во-вторых, у 

предприятия есть сильные конкурентные преимущества по выпуску данной 

продукции. В частности, это технологии производства и качество продукции, 

подтвержденное наградами на различных выставках и конкурсах.  

Перед выбором конкурентной стратегии необходимо определиться с 

корпоративной стратегией предприятия. Корпоративная стратегия 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» может основываться на стратегии 

концентрированного роста, так как у него еще не исчерпаны возможности по 

освоенным рынкам и продуктам. Реализация корпоративной стратегии 

базируется на одной из конкурентных стратегий, которую необходимо выбрать 

предприятию. При этом целесообразно рассмотреть и оценить все возможные 

варианты конкурентной стратегии и обосновать выбор наиболее подходящего. 

Если рассматривать стратегию дифференциации, то она предполагает 

развитие специфических отличительных характеристик производителя. 

Фактором успеха данной стратегии является уникальность, которая особенно 

ценится потребителями. ОАО «Саранский Хлебокомбинат» не обладает 

какими-либо уникальными характеристиками, за исключением технологии 

изготовления хлеба «Заря». Сам же продукт в конечном итоге тоже не является 

абсолютно уникальным. Поэтому при возможном повышении цены на хлеб 

большинство потребителей с высокой вероятностью предпочтет другие сорта 

хлеба. Надбавка к цене не приведет к увеличению прибыльности, а, напротив, 

повлечет за собой сокращение круга потребителей. Таким образом, стратегия 

дифференциации в сложившихся условиях не может привести к успеху. 

Стратегия фокусирования предполагает выбор узкого сегмента или 

группы потребителей в отрасли с последующим удовлетворением потребностей 

на данном сегменте с высокой эффективностью, чем это могли бы сделать 

конкуренты, работающие на более широком сегменте рынка. Данная стратегия 

больше подходит для предприятий, стремящихся войти в отрасль, но не для 

предприятия с опытом работы в ней, такого как ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат». Это связано с тем, что предприятию, имеющему опыт 
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производства продукции, широкий ассортимент продукции, экономически не 

целесообразно фокусироваться на определенном сегменте рынка с целью 

реализации конкурентной стратегии. Также необходимо учитывать, что 

сегменты рассматриваемого рынка относительно невелики по размерам (рынок 

сухарей, пряников, печенья). Стратегия фокусирования для регионального 

рынка может быть рекомендована для небольшого предприятия или для 

филиала более крупного. В нашем случае – для филиала ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» в г. Ковылкино (Республика Мордовия). 

На наш взгляд, в качестве альтернативных стратегий развития 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» могут рассматриваться стратегии 

проникновения на рынок, расширения рынка и разработки нового продукта, 

которые могут быть успешно разработаны с помощью матрицы И. Ансоффа в 

соответствии с рисунком 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Матрица конкурентных возможностей  

по товарам-рынкам ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
 

 

Выбор того или иного варианта стратегии зависит от товарной группы и 

этапа жизненного цикла товара. 

Так как ОАО «Саранский Хлебокомбинат» имеет большой 

ассортиментный ряд продукции, ему не следует ограничиваться только одним 

видом стратегии. На основании представленной матрицы (рисунок 3.1) можно 
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 Составлен автором. 
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оценить возможности сочетания нескольких вариантов стратегии для разных 

продуктовых групп.  

Для мучной кондитерской продукции следует использовать стратегию 

проникновения на новые рынки, а также проводить мероприятия по 

укреплению конкурентного положения на региональном рынке. Поскольку 

ассортиментный ряд мучной кондитерской продукции достаточно широк, то 

здесь не целесообразно использовать стратегию расширения ассортимента. Для 

группы хлебобулочных изделий можно выбрать стратегию выпуска новой 

продукции. Одним из вариантов данной стратегии, на наш взгляд, является 

выпуск обогащенного минерализованного хлеба, хлеба с отрубями и 

добавками. Выбор предлагаемых стратегий позволит предприятию укрепить 

позиции регионального лидера. Производство новых видов кондитерских 

изделий в рамках стратегии разработки нового продукта будет являться 

серьезным входным барьером для производителей из других регионов. 

Стратегия расширения рынка позволит использовать то обстоятельство, что 

предприятие уже имеет своих потребителей в других регионах и достаточно 

хорошо знает конкурентов, работающих вне рынка Республики Мордовии. 

Учитывая результаты анализа, проведенного в главе 2, выявленные 

особенности развития рынка хлебобулочной и мучной кондитерской 

продукции, внутренние возможности предприятия, выбор данных стратегий 

можно считать вполне обоснованным. Данный вывод подтверждается и 

оценкой внешних и внутренних факторов влияния (таблица 3.4). 

Необходимым условием успешной реализации предложенных стратегий, 

достижения ключевой стратегической цели предприятия (лидерство на рынке 

хлебобулочной и мучной кондитерской продукции) является приведение его 

бизнес-системы в соответствие с требованиями рынка. Как следствие, одной из 

целей конкурентной стратегии является совершенствование механизмов 

адаптации производственно-сбытовых возможностей предприятия к рынку. 
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Таблица 3.4 – Факторы, влияющие на выбор стратегии развития рынка  

и продукта ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
 

Факторы внешней среды предприятия, 

влияющие на выбор стратегии 

Внутренние возможности предприятия  

для реализации стратегии 

– ОАО «СХ» конкурирует в отрасли, 

развивающейся высокими темпами, что 

требует постоянного совершенствования 

продукции и поиска новых рынков сбыта; 

– наблюдается рост рыночных сегментов 

(пряники, печенье, бараночные изделия 

и др.); 

– предприятие имеет необходимые 

трудовые ресурсы и организационные 

возможности, чтобы справиться с 

увеличением коммерческих операций; 

– предприятие имеет необходимый запас 

производственных мощностей и 

оборудования 

– продукция пользуется спросом, а, 

соответственно, лояльные покупатели в 

большей степени готовы попробовать 

новый/улучшенный продукт; 

– постепенное изменение структуры 

потребления в пользу новых продуктов 

– имеется необходимый технологический 

задел; 

– есть налаженные связи с поставщиками 

ресурсов 

 

 

Предлагаемый вариант конкурентной стратегии, основанный на 

сочетании мероприятий, реализуемых на разных сегментах, позволит, по 

нашему мнению, увеличить совокупную долю рынка, повысить финансовую 

устойчивость и инвестиционную привлекательность предприятия.  

Развитие должно осуществляться таким образом, чтобы все изменения, 

происходящие в технологической, производственной и организационно-

управленческой сферах предприятия, позволяли обеспечивать его рентабельную 

работу, а также соответствовали бы интересам собственников, менеджеров и 

персонала. В связи с этим в качестве еще одной цели конкурентной стратегии 

можно выделить повышение стоимости бизнеса. Постановка этой цели в рамках 

конкурентной стратегии не случайна. На фоне общего экономического роста и 

тенденций развития российского фондового рынка все большее число компаний 

принимает меры по увеличению рыночной стоимости своего бизнеса. 

Собственники понимают, что сейчас можно получить не краткосрочную 

прибыль, а значительную – за счет роста капитализации. А, как известно, одной 

из главных целей менеджмента является именно увеличение рыночной 

стоимости бизнеса в долгосрочном периоде. Следовательно, интересны 
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 Составлена автором. 
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результаты ряда зарубежных исследований, подтвердившие, что нематериальные 

активы, том числе маркетинговые, являются значительным компонентом 

рыночной капитализации компаний различных отраслей. 

Учитывая тот факт, что ОАО «Саранский Хлебокомбинат» не ведет 

брендинговую деятельность, задачей конкурентной стратегии должно стать 

создание, развитие и укрепление торговых марок. Это позволит увереннее 

выходить на новые рынки и завоевывать новых потребителей. Кроме развития 

брендинга предприятие должно усилить работу в сфере продвижения 

продукции и формирования лояльного отношения потребителей. 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» необходимо уделять внимание 

повышению конкурентоспособности за счет улучшения своего имиджа. Для 

этого также нужна активная маркетинговая деятельность и разработка 

программы повышения лояльности потребителей. 

Для успеха конкурентной стратегии важны PR-акции, направленные как 

на новых потребителей, так и на постоянных. Поэтому программа повышения 

лояльность должна включать мероприятия по поддержке традиций 

производства и обеспечению качества продукции. 

Для усиления конкурентных позиций предприятию необходимо 

реализовать следующие меры: 

– регулярно проводить мониторинг рынка; 

– системно анализировать потребительские предпочтения и запросы; 

– регулярно напрямую встречаться с покупателями, проводить их 

анкетирование и опросы; 

– проводить оценку конкурентоспособности производимых продуктов; 

– проводить оценку конкурентного положения и ситуации на рынке 

хлебобулочной и мучной кондитерской промышленности (ценовая политика, 

ассортимент, объем продаж и т. п.); 

– рационализировать ассортимент продукции по результатам анализа 

предпочтений и запросов потребителей; 
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– проводить рекламные компании и PR-акции, используя активные 

приемы информационного продвижения продукции, участвуя в выставках, 

ярмарках и т. д. 

Предложенные мероприятия по развитию ассортимента, повышению 

лояльности потребителей, изучению рынка и продвижению продукции, 

оптимизации организационной работы и развитию менеджмента предприятия 

позволят, на наш взгляд, сформировать комплексную конкурентную стратегию, 

позволяющую предприятию хлебобулочной промышленности укрепить свои 

позиции на освоенном рынке и добиться успеха на новых сегментах. 

Процессно-ориентированные инструменты менеджмента являются 

основополагающими в эффективном экономическом развитии, а также 

устойчивой платформой всего процесса управления экономической системы. 

 

 

 

3.2 Процессное моделирование конкурентной стратегии  

предприятий хлебопекарной промышленности 

 

 

 

Процессное моделирование конкурентной стратегии предприятия 

хлебопекарной промышленности представляет собой описание деятельности в 

виде непрерывно взаимосвязанных функций. Построение модели конкурентной 

стратегии будет проведено по методологии IDEFO, позволяющей 

рассматривать логические отношения между работами, а не их временную 

последовательность. 

Описание выглядит как «черный ящик» с входами, выходами, 

процедурой и механизмами. Входными данными для процесса будут 

выступать: информация о внешней среде компании (информация о 

конкурентах), информация о рынках сбыта компании [27]. Особой и наиболее 

значимой является информация о запросах и потребностях покупателей. Эту 

информацию достаточно сложно получить, т. к. ее источниками, как правило, 
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являются исследования рынков, рекламации покупателей, источники 

маркетинговой информации (опросы, анкетирование, рекламные акции) и т.п. 

Так как в ОАО «Саранский Хлебокомбинат» процесс разработки 

конкурентной стратегии инициируется руководством в соответствии с 

командным стилем управления, то в качестве управляющей подсистемы будет 

рассматриваться генеральный директор.  

Основными элементами организационного механизма разработки 

конкурентной стратегии будут выступать два подразделения – отдел 

маркетинга и сбыта, планово-экономический отдел. Как отмечалось выше, 

среди других привлекаемых к этой работе подразделений следует также 

выделить производственный отдел. Основу обеспечения информационной 

функции процесса составит информационная система предприятия, 

ориентированная на высокое качество коммуникаций. 

Основным выходом данного процесса будет разработанная конкурентная 

стратегия. Побочными элементами выхода процесса можно считать 

составляющие конкурентной стратегии: планы работы (квартальные, годовые 

планы производства, продаж, развития сегментов рынка и т. п.), запросы квот 

на маркетинговую деятельность предприятия в рамках сформированной 

конкурентной стратегии, а также авторизацию (выяснение положения) 

предприятия на рынке сбыта. 

Организационную схему разработки конкурентной стратегии в 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» можно представить в виде процесса, 

состоящего из ряда последовательных этапов (Приложение В): 

– сбор и обработка информации о внешней и внутренней среде 

предприятия; 

– определение стратегических целей; 

– определение стратегических альтернатив; 

– выбор и опубликование конкурентной стратегии предприятия. 

Диаграмма А-0 представляет собой контекстную диаграмму IDEF0, 

описывающую функцию верхнего уровня управления разработкой 
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конкурентной стратегии. По мере декомпозиции функции верхнего уровня и 

разбиения ее на подфункции, свойства объекта корректируются. Каждая 

подфункция моделируется отдельным блоком (Приложение В). 

Основой для входной информации процесса разработки конкурентной 

стратегии в ОАО «Саранский Хлебокомбинат» будет служить информация о 

реальных объемах продаж, возврате нереализованной продукции и 

перспективах развития рынков. Такую информацию предоставляет отдел 

маркетинга и сбыта. Вспомогательную роль в разработке стратегического плана 

предприятия играют руководители планово-экономического, 

производственного и других подразделений (Приложение Г). 

Ежемесячно при их поддержке и участии должен проводиться текущий 

анализ положения предприятия на региональном рынке и ситуации на рынках 

присутствия в целом (Приложение Д). 

На основании этих данных, а также данных конкурентной разведки 

необходимо определить перспективы дальнейшего развития компании и 

провести корректировку текущих планов, которые были сформированы до 

начала процесса разработки конкурентной стратегии. Поскольку установление 

стратегических целей и определение приоритетов развития компании 

составляет сферу ответственности генерального директора, то выбор 

стратегического курса определяется с учетом его позиции и позиции 

собственников (Приложение Е). 

На данном этапе разработки конкурентной стратегии предприятию 

необходимо привлекать специализированные консалтинговые агентства, 

которые смогут профессионально выявить, сопоставить и оценить сильные и 

слабые стороны предприятия и конкурентов, возможности и угрозы внешнего и 

внутреннего характера. Это особенно важно, поскольку сейчас ОАО 

«Саранский Хлебокомбинат» не имеет специалистов, владеющих навыками 

проведения системного анализа предприятия и внешней среды. В нашем случае 

на диаграмме IDEF0 это отражено в виде действий менеджера-аналитика 
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планово-экономического отдела. В будущем предприятию необходимо иметь 

собственного специалиста, обладающего соответствующими компетенциями. 

По завершении данного этапа предприятие должно получить 

исчерпывающую информацию о внешней среде и внутреннем потенциале, 

необходимую для разработки прогноза его развития как основы будущей 

конкурентной стратегии. 

На следующем этапе формирования конкурентной стратегии высшему 

руководству необходимо четко сформулировать (или уточнить) видение и 

миссию предприятия (Приложение Ж). По времени это наименее трудоемкое 

мероприятие, соответственно, этап также является непродолжительным. Работа 

проводится, как правило, с применением методов мозгового штурма, Дельфи, 

построения дерева целей и т. п. 

При определении стратегических целей следует разрабатывать несколько 

вариантов развития предприятия: 

1) реалистический – на основе данных о внешнем и внутреннем 

положении; 

2) пессимистический – ориентирован на возможные неблагоприятные 

условия реализации стратегии; 

3) оптимистический – учитывает возможности реализации стратегии в 

наиболее благоприятных условиях достижения поставленных целей. 

Реалистический сценарий разрабатывается наиболее подробно, а 

остальные обычно рассматриваются как резервные, применяемые в 

зависимости от ситуации. При этом важно определить критические точки – 

сочетание внешних и внутренних факторов, вызывающих необходимость 

изменения стратегических решений. 

Процесс выбора стратегических альтернатив должен происходить с 

использованием ряда инструментов анализа среды. Наиболее подходящие, по-

нашему мнению, инструменты анализа внешней и внутренней среды 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» представлены в Приложении А. Однако 

необходимо отметить, что для принятия решения о выборе конкурентной 
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стратегии в типовой схеме ее разработки набор возможных инструментов 

может быть гораздо шире.  

Для анализа внешней среды предприятия хлебопекарной 

промышленности необходимо использовать PEST-анализ, модель пяти сил 

М. Портера, матрицу возможностей и матрицу угроз. Возможен вариант 

составления профиля среды, но для этого необходимы масштабные 

достоверные сведения о предприятии. Для анализа внутренней среды 

необходимо использовать внутреннюю диагностику, стратегический анализ 

уровня издержек, построение цепочки ценностей М. Портера, метод 

портфельного анализа.  

С помощью указанных методов, подробно рассмотренных в пункте 1.3, на 

основе типовой классификации стратегий можно осуществить выбор варианта 

стратегии развития предприятия. 

Далее в соответствии с выбранной конкурентной стратегией готовятся 

базовые планы, которые будут представлены в итоговом варианте стратегии 

как составные ее элементы. Также необходимо определить основные 

показатели, на основании достижения которых можно будет оценивать 

результаты реализации стратегии в будущем. 

Таким образом, предлагаемый для предприятия хлебопекарной 

промышленности вариант структуризации процесса разработки конкурентной 

стратегии и его методическое обеспечение позволят, по нашему мнению, в 

определенной степени учесть отраслевую специфику и в конечном итоге 

повысить эффективность реализации стратегии. Преимуществами 

рассматриваемого процессного подхода в данном случае являются: 

установление четких требований к входам и выходам процессов, контроль 

выполнения процессов, постоянный анализ и оценка значений измеряемых 

параметров по сравнению с установленными, а также периодическая оценка 

результативности процессов и, при необходимости, их последующая 

корректировка в соответствии с содержанием мероприятий стратегии. 
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Предлагаемая модель процесса разработки конкурентной стратегии 

может изменяться с учетом возможных изменений входной информации. 

Иными словами, разработка стратегии представляет собой гибкую процедуру, 

позволяющую осуществлять необходимые корректировки без нарушения 

целостности и функциональности самой стратегии. 

Конкурентная стратегия должна основываться на принципах маркетинга, 

способствующих выполнению следующих основных условий успеха ее 

последующей реализации: 

– наличие широкого ассортимента продукции, позволяющего более 

эффективно управлять прибылью за счет варьирования торговыми наценками; 

– активная разработка новых видов продукции, особенно экологически 

чистых видов, продуктов с пониженной энергетической ценностью, полезными 

добавками; 

– привлекательная и зарегистрированная торговая марка; 

– удобная и современная упаковка, позволяющая сохранять 

натуральные свойства хлебобулочных и кондитерских изделий; 

– профессиональное информирование потребителей и партнеров, 

рекламирование продукции и использование других эффективных средств 

маркетинговых коммуникаций; 

– гибкая ценовая политика, предусматривающая дифференцированную 

систему скидок и условий оплаты для различных категорий оптовых и 

розничных торговцев [114]. 

Необходимость разработки конкурентной стратегии на принципах 

маркетинга подтверждается и тем, что на современном этапе развития рынка 

хлебобулочной мучной кондитерской продукции поиск наиболее эффективных 

способов повышения конкурентоспособности в значительной мере связан с 

использованием именно инструментов и методов маркетинга. Это новая форма 

осуществления взаимодействия с внешней средой на основе глубокого 

понимания ее изменений и адекватного реагирования на них внутренней среды. 

При организации процессного управления каждая из характеристик продукции 
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рассматривается как фактор успеха, достигаемый в результате конкретного 

бизнес-процесса [106]. 

Для эффективного планирования процесса разработки конкурентной 

стратегии необходимо составить календарный план намеченных мероприятий, 

в котором будут четко указаны сроки их выполнения, параллельный и/или 

последовательный характер выполнения и т. п. Примерный план мероприятий, 

предлагаемый для ОАО «Саранский Хлебокомбинат», может быть 

представлен следующим образом (таблица 3.5). В соответствии с типовой 

схемой разработки стратегии после определения необходимых ресурсов, 

сроков выполнения мероприятий, исполнителей и пр. необходимо 

подготовить пакет документов. Основными документами, разрабатываемыми 

в процессе формирования стратегии, являются бизнес-планы (по новым видам 

продукции), инвестиционные проекты (по новым технологиям), измененные 

регламенты предприятия, маркетинговый план, производственная программа 

и т. п. 
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Таблица 3.5 – Календарный план мероприятий по формированию 

конкурентной стратегии ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
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Анализ производственно-сбытовых возможностей 

предприятия 

 
      

 
 

Мероприятия в области товарной политики          

Мероприятия по изучению рынка          

Мероприятия по повышению уровня технической 

оснащенности предприятия 
  

 
      

Мероприятия по совершенствованию структуры 

формирования стратегии 

 
        

Разработка конкурентной стратегии          

Мероприятия в области сбытовой политики          

Мероприятия по развитию лояльного отношения 

потребителей к продукции предприятия 
    

 
    

 

Ожидаемые результаты конкурентной стратегии выражаются составом 

оценочных показателей. Предлагаемые для ОАО «Саранский Хлебокомбинат» 

показатели могут быть представлены следующим образом (таблица 3.6).  

 

Таблица 3.6 – Ожидаемые результаты конкурентной стратегии 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
2
 

Экономические результаты Социальные результаты 

– рост объемов продаж; 
– повышение конкурентоспособности продукции;  
– замещение аналогичной продукции конкурентов; 

– повышение финансовой устойчивости предприятия; 
– эффективное использование производственных фондов и 
площадей; 
– повышение инвестиционной привлекательности предприятия 

– наиболее полное 
удовлетворение потребностей 
и запросов покупателей; 

– повышение лояльности 
потребителей; 
– увеличение отчислений в 
бюджет и социальные фонды 

 

Для реализации мероприятий стратегии необходимы соответствующие 

финансовые, материальные и трудовые ресурсы. Чтобы обеспечить 

минимизацию затрат, руководству предприятия можно рекомендовать 

использование модели соответствия внутренних возможностей предприятия 

рыночным потребностям [117]. Применение такой модели требует тщательной 

проработки организационно-экономического обеспечения конкурентной 

                                                           
1
 Составлена автором. 

2
 Составлена автором. 
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стратегии. В этом плане можно рассматривать возможности использования 

существующего обеспечения, его частичного изменения или разработки нового. 

Мы считаем, что для ОАО «Саранский Хлебокомбинат» целесообразно выбрать 

третий вариант. Это объясняется следующими обстоятельствами. Создание 

новой структурной схемы процесса разработки конкурентной стратегии на 

исследуемом предприятии имеет целый ряд стратегических преимуществ: 

– позволяет приспособить стратегию к постоянно меняющимся 

потребностям рынка хлебобулочной и мучной кондитерской продукции; 

– делегирует ответственность до самого нижнего функционального 

уровня управления; 

– позволяет генеральному директору заниматься стратегическими 

проблемами предприятия в целом; 

– делает стратегический анализ более объективным; 

– способствует направлению ресурсов предприятия в те области 

деятельности, которые имеют наибольшие перспективы роста; 

– позволяет охватить все аспекты достижения стратегических 

приоритетов предприятия; 

– способствует принятию рациональных компромиссных решений с 

учетом степени их соответствия интересам компании в целом; 

– стимулирует сотрудничество, единство подходов к решению проблем, 

разрешению конфликтов и обеспечению эффективных коммуникаций между 

функциональными подразделениями, руководителями и сотрудниками 

предприятия [112]. 

Полагаем, что предложенные меры по совершенствованию технологии 

разработки конкурентной стратегии для предприятия хлебопекарной 

промышленности позволят укрепить его позиции на региональном рынке, 

реально повысить финансовую устойчивость и инвестиционную 

привлекательность, а также будут способствовать формированию гибкой, 

адаптивной системы управления предприятием в целом и процессом 

разработки его конкурентной стратегии в частности. 
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3.3 Развитие организационного и информационного обеспечения  

процесса разработки конкурентной стратегии  

предприятий хлебопекарной промышленности 

 

 

 

Для разработки и реализации конкурентной стратегии требуется внесение 

изменений в содержание деятельности предприятия в этой области, дополнение 

набора функций, средств управления и назначение компетентных 

исполнителей. Это обусловливает выбор наиболее эффективного 

инструментария формирования конкурентной стратегии с учетом конкретных 

условий, в которых находится предприятие. Успешная разработка 

конкурентной стратегии на основании процессного подхода с ориентацией на 

принципы маркетинга требует реорганизации управления и включает: 

– определение целей и задач отдела подготовки производства, 

отвечающего за разработку конкурентной стратегии; 

– определение организационной структуры процесса разработки 

конкурентной стратегии; 

– формирование кадрового обеспечения процесса разработки 

конкурентной стратегии; 

– обеспечение процесса разработки конкурентной стратегии необходимой 

информацией; 

– организацию технического и финансового обеспечения процесса 

разработки конкурентной стратегии. 

Эффективное организационное обеспечение процесса разработки 

конкурентной стратегии предполагает создание хорошо организованной и 

высокоэффективной команды, объединяющей в своем составе специалистов тех 

областей, которые находятся в непосредственном контакте с потребителями 

продукции и тех, кто осуществляет ее проектирование и разработку. 
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Основными функциями такой команды должны стать разработка и контроль за 

исполнением конкурентной стратегии предприятия. Учитывая масштабность 

деятельности предприятия, реализация этих функций должна решаться в 

рамках полноценного отдела маркетинга. Еще одним значимым структурным 

подразделением, решающим указанные задачи, должен быть отдел подготовки 

производства. Рассмотрим направления реорганизации их деятельности в 

контексте задач диссертационного исследования [61]. 

Перед отделом маркетинга и сбыта должны быть поставлены следующие 

основные стратегические цели: 

– формирование торговых марок ОАО «Саранский Хлебокомбинат»; 

– формирование лояльного отношения потребителей к предприятию и 

выпускаемой продукции; 

– повышение маркетинговой культуры персонала. 

Специалисты по маркетингу ОАО «Саранский Хлебокомбинат» должны 

заниматься решением таких задач, которые будут способствовать наиболее 

эффективному внедрению мероприятий конкурентной стратегии и 

соответствовать общим целям предприятия, а также обеспечивать комплексную 

работу по всем направлениям маркетинга, а именно: 

– постоянный мониторинг рынка хлебобулочной и мучной 

кондитерской продукции и анализ внешней среды с целью определения 

возможных направлений развития предприятия в перспективе; 

– постоянный сбор, хранение и обработка данных о покупателях с 

целью выявления тенденций развития рынка; 

– управление процессами формирования и совершенствования портфеля 

продукции с учетом этапа жизненного цикла каждого товара; 

– разработка рыночных стратегий и планов конкретных действий по 

продвижению, распределению и ценообразованию на товары; 

– участие в формировании и поддержании на высоком уровне имиджа 

предприятия. 
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Процесс разработки и реализации конкурентной стратегии в ОАО 

«Саранский Хлебокомбинат» следует поручить отделу маркетинга и сбыта. 

Наряду с этим большинство маркетинговых исследований, которые 

необходимо проводить в связи с созданием, продвижением и развитием 

торговых марок, целесообразно заказывать профессиональным агентствам. 

Хотя это может существенно увеличить расходы предприятия на маркетинг, в 

дальнейшем они, безусловно, окупятся, поскольку изначально направлены на 

создание нематериальных активов, которые при правильном использовании 

способны дать больший эффект, чем материальные активы. В связи с этим 

предприятию необходимо сформировать соответствующий кадровый 

потенциал, способный решать указанные маркетинговые задачи [116]. 

В настоящее время в организационной структуре отдела маркетинга и 

сбыта нет специалистов, занятых разработкой маркетинговых стратегий. 

Поэтому в рамках спроектированной нами новой организационной структуры 

предлагается создать группы по маркетинговым исследованиям и 

стратегическому планированию (рисунок 3.7). 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Рекомендуемая организационная структура  

отдела маркетинга и сбыта ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
  

Деятельность такого подразделения целесообразно построить по продуктовому 

принципу. Это связано с тем, что ассортимент у предприятия большой, и его можно 

разделить на отдельные товарные группы, по сути, представленные на различных 

рынках (хлеб, кондитерские изделия, сухарные изделия). 

                                                           
1
 Составлен автором. 

Начальник отдела маркетинга и сбыта 
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стратегического 

планирования 
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деятельности 
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Кадровое обеспечение разработки и реализации конкурентной стратегии 

предполагает наличие у предприятия высококвалифицированных специалистов 

в различных областях знаний. Необходима переподготовка и повышение 

квалификации для сотрудников отдела маркетинга и сбыта. К числу 

современных эффективных методов повышения квалификации относятся 

тренинги по продажам. Это необходимо, поскольку ответственность за 

будущую реализацию мероприятий стратегии предлагается закрепить за 

маркетинговым подразделением. 

Основной целью производственного отдела помимо тех, которые 

реализуются в рамках традиционной планово-координационной работы в 

производстве и работы по набору заказов, должно стать участие в определении 

маркетинговых целей в области конкурентной стратегии, носящих 

стратегический характер. К ним относятся: 

– исследование рынка продукции; 

– подготовка предложений по освоению новых видов продукции и 

способов улучшения существующих; 

– эффективная работа с потребителями и максимальное удовлетворение 

их потребностей. 

Специалисты производственного отдела должны заниматься решением 

таких задач, которые способствовали бы наиболее эффективному внедрению 

мероприятий конкурентной стратегии и соответствовали общим целям 

предприятия, а также обеспечивали комплексную работу по всем направлениям 

маркетинга в этой сфере, а именно: 

1) исследовать и анализировать те сегменты рынка, на которых 

представлены основные потребители продукции предприятия – в рамках 

реализации данной задачи сотрудникам производственного отдела необходимо 

проводить отраслевой анализ, участвовать в оценке емкости и потенциала 

развития производства и рынка и т. п.; 

2) проводить комплексный конкурентный анализ – в рамках этой задачи 

сотрудникам производственного отдела необходимо: отслеживать изменения 
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рыночной доли каждого из основных конкурентов, выявлять причины 

изменения; отслеживать новые виды продукции, предлагаемые конкурентами, 

способы и основные направления модификаций существующего предложения; 

выявлять разнообразие номенклатуры продукции; рассматривать ценовую 

политику конкурентов и способы продвижения ими своей продукции; выявлять 

и оценивать их сильные и слабые стороны, а на их основе выстраивать свои 

конкурентные преимущества; 

3) осуществлять анализ емкости и насыщения рынка видами продукции с 

определением стадии их жизненного цикла, на основании которого строить 

прогнозы относительно дальнейшего спроса на различные виды продукции; 

4) разрабатывать и осуществлять в рамках конкурентной стратегии 

стратегию продвижения продуктов;  

5) по возможности осуществлять индивидуальный подход к 

потребителям продукции – в рамках данной задачи сотрудникам 

производственного отдела необходимо накапливать, хранить и обрабатывать 

информацию относительно каждого крупного покупателя и видов 

приобретенной им продукции.  

При этом основную работу в рамках обоснования конкурентной 

стратегии предприятия должен осуществлять все-таки отдел маркетинга, 

дополнительно привлекая сотрудников производственно-технологических 

подразделений предприятия.  

Совместная деятельность различных подразделений в рамках разработки 

конкурентной стратегии обусловлена необходимостью использования 

информации не только в части исследования рынка, обеспечивающего данный 

процесс необходимыми данными, но и информации о возможности практического 

применения собранных данных, касающихся предложений по освоению новых 

видов продукции, о возможности их изготовления на предприятии. Для этого к 

процессу разработки конкурентной стратегии, помимо производственного отдела, 

нужно привлекать сотрудников подразделений, отвечающих за обеспечение 

производства необходимым сырьем и комплектующими. Данные подразделения, 
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в рамках аналитической функции, реализуемой в процессе разработки 

конкурентной стратегии, должны осуществлять анализ и оценку поставщиков 

сырья и комплектующих. Виды работ, осуществляемые всеми структурными 

подразделениями, участвующими в разработке конкурентной стратегии 

предприятия, должны быть учтены для определения себестоимости выпускаемых 

и новых видов продукции, а также их цены и рентабельности. Как правило, 

данную деятельность осуществляет планово-экономический отдел. 

Составление маркетингового бюджета, обеспечивающего реализацию 

конкурентной стратегии, должно осуществляться с учетом ряда параметров. 

В ОАО «Саранский Хлебокомбинат» созданы предпосылки ведения 

эффективной маркетинговой деятельности и формирования программы 

лояльности потребителей. Программа лояльности по отношению к 

хлебобулочной и мучной кондитерской продукции может включать блок 

мероприятий, представленных в таблице 3.7. 

В процессе реализации данного плана коммуникационной кампании как 

основы успешной конкурентной стратегии необходимо стремиться к тому, 

чтобы сотрудники предприятия принимали и разделяли принципы и правила 

управления им на основе выбираемой стратегии. Так как любые изменения в 

управлении связаны с сопротивлением со стороны сотрудников, необходимо, 

чтобы процессы проведения изменений поддерживались руководством через их 

мотивацию. Успех процесса разработки конкурентной стратегии предприятия 

во многом зависит от позиции высшего менеджмента. На предприятии 

необходимо обеспечить переход на современные принципы управления, 

которые должны быть разделяемы всеми работниками (таблица 3.8).  
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Таблица 3.7 – Годовая программа повышения лояльности потребителей 

продукции ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
 

Мероприятия Время реализации Общая стоимость, руб. 

1. Рекламная кампания:   

– реклама на ТВ (изготовление 

видеоролика); 

июль-ноябрь 210 000 

– реклама на радио; август-февраль 145 000 

– реклама в СМИ; август-февраль 83 000 

– рекламные статьи в СМИ; в течение года 46 000 

– наружная реклама; август-ноябрь 93 000 

– оформление торговых мест; июль-август 31 000 

– промо-акции; в течение года 114 000 

– совершенствование интернет-сайта июнь 24 000 

2. Спонсорство в течение года 114 000 

3. Выставка, ярмарки в течение года 93 000 

4. PR-мероприятия ноябрь 47 000 

Итого  1 000 000 

 

Таблица 3.8 – Сравнительные характеристики принципов управления для 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
2
 

Существующие принципы управления Новые принципы управления 

Приказное управление Работник самостоятельно определяет пути и 

средства достижения поставленной перед 

ним цели 

Рабочие стимулируются повышением 

заработной платы 

Удовлетворенность содержанием труда и 

возможность проявить инициативу 

являются основными стимулами. Оплата 

труда – за результат 

Управление осуществляется многозвенной, 

медленно действующей бюрократической 

системой 

Управленческая структура состоит из 

минимального числа звеньев 

Трудовой процесс разделен на максимально 

возможное количество простых операций 

Трудовой процесс разделен на небольшое 

количество сложных операций, каждая из 

которых состоит из нескольких простых 

Решения принимаются только на высшем 

уровне управления 

Решения принимаются на всех уровнях 

управления 

В случае необходимости работника легко 

заменить другим 

Работника ценят и стремятся повышать его 

квалификацию 

Информация передается на верхние уровни 

управления для принятия решений 

Все уровни управления собирают 

информацию и используют ее для принятия 

решений 

 

                                                           
1
 Составлена автором. 

2
 Составлена автором. 
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Как показало исследование, в настоящее время в ОАО «Саранский 

Хлебокомбинат» управление не в полной мере использует имеющийся 

кадровый потенциал. 

Реализация новых принципов управления предприятием направлена на 

активизацию его деятельности, развитие у сотрудников чувства сопричастности 

к общим результатам работы.  

Для определения степени ответственности каждого члена команды в 

процессе формирования конкурентной стратегии целесообразно использовать 

матрицу ответственности. Матрица ответственности, рекомендуемая для ОАО 

«Саранский Хлебокомбинат», составлена по методике RACI, позволяющей 

оптимизировать распределение полномочий и ответственность исполнителей, 

что может быть представлено следующим образом (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Матрица ответственности участников  

процесса разработки и реализации конкурентной стратегии  

ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
1
 

Задачи Исполнители  

Планово-

экономический 

отдел 

Отдел 

маркетинга 

и сбыта 

Отдел 

материально-

технического 

снабжения 

Производ-

ственный 

отдел 

Отдел 

кадров 

Юридичес-

кий отдел 

Мероприятия в 

области товарной 

политики 

 R I A  C 

Мероприятия по 

изучению рынка 
A R   I C 

Мероприятия по 

развитию 

лояльного 

отношения 

потребителей к 

продукции 

A R  C  I 

Мероприятия в 

области сбытовой 

политики 

 R I A  C 

Примечание:  

R (Responsible) – исполнитель; 

A (Accountable) – утверждающий; 

C (Consulted) – консультант; 

I (Informed) – информируемый. 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Матрица распределения ответственности дает возможность избежать 

дублирования выполняемых функций в коллективе, что позволит в конечном 

итоге достичь высокой степени вовлеченности каждого участника в 

исследуемый процесс. Кодирование используется для формирования таблицы, 

которая характеризует участие той или иной роли при выполнении задач в 

процессе. 

В процессе разработки конкурентной стратегии предприятия велик риск 

принятия неверных решений. В связи с этим для снижения уровня риска и 

повышения обоснованности принимаемых решений необходимо организовать 

обеспечение данного процесса достаточной, достоверной и своевременной 

маркетинговой информацией, то есть необходима исчерпывающая информация 

о потребителях, конкурентах и других факторах как внешней, так и внутренней 

среды бизнеса. Поэтому важно сформировать соответствующую 

информационную базу, которая включала бы в себя данные о состоянии 

внутренней среды предприятия, сведения о состоянии внешней среды 

предприятия, каналы информационного взаимодействия производственного 

отдела с другими службами [122]. 

В качестве основных элементов информационной системы маркетинга 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» можно выделить: 

– подсистему сбора внутренней информации; 

– подсистему сбора внешней текущей маркетинговой информации; 

– подсистему информационного взаимодействия маркетингового 

подразделений с другими подразделениями предприятия. 

Такая система будет способствовать гибкому реагированию на изменения 

внешней среды и обеспечивать дифференцированный подход к принятию 

стратегических решений на различных сегментах рынка. 

Особое внимание в процессе разработки конкурентной стратегии 

необходимо уделить установлению информационного взаимодействия отдела 

маркетинга и сбыта и производственного отдела с другими функциональными 
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подразделениями предприятия с целью их вовлечения в процесс формирования 

стратегии. 

Основными подразделениями, между которыми следует в первую очередь 

развивать информационное взаимодействие, являются: 

– экономические службы (обмен информацией, обоснование цен); 

– технические службы (оценка целесообразности внедрения новых 

технологий); 

– сбыт (согласование цены, взаимный обмен логистической 

информацией, организация товаропроводящей сети); 

– юридический отдел (сбор и анализ правовой информации); 

– производство (оценка целесообразности постановки и снятия с 

производства отдельных видов продукции, согласование сроков и объемов 

производства). 

Информационное взаимодействие должно быть представлено в форме 

четкой схемы документооборота, для чего необходимо разработать и внедрить 

удобные для сотрудников формы документации для цифровых и текстовых 

данных. Система документооборота должна быть логично встроена в единую 

базу данных предприятия. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость 

применения информационных систем, основанных на новых информационных 

технологиях.  

Вместе с тем информационное взаимодействие должно быть отражено не 

только в системе документооборота, но и в организованной командной работе, 

которая должна проводиться в рамках совещаний, участниками которых, 

помимо представителей вышеназванных подразделений, должно стать высшее 

руководство предприятия. Результаты данных работ должны определенным 

образом фиксироваться и быть доступными в локальной информационной сети 

предприятия и в его единой базе данных. Это опосредует необходимость 

применения информационных систем, базирующихся на новейших 

компьютерных технологиях, обеспечивающих своевременное, надежное и 

эффективное взаимодействие персонала, техники и источников информации.  
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Для разработки конкурентной стратегии применяются различные 

программные продукты, благодаря которым достигается гибкость и качество 

решения задач планирования стратегических мероприятий, контроль их 

последующего выполнения и ведения отчетности, что обеспечивает 

эффективность и своевременное выполнение стратегических задач в 

соответствии с установленными сроками и бюджетом. 

Следует отметить, что современный рынок программного обеспечения 

помимо базовых программ предлагает специализированные программные 

продукты, существенно облегчающие работу по сбору, анализу и хранению 

информации, необходимой для разработки и реализации конкурентной 

стратегии предприятий, стоимость которых колеблется в широком диапазоне. 

Одной из программ сбора, обработки и хранения информации 

относительно ситуации на рынке, позволяющей реализовать индивидуальный 

подход к ключевым потребителям в рамках конкурентной стратегии, 

налаживать обратную связь, а также проводить текущую работу по сбытовой 

деятельности предприятия, является CRM (Customer Relationship Management – 

система взаимоотношений с потребителями).  

Сегодня на российском рынке представлено большое разнообразие 

программных продуктов в области CRM-систем. Эта программа основана на 

использовании передовых управленческих и информационных технологий, с 

помощью которых компания собирает информацию о своих клиентах и 

использует эти знания в интересах развития бизнеса путем выстраивания 

взаимовыгодных отношений с ними. Кроме того, CRM-система позволит 

обеспечить получение более гибкой аналитики, будет способствовать 

совершенствованию процессов взаимодействия с ключевыми клиентами. 

Основные функции предлагаемой CRM-системы, обеспечивающей процесс 

разработки конкурентной стратегии предприятия необходимой информацией на 

всех его этапах, могут быть представлены следующим образом (таблица 3.10). 
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Таблица 3.10 – Основные функции CRM-системы по информационному 

наполнению процесса разработки конкурентной стратегии предприятия
1
  

Функция Описание и получаемые преимущества 

Управление контактами 

 

Наличие единой базы данных контактов позволяет 

избежать дублирования информации и усилий 

Управление взаимодействиями с 

клиентами 

Возможность получения, сохранения и обработки 

полной истории взаимодействия с клиентом 

Управление потенциальными 

сделками 

 

Возможность контроля процессов подготовки сделок. 

Мониторинг потенциальных сделок позволяет 

принимать правильные управленческие решения 

Управление заключенными 

сделками 

Контроль за исполнением заключенных сделок 

позволяет снизить риск возникновения спорных или 

конфликтных ситуаций между компанией и клиентом 

Формирование базы данных по 

услугам и ценам компании, 

информирование о состоянии 

рынка и конкурентах 

Наличие базы данных по услугам, предоставляемым 

как самой компанией, так и ее конкурентами. 

Расширенные механизмы поиска информации по базе 

данных 

Автоматическая подготовка 

коммерческих предложений 

На основе разработанных шаблонов создается 

профессионально оформленное коммерческое 

предложение 

Генерация отчетности 

 

Генерация различных видов отчетов с возможностью 

настройки состава и внешнего вида отчетов. Снижается 

время на анализ и составление прогнозов 

Анализ и формирование целевой 

аудитории, генерация списков 

потенциальных клиентов  

Подготовка баз данных клиентов для проведения 

маркетинговых мероприятий (рассылки, семинары, 

выставки, конференции и т. п.) 

Планирование проведения 

маркетинговых кампаний и 

анализ их результатов 

Планирование и учет затрат и ресурсов, необходимых 

для проведения маркетинговых кампаний и 

исследований 

Телемаркетинг Автоматизация рассылки по электронной почте, 

подготовка конвертов и писем для прямой рассылки, 

публикация маркетинговой информации на web-сайте, 

call-центр 

 

Функциональные возможности CRM-системы позволят руководству 

получить ряд дополнительных конкурентных преимуществ.  

На наш взгляд, использование CRM-системы в процессе разработки и 

реализации конкурентной стратегии позволит получать весь комплекс 

информации, добиться серьезных качественных изменений во 

взаимоотношениях с потребителями, учете их потребностей и получении 

обратной связи [120]. 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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Не менее важным элементом управления разработкой конкурентной 

стратегии предприятия является материально-техническая база. Обеспечение 

мероприятий стратегической программы материально-техническими ресурсами 

(сырье, материалы, комплектующие изделия, расходные материалы) 

осуществляется через систему материально-технического снабжения 

предприятия на основе установившихся связей с поставщиками и 

производителями необходимых комплектующих изделий. Подразделения, 

отвечающие за материально-техническое снабжение, в процессе разработки 

конкурентной стратегии предприятия должны участвовать в определении 

потребностей и возможностей обеспечения производства существующих и 

новых видов продукции необходимыми материально-техническими ресурсами. 

Комплекс мероприятий по разработке конкурентной стратегии требует 

значительного финансового обеспечения для привлечения 

высококвалифицированного персонала или обучения существующего, 

оснащения отдела подготовки производства необходимыми программными 

продуктами, проведения регулярных маркетинговых исследований; разработки 

и реализации мероприятий по продвижению продукции, сбору информации об 

удовлетворенности потребителей и т. п. Затраты на реализацию конкурентной 

стратегии будут весьма значительными. Основная доля затрат придется на 

проведение маркетинговых мероприятий.  

С помощью программного комплекса ЭКМ-4 проведем расчет 

зависимости между объемом продаж и коммерческими расходами. В ходе 

исследования мы пришли к выводу, что наиболее достоверной является 

степенная зависимость. В данной зависимости наблюдается наибольшее 

значение коэффициента тесноты связи (таблица 3.11). 

Все параметры модели соответствуют нормальным значениям, и модель 

является достоверной. На основании данной модели модно сделать вывод, что 

объем продаж в натуральном выражении после реализации мероприятий 

составит 10 347,77 т. 
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Таблица 3.11 – Основные параметры зависимости объема продаж  

и коммерческих расходов в процессе разработки конкурентной стратегии
1
  

Зависимость степенная вида а0*х^а1 

---------------------- 

Коэффициенты уравнений 

А0 = 7.114399  

а0 =1229.543950 

а1 = 0.209028  

---------------------- 

Коэффициент тесноты связи R = 0.976 – связь весьма высокая. 

Коэффициент детерминации D = 95.31 % – вариация переменных в модели. 

Достоверность коэффициента тесноты связи Тг = 36.022 > 3.180 – достоверен. 

Средняя относительная ошибка аппроксимации е = 0.168% < 12% – в норме. 

Критерий Фишера Fp = 15.978 > 9.120 – уравнение регрессии достоверно. 

Прогнозируемое значение показателя Ynpor.= 10347.77228 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Среднее квадратичное отклонение уровней = 0.190 % < 4% – в норме 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Y – количество проданной продукции, т. 

Х – коммерческие расходы, тыс. руб. 

№ Y X  

1 8302 9458  

2 7793 7234  

3 8946 12521  

4 9470 15414  

5 9638 21231  
 

Ожидаемый рост составит 107,36 % по сравнению с 2014 г., и 

предприятие получит узнаваемую торговую марку и значительный 

экономический эффект. 

Таким образом, современная сложная и динамичная рыночная среда 

требует от российских предприятий хлебопекарной промышленности 

постоянного совершенствования своих систем управления и информационных 

систем их поддержки. Одним из основных направлений создания эффективной 

системы управления предприятием является применение процессного подхода 

для эффективного управления разработкой конкурентной стратегии 

предприятия. Управление на основе процессов позволит повысить 

эффективность горизонтальных связей и установить высокую степень 

взаимоотношений. В итоге реальная деятельность предприятия, приносящая 

добавленную стоимость, не осуществляется изолированными элементами 

функциональной иерархии, а представлена совокупностью взаимосвязанных 

процессов, что обеспечивает высокую концентрированность на результате. 

                                                           
1
 Составлена автором. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Проведенное исследование подтвердило, что в динамичной рыночной 

среде предприятие не может успешно функционировать и развиваться, если оно 

не имеет конкурентных преимуществ в области разработки, производства и 

продвижения продукции. Реализации данных целей способствует наличие 

эффективной конкурентной стратегии, которая предусматривает конкретные 

действия по достижению превосходства над конкурентами. 

Основной постулат, положенный в основу идеи проведенного 

исследования, можно сформулировать следующим образом. Стратегическое 

управление – управление организацией, которое прежде всего предполагает 

активное использование человеческого потенциала как основы успеха в 

бизнесе, ориентирует производственную деятельность на удовлетворение 

запросов потребителей, способствует гибкому регулированию и 

своевременным изменениям в организации, позволяет адекватно отвечать на 

внешние вызовы и добиваться конкурентных преимуществ. В совокупности все 

это создает возможности для выживания компании в будущем за счет 

достижения поставленных стратегических целей. 

В диссертационной работе систематизированы и исследованы 

теоретические аспекты конкуренции, стратегических конкурентных 

преимуществ и конкурентных стратегий.  

Основные результаты, представленные в первой главе диссертации, 

состоят в следующем: 

– уточнено понятие конкурентной стратегии как комплекса принципов и 

целенаправленных действий предприятия, перспективных целей, а также 

управленческих и маркетинговых решений по выбору инструментов и методов 

их достижения, способствующих повышению деловой активности в 

конкурентной рыночной среде; 
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– предложен подход к структуризации процесса разработки 

конкурентной стратегии как к организованному комплексу взаимосвязанных 

последовательно-параллельных действий и решений, в ходе которых 

определяется конкурентное положение предприятия, выявляются его сильные и 

слабые стороны, устанавливаются стратегические цели, проводится 

обоснование и выбор стратегических альтернатив, что в совокупности 

формирует конкурентную стратегию; 

– проанализированы подходы к содержанию и классификации 

конкурентных стратегий, предложена уточненная их классификация, 

включающая признак объекта ориентации конкурентной стратегии. 

Исследование существующих подходов к разработке конкурентной стратегии 

позволило сделать вывод о том, что наиболее полно ее содержание и 

особенности отражает модель школы конфигурации. Данная школа объединила 

практически все элементы процесса разработки конкурентной стратегии 

существующих школ в стандартную (типовую) схему процесса. 

Процесс разработки конкурентной стратегии достаточно подробно 

исследован ведущими специалистами в области стратегического менеджмента 

и маркетинга. В соответствии с существующими воззрениями процесс 

разработки конкурентной стратегии предприятия включает следующие этапы: 

1) стратегический анализ среды; 

2) формирование видения, миссии и установление стратегических целей; 

3) определение стратегических альтернатив; 

4) формулирование (выбор варианта) стратегии. 

Между этапами наблюдается устойчивая обратная связь, выражающаяся в 

наличии обратного влияния каждого подпроцесса на другие и на их 

совокупность в целом, в чем, собственно, и состоит особенность структуры 

всего процесса стратегического управления в целом. Поэтому конкурентную 

стратегию компании можно рассматривать как долгосрочное, качественно 

определенное направление ее развития, которое зависит от области, форм и 

средств ее деятельности, системы организационных взаимосвязей, а также 
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конкурентной позиции в рыночной среде, позволяющее реализовать 

перспективные общеорганизационные цели. 

На основании проведенного анализа теоретико-методических аспектов 

управления разработкой конкурентной стратегии было установлено, что 

большинство авторов особо выделяет первый этап процесса, на котором 

проводится анализ внешнего окружения предприятия и его внутренних 

конкурентных возможностей. На основании этого анализа затем и 

разрабатываются основные мероприятия стратегии. Дальнейшее управление 

разработкой стратегии осуществляется на основе типовых инструкций, 

подготовленных в соответствии с основными положениями типовых вариантов 

конкурентной стратегии. 

Исследование и систематизация существующих методов, применяемых в 

процессе разработки конкурентной стратегии предприятия, позволили выявить 

многообразие методических подходов в этой области.  

По результатам данной части диссертационного исследования было 

выявлено, что наиболее четко выделяются три группы методов анализа: методы 

портфельного анализа, методы прогнозирования, математические (экономико-

математические) методы. В данном контексте были подробно рассмотрены 

методы, наиболее активно применяемые в процессе разработки конкурентной 

стратегии: метод пяти сил М. Портера, SWOT-анализ, составление профиля 

среды предприятия, PEST-анализ, управленческая диагностика. 

Выбор конкурентной стратегии определяется сложившимся рыночным 

положением предприятия, его конкурентным потенциалом, спецификой 

продукции, конъюнктурой рынка и т. п. Важное значение для принятия 

обоснованных стратегических решений имеет своевременная объективная 

информация, получаемая в результате стратегического анализа отрасли и 

положения конкурентов, проведения различных маркетинговых исследований. 

Основную исследовательскую базу диссертационной работы составила 

деятельность ОАО «Саранский Хлебокомбинат». Это типичное предприятие, 

активно работающее и занимающее лидерские позиции на региональном рынке 
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хлебобулочной и мучной кондитерской продукции Республики Мордовии. Как 

показало исследование, предприятие работает в развивающейся конкурентной 

отрасли, в которой постоянно появляются новые производители. 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» занимает лидирующие позиции на 

региональном рынке хлебобулочной продукции (25–30 %). Оно также активно 

развивает свою деятельность на рынке мучной кондитерской продукции, 

постоянно выводит новые виды продукции, проявляет активность на рынках 

мучной кондитерской продукции соседних регионов. Предприятие не стало 

специализироваться на одном виде продукции или группе хлебобулочных 

изделий, выбрав ориентацию на удовлетворение максимально широкого круга 

покупательских потребностей. С одной стороны, такой подход позволяет 

работать на различных сегментах рынка хлебобулочной и мучной кондитерской 

продукции, но, с другой стороны, несколько распыляет ресурсы и усложняет 

разработку маркетинговых планов и рекламных мероприятий в рамках 

конкурентной стратегии. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что для 

эффективного продвижения и сбыта продукции, по возможности, необходимо 

использовать индивидуальный подход в продвижении каждой группы изделий. 

Широкий ассортимент и качество являются решающими факторами успеха 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат», так как именно они способствуют 

формированию у потребителей положительного имиджа предприятия. Также 

важно наличие широкого ценового диапазона на мучную кондитерскую 

продукцию предприятия, в том числе в разрезе каждой ассортиментной группы. 

Сложившаяся ситуация на рынке хлебобулочной и мучной кондитерской 

продукции Республики Мордовии благоприятствует появлению на нем новых 

производителей. Данная продукция (хлеб и мучные кондитерские изделия, 

выпускаемые различными предприятиями) взаимозаменяема и предназначена 

для всех потребителей в равной степени. На основании этого можно 

утверждать, что если ОАО «Саранский Хлебокомбинат» активизирует 

маркетинговую деятельность, то, c высокой вероятностью, захватит 

определенную долю рынка другого производителя.  
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Результатом исследования факторов макро- и микроокружения, а также 

внутренней среды предприятия стало выявление существующих угроз и 

возможностей. К угрозам отнесены: вероятность появления новых конкурентов, 

недостаточно стабильная экономическая ситуация, возрастающая конкуренция 

в отрасли в целом. К возможностям отнесены: выход на новые рынки и 

сегменты рынка хлебобулочной и мучной кондитерской продукции, 

возможность внедрения новых технологий, рост рынка. 

Потребительский спрос на те или иные виды продукции формируется на 

основе решений, принимаемых совокупностью отдельных покупателей, 

каждый из которых при выборе товара руководствуется собственными 

предпочтениями, запросами, вкусами, финансовыми возможностями и др. В 

связи с этим потребительский выбор определяется целой совокупностью 

факторов. Проведенный анализ рынка хлебобулочной и мучной кондитерской 

промышленности и конкурентных позиций исследуемого предприятия 

позволил выявить его конкурентные преимущества и обосновать направления 

стратегического развития. 

Имея как сильные, так и слабые стороны, предприятие, тем не менее, 

является достаточно устойчивым и успешным. Однако чтобы сохранить и 

упрочить свое положение в долгосрочной перспективе, ему необходимо решить 

основную, выявленную нами проблему – фрагментарное осуществление 

маркетинговой деятельности и стратегического планирования. В некоторых 

функциональных сферах они практически полностью отсутствуют. Высшее 

руководство демонстрирует недопонимание значимости стратегического 

управления для предприятия. Как следствие, оно работает на ближайшую 

перспективу без долгосрочной ориентации. В производственной сфере 

происходит недоиспользование мощностей, в результате чего возрастает 

себестоимость единицы продукции. Указанные обстоятельства негативно 

влияют на эффективность работы предприятия. 

К числу преимуществ предприятия также были отнесены рецептура, 

технологии, качество продукции и работ, высококвалифицированный персонал, 
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система мотивации. Последняя функционирует достаточно эффективно и 

включает как материальные, так и нематериальные элементы, способствующие 

развитию позитивного отношения сотрудников к работе. 

Для повышения эффективности работы предприятия, укрепления и 

расширения его рыночных позиций, развития конкурентных преимуществ в 

диссертации разработаны предложения по развитию процесса формирования 

конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной промышленности, 

представлен ее вариант на примере ОАО «Саранский Хлебокомбинат». 

Разработанная для ОАО «Саранский Хлебокомбинат» конкурентная 

стратегия поддерживается соответствующим планом мероприятий для 

укрепления его конкурентных позиций. Для этого рекомендовано: 

– регулярно проводить мониторинг рынка; 

– системно анализировать потребительские предпочтения и запросы; 

– регулярно напрямую встречаться с покупателями, проводить их 

анкетирование и опросы; 

– проводить оценку конкурентоспособности производимых продуктов; 

– проводить оценку конкурентного положения и ситуации на рынке 

хлебобулочной и мучной кондитерской промышленности (ценовая политика, 

ассортимент, объем продаж и т. п.); 

– рационализировать ассортимент продукции по результатам анализа 

предпочтений и запросов потребителей; 

– проводить рекламные компании и PR-акции, используя активные 

приемы информационного продвижения продукции, участвуя в выставках, 

ярмарках и.др. 

Реализации предложенных мероприятий должны способствовать 

решения, касающиеся структуры ассортимента, повышения лояльности 

потребителей, изучения и сегментирования рынка, оптимизации деятельности 

предприятия в целом, совершенствования его организационной структуры и 

системы менеджмента. 
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В процессе решения практических задач исследования в целях повышения 

качества разработки конкурентной стратегии было рекомендовано внести 

изменения в организационную структуру отдела маркетинга и сбыта. Для 

эффективного планирования процесса разработки конкурентной стратегии нужно 

пересмотреть подход к составлению календарного плана реализации мероприятий, 

в котором следует четко указывать сроки выполнения каждого мероприятия, 

отражать возможности параллельно-последовательного их выполнения для 

сокращения затрат времени и ресурсов, выделяемых на их реализацию. 

Сформированная структурно-технологическая схема процесса разработки 

стратегии на примере ОАО «Саранский Хлебокомбинат» имеет, на наш взгляд, 

целый ряд стратегических преимуществ перед действующей: 

– позволяет приспособить стратегию к постоянно меняющимся 

потребностям рынка хлебобулочной и мучной кондитерской продукции; 

– делегирует ответственность за разрабатываемые и реализуемые 

решения до самого нижнего функционального уровня предприятия; 

– позволяет генеральному директору заниматься поиском решений 

стратегических проблем предприятия в целом; 

– делает стратегический анализ более объективным; 

– способствует направлению ресурсов в те сферы деятельности, которые 

имеют наибольшие перспективы роста; 

– позволяет учитывать все стратегические приоритеты с точки зрения 

особенностей их достижения; 

– стимулирует сотрудничество, единство подходов к принятию решений 

и оценке ситуации, разрешению конфликтов и развитию эффективных 

коммуникаций на предприятии. 

Практическая реализация разработанного комплекса мероприятий 

позволит предприятию хлебопекарной промышленности повысить 

эффективность и качество основной деятельности, что, безусловно, приведет к 

укреплению и расширению рыночных позиций и конкурентных преимуществ 

как на региональном рынке, так и на рынках других регионов. 
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