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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия недостаточно иметь конкурентоспособ-

ную продукцию и развитые производственные технологии. Современный ры-

нок отличается высоким уровнем насыщенности различными видами продук-

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

предприятий еще более быстрого реагирования на изменяющиеся условия в об-

ласти повышения качества продукции и услуг, совершенствования систем 

управления, развития конкурентных преимуществ. Одним из способов решения 

данного круга задач, позволяющим укрепить конкурентоспособность предпри-

ятия, 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 конку-

рентной стратегии в соответствии с тенденциями инновационной деятельности, 

уровнем развития производственных технологий, масштабами использования 

современных средств автоматизации производства и управления, а также дру-

гими 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 подразделе-

ниями 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. Лю-

бое предприятие представляет собой уникальную сложную систему, отличаю-

щуюся от других рыночной позицией, динамикой развития, состоянием страте-

гического потенциала, особенностями действий конкурентов, характеристика-

ми производимых продуктов и применяемых технологий и т.п. Поэтому про-

цесс выбора и реализации конкурентной стратегии также является индивиду-

альным для каждого производителя и требует учета всей совокупности внеш-

них и внутренних факторов влияния в процессе ее разработки с учетом воз-

можностей их выявления в условиях рыночной неопределенности.  

В современной науке достаточно активно ведутся исследования различ-

ных 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. По-
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этому важно выявить методические и практические возможности его устране-

ния с целью повышения эффективности производственной деятельности пред-

приятий для удовлетворения реального рыночного спроса на конкретные виды 

продукции.  

Проблему совершенствования процесса разработки конкурентной страте-

гии предприятий для повышения эффективности их деятельности следует ре-

шать на основе сбалансированного сочетания современных подходов и меха-

низмов стратегического менеджмента и маркетинга. Анализ этих проблем и 

разработка научно-методических положений процессного подхода к разработке 

конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной промышленности опреде-

лили актуальность темы научного исследования.  

Степень разработанности проблемы. Теоретической базой проведения 

диссертационного исследования послужили научные труды зарубежных уче-

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

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

и др.  

Среди работ российских исследователей в этой области можно выделить 

исследования Андреевой Л.Ю., Г. Л. Багиева, В. Р. Веснина, В. А. Винокурова, 

О. С. Виханского, 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 дополни-

тельного изучения. Так, значительная часть существующих исследований по-

священа типовым подходам к описанию моделей бизнес-процессов. Неполно 

рассмотрены этапы разработки конкурентной стратегии, оценки возможностей 

ее реализации, ожидаемых результатов и последствий. Для практического ре-

шения указанных проблем необходимо системное исследование процесса раз-

работки конкурентной стратегии предприятия и его методического, организа-

ционного и информационного обеспечения.  

Все вышеизложенное послужило основанием для выбора темы диссерта-

ционного исследования, формулировки его целей и задач. 

Основной целью диссертационного исследования является развитие 

теоретических положений и обоснование методических и практических реко-

мендаций 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; 

– исследовать конкурентную практику предприятия хлебопекарной 

промышленности; 

– обосновать возможности и преимущества применения процессного  
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подхода к разработке конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной 

промышленности; 

– провести процессное моделирование конкурентной стратегии 

предприятия хлебопекарной промышленности; 

– разработать комплекс мероприятий по развитию 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 пред-

приятий хлебопекарной промышленности. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответ-

ствии с Паспортом научной специальности 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 об-

ласти стратегического менеджмента и маркетинга. В рамках известных совре-

менных подходов в менеджменте анализировались теория и практика примене-

ния процессного подхода к разработке конкурентной стратегии предприятий 

хлебопекарной промышленности. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. Исследование 

в диссертационной работе проводилось на основе системного анализа и про-

цессного подхода к объекту исследования. В ходе выполнения диссертацион-

ной работы применялись методы логического и статистического анализа, гра-

фического отображения данных, метод сопоставления анализируемых явлений 

и процессов в экономической действительности. Использование совокупности 

этих методов научного познания позволило обеспечить достоверность резуль-

татов проведенного анализа и синтеза полученных в процессе исследования 

данных. 

Информационно-эмпирическая база исследования. Статистическая 

репрезентативность и фактологическая достоверность данных диссертационно-

го исследования обеспечиваются использованием материалов Росстата, Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации, а также достигаются 

посредством анализа и обобщения материалов научных публикаций: моногра-

фий, научных журналов отечественных и зарубежных авторов, аналитических 

обзоров по указанным аспектам в рамках исследуемой проблематики. Норма-

тивно-правовую базу исследования составляют федеральные и региональные 

законы, концепции и стратегии, регламентирующие развитие хлебопекарной 

промышленности Российской Федерации и Республики Мордовия. 
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Степень достоверности. Степень достоверности результатов исследова-

ния и разработанных положений определяется совокупностью научно-

обоснованных гипотез, обозначенных в работе, обобщением передовых инно-

вационных разработок зарубежных и отечественных ученых по теме диссерта-

ции, внедрением предложений в вопросе процессного подхода к разработке 

конкурентной стратегии на предприятиях хлебопекарной промышленности, а 

также апробацией полученных выводов на международных и российских науч-

но-практических конференциях.  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из того, что 

рыночная среда, воздействуя на отечественные предприятия хлебопекарной 

промышленности, диктует необходимость систематического пересмотра стра-

тегических ориентиров в конкурентной борьбе и совершенствования их систем 

управления. При этом выдвинуто предположение, что применение процессного 

подхода к разработке конкурентной стратегии позволит повысить эффектив-

ность конкурентной политики предприятия, оптимизировать определение видов 

деятельности, необходимых для повышения конкурентоспособности продукции 

и предприятия. 

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования вы-

двигаются следующие основные положения:  

1. Конкурентная стратегия представляет собой комплекс перспективных 

целей, принципов и целенаправленных действий предприятия, 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 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 предприятия рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных процессов, соответствующих видам его деятельности, 

которые преобразуют входы и выходы. Процессное управление разработкой 

конкурентной стратегии представляет собой новую форму осуществления 

взаимодействия с внешней средой на основе постоянного мониторинга 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 на основе 

принципов 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 
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производитель работает по собственным планам, не увязанным с общими 

задачами развития производства в отрасли. 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 предприятии хлебопекарной промышленности. 

4. Процессный подход обеспечивает глубокую интеграцию процессов с 

целью достижения желаемых выходов. Эффективное использование всех видов 

ресурсов, ориентация всех служб и подразделений предприятия на конечный ре-

зультат, содействие вовлечению персонала, более четкое определение ответ-

ственности 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 процессов и 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 может изменяться с учетом возможных изменений входной 

информации. Разработка стратегии представляет собой гибкую процедуру, 

позволяющую осуществлять необходимые корректировки без нарушения 

целостности и функциональности самой стратегии. Предлагаемый для 

предприятия хлебопекарной промышленности вариант структуризации 

процесса разработки конкурентной стратегии и его методическое обеспечение 

позволят в определенной степени учесть отраслевую специфику и повысить 

эффективность реализации стратегии. 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса 

теоретических и практических рекомендаций по внедрению процессного под-

хода к разработке конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной про-

мышленности. Наиболее существенные результаты, определяющие новизну 

проведенного исследования, состоят в следующем: 

– дополнено содержание конкурентной стратегии как комплекса пер-

спективных целей, принципов и целенаправленных действий предприятия, 

включением управленческих и маркетинговых решений по выбору инструмен-

тов и методов достижения целей, способствующих повышению деловой актив-

ности в конкурентной рыночной среде; 

– обоснованы преимущества применения процессного подхода к разра-

ботке конкурентной стратегии как к организованному комплексу взаимосвя-

занных последовательно параллельных действий по принятию стратегических 
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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; 

– на основе выявления отраслевой специфики деятельности предприятий 

хлебопекарной промышленности установлено, что для формирования, 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. Такой подход позволяет структурно формализовать кон-

курентную стратегию, предать ей вид комплексного документа и выбрать мето-

ды координации ее последующей реализации; 

– предложен линейный алгоритм построения процессной модели конку-

рентной стратегии предприятия хлебопекарной промышленности, отличитель-

ной особенностью которой является детализация процедур структурирования 

функции качества, необходимой и достаточной для ее успешной разработки с 

учетом отраслевых, региональных и рыночных факторов влияния; 

– разработаны методические положения по процессному моделированию 

конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной промышленности, пред-

ставляющие собой описание деятельности в виде непрерывно взаимосвязанных 

процессов и функций, позволяющих лаконично и однозначно показать все эле-

менты процесса разработки конкурентной стратегии, выявить связи между ни-

ми, устранить ошибочные и дублирующие связи. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении науч-

ного знания в области исследования процессного подхода к управлению марке-

тинговыми 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 под-

готовке научных трудов и учебных изданий, а также в составе материалов элек-

тивных курсов по экономическим специальностям.  

Практическая значимость результатов диссертационного исследова-

ния состоит в том, что обоснованные теоретические положения в сфере про-

цессного управлении и разработанные организационно-методические подходы 

к формированию процессной модели конкурентной стратегии предприятия мо-

гут применяться в совершенствовании деятельности предприятий хлебопекар-

ной промышленности на основе использования возможностей и преимуществ 

процессного подхода и структуризации бизнес-процессов. 

Результаты исследования нашли применение в практике деятельности 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат» и работе Министерства промышленности, 

науки и новых технологий Республики Мордовия, что подтверждается справ-

ками о внедрении. Также они могут используются при преподавании ряда дис-
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циплин «Менеджмент», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент» в Саран-

ском кооперативном институте РУК. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль-

таты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на 

международной научно-практической конференции «Интеграция науки и обра-

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

«Финансовые и правовые проблемы функционирования предприятий в совре-

менных 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» (Са-

ранск, 2013 г.), международной научно-практической конференции (Мелито-

поль, 2014 г.), Международной научно-практической конференции «Инноваци-

онные процессы в развитии современного общества» (Саранск, 2014 г.). 

Публикации результатов исследования. Основные результаты диссер-

тационного исследования нашли отражение в 22 опубликованных научных ра-

ботах общим объемом 7,99 п.л. (из них авторский вклад –  7,01 п.л.), в том чис-

ле в 9 статьях в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК Минобр-

науки России для публикаций результатов диссертационных исследований. 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация, со-

держащая 167 страниц, состоит из введения, трех глав, включающих 

9 параграфов, заключения, списка использованной литературы, включающе-

го 133 наименования; иллюстративный материал отражен в 7 приложениях. 

Диссертационная работа содержит 19 таблиц, 27 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, раскрыта сте-

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

указаны положения, выносимые на защиту, представлена научная новизна, 

сформулирована теоретическая и практическая значимость работы, охарактери-

зована степень их апробации. 

В первой главе «Современные подходы к разработке конкурентной 

стратегии предприятия» исследована эволюция научных взглядов на содер-

жание и процесс разработки конкурентной стратегии, изучена типология суще-

ствующих конкурентных стратегий предприятий, изучен процесс и методы раз-

работки конкурентной стратегии предприятий. 

Во второй главе «Исследование практики разработки конкурентной 

стратегии предприятий хлебопекарной промышленности» дана оценка со-

стоянию развития рынка хлебопекарной продукции, проведено исследование 

конкурентной практики предприятия хлебопекарной промышленности и вы-

полнен анализ конкурентных возможностей предприятия хлебопекарной про-

мышленности. 

В третьей главе «Внедрение процессного подхода к разработке кон-

курентной стратегии предприятий хлебопекарной промышленности» 
обоснованы научно-практические подходы к разработке конкурентной страте-

гии предприятия хлебопекарной промышленности, осуществлено процессное 
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моделирование конкурентной стратегии предприятий хлебопекарной промыш-

ленности и определены основные направления развития организационного и 

информационного обеспечения процесса разработки конкурентной стратегии 

предприятий хлебопекарной промышленности. 

В заключении диссертационной работы обобщены результаты исследо-

вания, сформулированы его основные выводы.  

Диссертационная работа имеет следующую структуру:  

ВВЕДЕНИЕ 

1 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРЕНТНОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Эволюция научных взглядов на содержание и процесс формирования 

конкурентной стратегии предприятия 

1.2 Типология конкурентных стратегий предприятия 

1.3 Процесс и методы разработки конкурентной стратегии предприятия  

2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ РАЗРАБОТКИ КОНКУРЕНТНОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.1 Оценка состояния и тенденций развития рынка хлебопекарной про-

дукции  

2.2 Исследование конкурентной практики предприятий хлебопекарной 

промышленности  

2.3 Анализ конкурентных возможностей предприятий хлебопекарной 

промышленности 

3 ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ 

КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

3.1 Обоснование преимуществ применения процессного подхода к разра-

ботке конкурентной стратегии предприятий хлебопекарной промышленности 

3.2 Процессное моделирование конкурентной стратегии предприятий 

хлебопекарной промышленности 

3.3 Развитие организационного и информационного обеспечения процес-

са разработки конкурентной стратегии предприятий хлебопекарной промыш-

ленности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Дополнено содержание конкурентной стратегии как комплекса 

перспективных целей, принципов и целенаправленных действий предпри-

ятия, включением управленческих и маркетинговых решений по выбору 

инструментов и методов их достижения, способствующих повышению де-

ловой активности в конкурентной рыночной среде.   
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В диссертационном исследовании изучена эволюция категории «конку-

рентная стратегия» в контексте становления и развития научных школ страте-

гического управления.  

Автором выявлено, что основные методологические подходы к определе-

нию конкурентной стратегии можно разделить на три группы, базирующиеся 

на определенной модели формирования стратегии и расставляющие по-разному 

исследовательские акценты (таблица 1). 

Проведенный сравнительный анализ позволил сделать вывод о том, что 

моделью, наиболее полно отражающей сущность конкурентной стратегии, яв-

ляется модель школы конфигурации. Отличительной характеристикой такого 

подхода является высокий уровень надежности формируемой стратегии вслед-

ствие обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон. 

 

Таблица 1 – Основные подходы к толкованию конкурентной стратегии 
1
 

Группы школ Название школы 
Представи-

тели 
Трактовка конкурентной стратегии 

Предписываю-

щие школы 

«Большая модель» Чандлер; 

Селзник; 

Эндрюс 

Конкурентная стратегия – это продуманный 

процесс 

Школа планиро-

вания 

Ансофф Формализованный процесс разработки и реали-

зации стратегии 

Школа позицио-

нирования 

Сунь-Цзы; 

фон Клаузе-

виц; 

Портер; 

компании 

BCG и 

McKinsey 

Для каждой отрасли на каждом этапе ее жиз-

ненного цикла существует ограниченное число 

ключевых стратегий, из которых нужно вы-

брать подходящую 

Описательные 

школы 

Школа предпри-

нимательства 

Шумпетер; 

Коул 

Конкурентная стратегия разрабатывается на 

основании стратегического видения руководи-

теля 

Когнитивная 

школа 

Саймон; 

Марч 

Процесс формирования конкурентной страте-

гии – это протекающий в осознании стратегии 

процесс познания 

Школа обучения Уэйк; 

Куинн 

Стратегия формируется снизу вверх. Накопле-

ние практического опыта и обучение носят раз-

вивающий характер 

Школа власти Аллесон; 

Салансик; 

Эстли 

Разработка стратегии – это политический про-

цесс борьбы индивидов и их групп за личные и 

групповые интересы 

Школа культуры Ренман; 

Норман 

Формирование стратегии – это процесс соци-

ального взаимодействия 

Школа внешней 

среды 

Фриман; 

Пью 

Внешнее окружение является главной движу-

щей силой процесса разработки стратегии 

Структурная 

школа 

Школа конфигу-

рации 

Чандлер; 

Минцберг; 

Майлс 

Конкурентная стратегия – это процесс транс-

формации организации из одного устойчивого 

состояния в другое 

 

                                                           
1
 (составлена автором) 
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В работе аргументировано, что в зависимости от реальных обстоятельств 

выбираются формальные или неформальные методы принятия решений, уста-

навливается приоритет определенных положений экономической политики и 

видения высшим руководством перспектив развития компании, а также спосо-

бов их практической реализации. В результате разработка конкурентной стра-

тегии осуществляется с учетом конкретного периода существования компании, 

стадии ее жизненного цикла, типа и формы организации деятельности, что в 

конечном счете определяет логику стратегии, ее системность и т.п. 

На этом основании предложено уточненное определение конкурентной 

стратегии как комплекса принципов и целенаправленных действий предприя-

тия, перспективных целей, а также управленческих и маркетинговых решений 

по выбору инструментов и методов их достижения, способствующих повыше-

нию деловой активности в конкурентной рыночной среде. Данный подход зна-

чительно упрощает видение конкурентной стратегии. 

Автором обосновано, что конкурентную стратегию предприятия 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, позволяющее реализовать перспективные общеорганизационные цели.  

2. Обоснованы преимущества применения процессного подхода к 

разработке конкурентной стратегии как к организованному комплексу 

взаимосвязанных последовательно параллельных действий по принятию 

стратегических решений, в ходе которых определяется конкурентное по-

ложение предприятия, выявляются его сильные и слабые стороны, уста-

навливаются стратегические цели, осуществляется обоснование и выбор 

стратегических альтернатив, что в совокупности формирует конкурент-

ную стратегию. 

В диссертационной работе особое место отводится процессу разработки 

конкурентной стратегии, обеспечивающему координацию разнообразных дей-

ствий, включающих определение целей развития и функционирования пред-

приятия. В рамках процессного подхода конкурентная стратегия рассматрива-

ется как совокупность взаимосвязанных видов деятельности, направленных на 

данные или материальные объекты, которые преобразуются функцией в выход 

(рисунок 1). 

Согласно позиции автора, первым этапом процесса формирования конку-

рентной стратегии предприятия является стратегический анализ. Он преду-

сматривает системный анализ факторов внешней среды и ресурсного потенциа-

ла предприятия для оценки текущего состояния предприятия. 

В ходе исследования ставится вопрос о возникновении потребности пред-

приятия в стратегических преобразованиях и действий, направленных на по-

вышение его конкурентоспособности. Если такая потребность существует, то в 

компании активизируется мотивация и подготовка группы инициаторов и раз-

работчиков стратегии, а также лиц, принимающих стратегические решения. От 

качества аналитической проработки исходной информации на первом этапе 
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разработки конкурентной стратегии в высокой степени зависит ее будущая эф-

фективность. 

В исследовании подчеркивается, что целеполагание как следующий этап 

формирования конкурентной стратегии состоит в формировании необходимого 

представления о желаемом состоянии предприятия, к которому оно должно 

прийти через определенный период. Для определения такого состояния важно 

задать вектор развития, определяемый миссией предприятия. Обеспечение не-

противоречивости целей предприятия достигается путем разработки дерева це-

лей. Уровень детализации целей и задач определяется уровнем иерархии, а их 

направление – функциональной специализацией подразделений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс разработки конкурентной стратегии предприятия
2
  

 

Автором обосновано, что оценка стратегической позиции предприятия 

позволяет идентифицировать конкурентные преимущества субъекта предпри-

нимательства и сформулировать его конкурентную стратегию. Для оценки 

стратегической позиции предприятия могут применяться различные методы, 

среди которых выделяют однофакторные, двухфакторные и многофакторные 

модели (рисунок 2). 
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Систематизация методов оценки стратегической позиции позволила нам 

выделить наиболее применяемые и актуальные для разработки конкурентной 

стратегии. Полагаем, что их комплексное использование обеспечит получение 

достоверных данных для выбора конкурентной стратегии предприятия. 

На основании приведенных в работе обобщений автором делается вывод 

о том, что процессное управление разработкой конкурентной стратегии пред-

ставляет собой новую форму взаимодействия функциональных подразделений 

предприятия с маркетинговой средой на основе тщательного изучения факто-

ров и сил, влияющих на возможности предприятия устанавливать и поддержи-

вать продуктивное сотрудничество с потребителями. Особенности процессного 

управления разработкой конкурентной стратегии заключаются в необходимо-

сти сменить формализованное исполнение работниками своих должностных 

обязанностей на стремление к кооперированию, принимая во внимание при 

этом принцип разделения труда и специализации каждого работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Систематизация основных методов оценки стратегической пози-

ции
3
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3.  На основе выявления отраслевой специфики деятельности пред-

приятий хлебопекарной промышленности установлено, что для формиро-

вания успешной конкурентной стратегии им необходимо упорядочить и 

четко определить все этапы процесса разработки конкурентной стратегии с 

описанием входной и выходной информации, управляющего воздействия на 

процесс разработки. Такой подход позволяет структурно формализовать 

конкурентную стратегию, предать ей вид комплексного документа и вы-

брать методы координации ее последующей реализации.  

В диссертационном исследовании подчеркивается, что хлебопекарная 

промышленность России является одной из крупнейших отраслей пищевой 

промышленности. Уровень развития производства обеспечивает высокие пока-

затели производительности труда. За последние десять лет темп роста произ-

водства в хлебопекарной промышленности фиксируется на уровне 95-97% (ри-

сунок 3). Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2014 г. остался 

на уровне 2013 г. и составил 6,7 млн т.  

Анализ динамики производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Республике Мордовия показал аналогичную тенденцию снижения объемов 

деятельности (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Рос-

сийский Федерации, млн т
4
 

 

                                                           
4 (составлено автором по данным Росстата) 

 



 

 

16 

 
Рисунок 4 – Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий  

в Республике Мордовия, тыс. т
5
  

 

Автором обосновано положение о том, что современная хлебопекарная 

отрасль, несмотря на большое социальное значение, пока остается разобщен-

ной, и практически каждый производитель работает по собственным планам, не 

увязанным с общими задачами развития производства в отрасли. Интенсив-

ность конкуренции на рынке хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

ежегодно повышается. В этих условиях ОАО «Саранский Хлебокомбинат», вы-

ступивший в качестве объекта конъюнктурного исследования, активно работает 

над расширением выпускаемого ассортимента и улучшением качества изделий.  

Проведенное в работе определение стратегической отраслевой привлека-

тельности позволило проанализировать динамику отрасли, характерные для нее 

потенциальные возможности и существующие угрозы. Состояние хлебопечения 

в Республике Мордовия можно охарактеризовать рядом объективных и субъек-

тивных факторов, основными из которых являются неуклонное снижение по-

требления хлеба, постоянный опережающий рост цен на основное сырье и энер-

гоносители, низкая доходность производства хлеба, диктат торговых сетей и, со-

ответственно, невысокая привлекательность отрасли в условиях сильной конку-

рентной борьбы. 

По мнению автора, организационный механизм выработки конкурентной 

стратегии в ОАО «Саранский Хлебокомбинат» обеспечивает учет мнений всех 

заинтересованных сторон и создает условия для согласованного принятия ре-

шений. В процессе исследования было установлено, что формирование конку-

рентной стратегии составляет сферу компетенции исключительно генераль-

                                                           
5 (составлен автором по данным Мордовиястат) 
) 
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ного директора, а ответственными исполнителями являются сотрудники, 

которые реализуют утвержденные стратегические мероприятия (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Среда формирования конкурентной стратегии 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
6
  

 

Проведенный в диссертационной работе анализ конкурентных возможно-

стей предприятия хлебопекарной промышленности показал, что системной раз-

работки конкурентной стратегии в ОАО «Саранский Хлебокомбинат» не су-

ществует, нет четкой схемы и стандартизированных действий, описывающих 

этапы построения стратегии.  

По мнению автора, для обеспечения эффективной разработки конкурент-

ной стратегии необходимо упорядочить и четко определить все этапы процесса 

разработки конкурентной стратегии с описанием входной информации, управ-

ляющего воздействия на него, а также определением ответственных лиц за про-

ведение каждого этапа формирования стратегии. 

В работе доказано, что процессный подход обеспечивает глубокую инте-

грацию процессов с целью достижения желаемых выходов. Эффективное ис-

пользование всех видов ресурсов, единое стремление всех служб предприятия к 

оптимистичному сценарному развитию, содействие вовлечению персонала, бо-

лее четкое определение ответственности участников – все это определяет пре-

имущества процессного подхода при разработке конкурентной стратегии. 

4. Предложен линейный алгоритм создания процессной модели 

конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной промышленности, 

отличительной особенностью которой является учет степени детализации 

процедур, необходимой и достаточной для ее успешной разработки с 

учетом отраслевых, региональных и рыночных факторов влияния. 
                                                           
6 (составлен автором) 
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В диссертационной работе выявлены особенности процессного управле-

ния при разработке конкурентной стратегии, которые заключаются в необхо-

димости замены формализованного исполнения работниками своих должност-

ных обязанностей на стремление к кооперированию, когда для предприятия ха-

рактерна личная причастность каждого работника к общему конечному резуль-

тату. В хлебопекарной отрасли в условиях динамичного рынка и усиления кон-

курентной борьбы управление процессами является действенной альтернативой 

функциональному описанию бизнеса.  

Согласно позиции автора, процессная модель конкурентной стратегии со-

стоит из инструментов горизонтального планирования, организации и контроля 

деятельности предприятия. Выход одного процесса является входом для друго-

го. Определение последовательности позволяет установить взаимосвязь про-

цессов, избежать разобщенности подразделений и поможет ориентировать все 

подразделения на достижение конечного результата, определяемого общей це-

лью разработки успешной конкурентной стратегии. 

Основу процессной модели конкурентной стратегии составляет разрабо-

танный автором линейный алгоритм (рисунок 6).  

Для улучшения управляемости процесса была проведена его разбивка на 

сеть основных процессов, процессов управления и процессов обеспечения, ко-

торые должны использоваться в целях осуществления изменений в организа-

ционной структуре и поэтапной регламентации процессов. Основные процес-

сы ориентированы на разработку конкурентной стратегии, процессы управле-

ния охватывают весь комплекс функций управления, обеспечивающие про-

цессы предназначены для обеспечения выполнения основных процессов (таб-

лица 2). 

В диссертации установлено, что на этапе, когда уже определена совокуп-

ность необходимых и достаточных процессов, сформированы цели, выявлены 

входы и выходы каждого процесса, а также ресурсы, необходимые для их 

функционирования. Необходимо осуществить выбор способа описания процес-

сов. Наиболее соответствующим, по мнению автора, является графическое 

представление процессов в виде матрицы потребительских требований «Дом 

качества». Эта матрица используется в рамках QFD-методологии (структуриро-

вании функции качества). 

Структурирование функции качества (СФК) является ключевым методом 

управления качеством в системе менеджмент-маркетинга. Благодаря его при-

менению достигается высокая эффективность процессного моделирования и 

устраняются ошибки, связанные с неправильным пониманием стратегии.  
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Рисунок 6 – Линейный алгоритм создания процессной модели конкурентной 

стратегии предприятия
7
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Таблица 2 – Типология процессов конкурентной стратегии предприятия
8
 

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 от-

ношению к конкурентам 

Формирование политики конкурентной борьбы 

Мониторинг результатов внедрения конкурент-

ной стратегии 

Процессы 

управления 

Выработка и принятие 

управленческих решений 

Стратегическое управление 

Организационное проектирование 

Маркетинг 

Финансовое управление 

Управление качеством 

Управление персоналом 

Процессы 

обеспечения  

Поддержание жизнеобес-

печения основных функ-

ций и функций управле-

ния 

Финансовое обеспечение 

Процесс обеспечения кадрами 

Процесс юридического обеспечения 

 

Построение «Дома качества» начинают с определения целевых установок 

собственника, так называемых бизнес-требований. Далее проводят ранжирова-

ние бизнес-требований, после чего можно приступать к составлению списка си-

стемных характеристик процесса разработки конкурентной стратегии. На осно-

вании экспертных суждений выполняется оценка степени тесноты парных вза-

имосвязей между бизнес-требованиями и характеристиками проектируемой 

стратегии. Необходимо определить те характеристики процесса, которые мы 

хотим улучшить в соответствии с пожеланиями собственника и чтобы не отста-

вать от конкурентов (рисунок 7). 

Полностью построенная матрица помогает понять, какие особенности 

управленческой системы должны быть изменены. Наиболее проблемные си-

стемные характеристики нам удалось выявить с помощью диаграммы Парето. 

Этот инструмент помогает определить системные характеристики, обусловли-

вающие около 80% проблемных задач текущего состояния бизнеса. ABC-

анализ системных характеристик ОАО «Саранский Хлебокомбинат», на осно-

вании которого и строится диаграмма Парето, выявляет текущее негативное со-

стояние девяти системных характеристик предприятия, что обусловливает 80% 

проблематики, обозначенной менеджментом ОАО «Саранский Хлебокомби-

нат» (рисунок 8). 

Перечень контролируемых параметров составляет исходную информацию 

для разработки конкурентной стратегии в условиях процессного подхода. 

                                                           
8
 (составлена автором) 
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Рисунок 7 – Матрица «Дом качества» ОАО «Саранский Хлебокомбинат» (составлен автором)
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Рисунок 8 – Диаграмма Парето бизнес-процессов ОАО «Саранский Хлебоком-

бинат»
9
  

 

5. Разработаны методические положения по процессному моделирова-

нию конкурентной стратегии предприятия хлебопекарной промышленно-

сти, представляющие собой описание деятельности в виде непрерывно вза-

имосвязанных процессов и функций, позволяющих лаконично и однозначно 

показать все элементы процесса разработки конкурентной стратегии, вы-

явить связи между ними, устранить ошибочные и дублирующие связи. 

В диссертации предлагаемая модель процесса разработки конкурентной 

стратегии описывает, что происходит в системе, как ею управляют, какие сущ-

ности она преобразует, какие средства использует для выполнения своих функ-

ций и что производит (рисунок 9). 

Диаграмма А-0 представляет собой контекстную диаграмму IDEF0, опи-

сывающую функцию верхнего уровня управления разработкой конкурентной 

стратегии. По мере декомпозиции функции верхнего уровня и разбиения ее на 

подфункции свойства объекта корректируются. Каждая подфункция моделиру-

ется отдельным блоком. 

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

процедурой и механизмами. Сведения о рынках сбыта, покупательских предпо-

чтениях, конкурентах, маркетинговой макросреде составляют входной поток. 

Основным выходом данного процесса будет разработанная конкурентная страте-

гия. Побочными элементами выхода процесса можно считать составляющие 

конкурентной стратегии: планы работы (квартальные, годовые планы производ-
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ства, продаж, развития сегментов рынка и т.п.), запросы бюджета на маркетинго-

вую деятельность предприятия в рамках сформированной конкурентной страте-

гии, а также авторизацию предприятия на рынке сбыта.  
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Для определения степени ответственности каждого члена команды в про-

цессе формирования конкурентной стратегии целесообразно использовать мат-

рицу ответственности. Матрица ответственности, рекомендуемая для 

ОАО «Саранский Хлебокомбинат», составлена по методике RACI, позволяющей 

оптимизировать распределение полномочий и ответственность исполнителей 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Матрица ответственности участников процесса разработки и реали-

зации конкурентной стратегии ОАО «Саранский Хлебокомбинат»
10

  
Задачи Исполнители  

Планово-

экономи-

ческий от-

дел 

Отдел 

маркетин-

га и сбыта 

Отдел ма-

териально-

техниче-

ского 

снабжения 

Производ-

ственный 

отдел 

Отдел кад-

ров 

Юридиче-

ский отдел 

Мероприятия в 

области товарной 

политики 

 R I A  C 

Мероприятия по 

изучению рынка 

A R   I C 

Мероприятия по 

развитию лояль-

ного 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. 

 

По мнению автора, предлагаемый для предприятия хлебопекарной про-

мышленности вариант структуризации процесса разработки конкурентной стра-

тегии и его методическое обеспечение позволят 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 процес-

сов, контроль выполнения процессов, постоянный анализ и оценка значений из-

меряемых параметров по сравнению с установленными, а также периодическая 

оценка результативности процессов и при необходимости их последующая кор-

ректировка в соответствии с содержанием мероприятий стратегии. 

В работе с помощью программного комплекса ЭКМ-4 был проведен рас-

чет зависимости объема продаж и коммерческих расходов. В ходе исследова-

ния было определено, что наиболее достоверной является степенная зависи-

мость, так как наблюдается наибольшее значение коэффициента тесноты связи 

                                                           
10

 (составлен автором) 



 

 

24 

и фиксируется сильная зависимость между объемом продаж и коммерческими 

расходами (таблица 4). 

Таблица 4 – Основные параметры зависимости объема продаж и коммерческих 

расходов
11

  
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  

 

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 соста-

вит 10347,77 т.  

Автором обосновано, что сформированная структурно-технологическая 

схема процесса разработки стратегии на примере ОАО «Саранский Хлебоком-

бинат» имеет ряд стратегических преимуществ: 

– позволяет приспособить стратегию к постоянно меняющимся потребно-

стям рынка хлебобулочной и мучной кондитерской продукции; 

– позволяет генеральному директору заниматься поиском решений стра-

тегических проблем; 

– повышает объективность стратегического анализа; 

– позволяет учитывать все стратегические приоритеты с точки зрения 

особенностей их достижения; 
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– стимулирует сотрудничество, единство подходов к принятию решений и 

оценке ситуации, разрешению конфликтов и развитию эффективных коммуни-

каций на предприятии. 

Таким образом, для эффективного управления разработкой конкурентной 

стратегии предприятий хлебопекарной промышленности должен применяться 

комплексный подход, учитывающий взаимосвязи всех его элементов, таких как 

организационная структура, кадровое, информационное, техническое и финан-

совое обеспечение. Только такой подход позволит реализовать стратегические 

интересы компаний в динамично развивающейся конкурентной среде. 

Практическая реализация разработанного комплекса мероприятий позво-

лит предприятиям хлебопекарной промышленности повысить эффективность и 

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

расширению рыночных позиций и конкурентных преимуществ как на регио-

нальном рынке, так и на рынках других регионов. 

В заключении диссертации сформулированы основные положения и вы-

воды проведенного исследования. 
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