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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Устойчивость и эффективность 

функционирования российских промышленных предприятий потребительско-

го сектора в настоящее время  формируются под воздействием противоречи-

вых факторов конъюнктуры рынка и государственного регулирования, кон-

вергенция которых существенным образом определяет внутреннюю конфигу-

рацию, динамику и потенциал их развития. Потребность в разработке совре-

менных, эффективных и адекватных состоянию рынков механизмов и инстру-

ментов стратегического менеджмента с особенной остротой проявилась в свя-

зи с санкционным давлением стран Запада и посткризисной трансформацией 

микро- и мезоуровневых экономических систем. Стали очевидны недостатки 

методического обеспечения стратегического управления промышленным биз-

несом, направленного на формирование долгосрочных конкурентных пре-

имуществ в условиях усиления давления (конъюнктурного и конкурентного) 

со стороны международных рынков, игроков и регулирующих институтов. 

Таким образом, стала крайне актуальной проблема согласования интересов 

долгосрочного стратегического развития бизнеса, что, как известно, является 

противоречивым и дискуссионным пластом в отечественной и зарубежной 

науке управления.  

Отдельное место в решении проблемы повышения эффективности 

стратегического управления занимают вопросы, связанные с обеспечением 

качественного стратегического планирования, совершенствованием 

организационных форм бизнеса, формированием механизмов мотивации всех 

субъектов промышленного бизнеса, а также разработкой систем мониторинга 

и контроля результатов реализации стратегии развития. Необходимость 

формирования организационно-экономического механизма разработки и 

реализации управленческих решений в рамках системного подхода к 

стратегическому управлению развитием промышленного бизнеса как фактора 

обеспечения устойчивого экономического роста особенно актуальна в 

винодельческой промышленности – значительной части отечественной и 

кубанской пищевой промышленности. В данной отрасли с актуализацией 

проблемы импортозамещения возникает необходимость эффективного 

взаимодействия между поставщиками и переработчиками 

сельскохозяйственного сырья, сервисными компаниями и торговыми 

организациями, поиском эффективных механизмов и инструментов 
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управления финансовыми, трудовыми и производственными ресурсами в 

рамках производственного комплекса.  

Данные факты обусловили научную актуальность и практическую 

ценность решения проблем стратегического менеджмента на промышленных 

винодельческих предприятиях. 

Степень разработанности научной проблемы. В отечественной эко-

номической литературе рассматривались вопросы, связанные с использовани-

ем программно-целевых методов управления промышленными предприятия-

ми. Большой вклад в решение данной народно-хозяйственной проблемы внес-

ли А.Г. Аганбегян, Л.И. Евенко, Б.З. Мильнер, Г.Х. Попов. В ряде работ пред-

лагалось создавать специальные службы, занимающиеся совершенствованием 

управления в рамках существующей системы менеджмента предприятий про-

мышленного сектора. Данный вопрос нашел отражение в работах В.И. Бурко-

ва, О.С. Виханского, В.А. Ирикова, О.К.  Карповой и других. В настоящее 

время концепция стратегического управления предприятиями промышленного 

бизнеса наиболее подробно представлена в работах О.С. Виханского, 

А.П. Градова, М.А.  Комиссаровой, М.И. Круглова, И.Г. Минервина, 

А.Р. Стерлина, И.В. Тулина, В.А. Трайнева, А.И. Петрова, И.С. Штаповой. 

Отдельные теоретико-прикладные направления проблемы управления пред-

приятиями пищевой промышленности разработаны такими учеными, как: А.И. 

Алтухов, Д.Ф. Вермель, В.П. Грузинов, В.В. Гусев, В.В. Денискин, B.C. Кова-

лев, В.И. Комаров, Е.И. Лебедев, И.В. Мишурова, А.К. Павлюченков, А.А. 

Полиди, Т.Ф. Рябова, Н.С. Тульская, В.И. Трысячный, O.K. Филатов и другие.   

Ученые зарубежных стран уделяли более значительное внимание вопро-

сам стратегического управления. Основные труды в данной области принад-

лежат зарубежным исследователям. К их числу относятся: И. Ансофф, К. Энд-

рюс, А. Слоан, Г. Минцберг, А. Чандлер, Д. Клиланд, У. Кинг, Д. Хан, X. Хин-

терхубер, Б. Альстрэнд, А. Томпсон, А. Стрикленд, М. Портер, В. Хиль и дру-

гие. 

Вместе с тем, несмотря на наличие обширного круга научных работ, рас-

крывающих различные аспекты управления промышленными предприятиями, 

появляется потребность в разработке новых, адаптивных механизмов страте-

гического управления и инновационного развития промышленного бизнеса. В 

современном стратегическом управлении ощущается дефицит в научном 

обеспечении концепций развития, целевого управления по факторам экономи-
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ческой среды, недостаточно разработаны алгоритмы выбора стратегии разви-

тия, организационные инструменты формирования конкурентной стратегии 

развития, механизмы формирования и реализации стратегических решений, а 

также процедуры мониторинга и контроля результатов, интегрированные в 

общий механизм стратегического управления развитием промышленного биз-

неса, что предопределило выбор темы, цели, задач, объекта, предмета и мето-

дов исследования.  

Цель работы состоит в научном обосновании и развитии методических 

направлений и прикладного инструментария стратегического планирования 

развития промышленных предприятий, учитывающих определение, управляе-

мую коррекцию и мониторинг их конкурентного статуса, а также разработке 

организационно-экономического механизма стратегического управления кон-

курентным развитием промышленного бизнеса в условиях усиления санкци-

онного давления и обострения конкурентной борьбы. 

Реализация указанной цели предопределила необходимость постановки 

и решения следующих задач: 

 детерминировать структуру процесса развития бизнеса промышлен-

ных предприятий; 

 провести критический обзор теоретических подходов к стратегиче-

скому управлению развитием предприятия в условиях глобальной трансфор-

мации социально-экономических условий; 

 систематизировать, формализовать и дополнить классификацию стра-

тегий развития промышленного бизнеса; 

 проанализировать динамику отраслевого развития винодельческой 

промышленности Краснодарского края;  

 оценить проблемы и перспективы обеспечения эффективного и кон-

курентного развития промышленных винодельческих предприятий Красно-

дарского края; 

 определить эффективность используемых форм и методов стратегиче-

ского планирования на предприятиях винодельческой отрасли Краснодарского 

края; 

 сформировать методическую основу процесса разработки стратегии 

промышленного предприятия на основе выявления, измерения, управляемой 

коррекции элементов системы конкурентоспособности бизнеса; 
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 разработать организационно-экономический механизм формирования 

и реализации стратегических управленческих решений; 

 сформировать инструментарно-методическое обеспечение стратеги-

ческого управления, направленное на повышение конкурентоспособности 

предприятий винодельческой промышленности Краснодарского края.  

Объектом исследования являются отраслевые и региональные эконо-

мические системы, развивающиеся в рамках рационализации использования 

ресурсов бизнеса в промышленном винодельческом комплексе Краснодарско-

го края.  

Предметом исследования являются механизмы, инструменты и техно-

логии, связанные с повышением эффективности функционирования экономи-

ческих систем с учетом экономических интересов в винодельческой отрасли. 

 Область исследования по паспорту научной специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами - промышленность (п 

1.1.1 «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления хо-

зяйственными образованиями в промышленности», п. 1.1.4 «Инструменты 

внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных пред-

приятиях, отраслях и комплексах»).  

Обоснованность и достоверность научных результатов и выводов 

подтверждается всесторонним анализом выполненных ранее исследований по 

проблеме повышения эффективности стратегического планирования промыш-

ленного бизнеса, верификацией авторских гипотез, экономическим эффектом, 

полученным от внедрения новаторских методик и инструментария на кон-

кретных промышленных предприятиях, а также апробацией результатов на 

международных, всероссийских научно-практических конференциях. 

Теоретико-методологическую основу исследования образовали тео-

рии и концепции стратегического планирования конкурентного развития 

предприятия (модель гарвардской школы управления, модель стратегического 

планирования и управления И.Ансоффа, модели планирования на основе ре-

сурсного обеспечения, модель планирования в рамках системы сбалансиро-

ванных показателей и другие), концепции устойчивого развития, стратегиче-

ского менеджмента и процессного подхода, результаты фундаментальных ис-
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следований по теоретическим и прикладным проблемам рыночного реформи-

рования промышленного бизнеса.  

Инструментарно-методическая база диссертационного исследова-

ния. Для анализа и решения поставленных задач использовался инструмен-

тарно-методический аппарат, включающий эвристические и традиционные 

методы обработки и анализа информации: диалектический, исторический. ло-

гический, аналитический, социологический, научного обобщения, сравнения, 

графический, группировок, относительных и сравнительных величин, сравни-

тельного, структурного анализов, системный и процессный подходы, расчет-

но-конструктивный, экономико-математического моделирования и прогнози-

рования, способы стохастического многомерного факторного анализа, а также 

верификации авторских гипотез на основе расчета экономических эффектов 

для конкретных промышленных предприятий.  

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей 

достоверность и обоснованность научных положений и представленных ре-

зультатов, являются официальные статистические материалы Федеральной 

службы государственной статистики России, ее территориального органа в 

Краснодарском крае, годовые бухгалтерские отчеты исследуемых предприя-

тий винодельческой промышленности Краснодарского края, материалы пери-

одической печати, отечественной и зарубежной литературы по проблемам 

стратегического и инновационного управления промышленным бизнесом, ма-

териалы научно-практических конференций, информация, опубликованная в 

специальной научной и прикладной литературе, Интернет-ресурсы, а также 

основные результаты научно-исследовательской работы, полученные непо-

средственно автором. 

Нормативно-правовой базой диссертационного исследования по-

служили законодательные, правовые и нормативные акты Российской Феде-

рации, материалы Центра стратегического развития Краснодарского края, ана-

литическая информация Торгово-промышленной палаты Краснодарского края 

и краснодарского отделения Российского союза промышленников и предпри-

нимателей, федеральные и местные законодательные акты в области вино-

дельческой промышленности. 

Рабочая гипотеза состоит в обосновании теоретических положений, со-

гласно которым винодельческие промышленные предприятия целесообразно 

рассматривать с учетом отраслевой специфики в нестабильных условиях 
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внешних воздействий, что требует регламентирование процедур формирова-

ния стратегии развития промышленного бизнеса, целевые ориентиры развития 

которой определяет модель управления интегральной конкурентоспособно-

стью, инструментарные и институциональные меры достижения конкурент-

ных преимуществ на рынках готовой продукции, персонала, инноваций и ка-

питала как основы для достижения целевых ориентиров развития. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. В современных экономических реалиях при формировании теоре-

тического базиса исследования, направленного на повышение эффективности 

стратегического планирования развития промышленного бизнеса, необходимо 

очертить роль и функции государства (как интересанта в получении бюджет-

ных и социальных эффектов развития), а в стратегическом планировании за-

программировать принципы, методы и инструменты государственного содей-

ствия развитию промышленного предприятия с переходом к формированию и 

реализации реальных жизненных циклов запланированных мер с базовой це-

лью в виде достижения заданного уровня конкурентоспособности, которая бы 

не только учитывала конкурентный статус предприятия на рынках готовой 

продукции, но и давала представление о возможностях предприятия на рынках 

инноваций, персонала и капитала. 

2. Системное развитие российских промышленных предприятий ви-

нодельческой отрасли представляется целесообразным рассматривать с уче-

том направлений стратегии развития в зависимости от результатов целепола-

гания, выбор которой должен осуществляться с использованием алгоритма, в 

основу которого заложены условия и требования соответствия (или несоответ-

ствия) основным критериям факторов внешней среды для эффективного и ак-

туального на конкретный период времени стратегического планирования и 

управления предприятиями промышленности. 

3. Процесс формирования и реализации стратегии конкурентного 

развития промышленного бизнеса должен быть направлен на улучшение каче-

ства и повышение эффективности стратегического планирования, при этом 

должны быть учтены интересы всех групп основных стейкхолдеров: соб-

ственников, потребителей (в том числе промежуточных), топ-менеджмента, 

персонала предприятия и государственной региональной власти – для гармо-

низации их  взаимоотношений, которые дефрагментируются и администриру-

ются на базе карты детерминации интегральной конкурентоспособности. 
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4. Формирование стратегии развития промышленного бизнеса долж-

но реализовываться в соответствии с многоуровневой концепцией управления 

процессами стратегического планирования устойчивого развития, которая 

включает взаимосвязанные и взаимозависимые институты информационно-

аналитического обеспечения, формирования и утверждения стратегии, а также 

механизмы реализации стратегии и мониторинга результатов ее эффективно-

сти, где процесс стратегического планирования распределен по зонам инсти-

туциональной ответственности, что позволяет в рамках каждого института 

определить и формализовать организационно-экономические нормы разработ-

ки  каждого из представленных элементов стратегии (или группы элементов).  

5. Одним из основных инструментов разработки конкурентной стра-

тегии промышленного бизнеса винодельческой отрасли является организаци-

онно-функциональная система компании, при которой определяется степень 

эффективности стратегического планирования в конкретных сферах развития 

(товарной, сбытовой, финансовой, инновационной и персонала) с помощью 

набора показателей, ранжированных по зонам стратегического планирования, 

включающих оценку с позиции сильный и слабых сторон, основных тенден-

ций развития потребительского рынка и ритейла, динамики рынков капитала, 

инноваций, трудовых ресурсов, приоритетов регионального развития и потен-

циал применения мер преференциальной политики государства на конкретном 

предприятии. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит 

в научном развитии и практической разработке системного подхода к страте-

гическому управлению и  планированию развития промышленного бизнеса 

предприятий винодельческой отрасли; создании расчетно-аналитического ин-

струментария стратегического менеджмента, направленного на формирование 

долгосрочных конкурентных преимуществ и устойчивого экономического ро-

ста предприятий винодельческой промышленности. Применение этого мето-

дического подхода позволило получить следующие научные результаты:  

- в рамках институционального подхода уточнены процессы формиро-

вания стратегического планирования промышленных предприятий, которые 

определяют временные рамки действия стратегии и критерии их установле-

ния, цели и этапы стратегирования и стратегического развития промышленно-

го бизнеса, роль и содержание интегральной конкурентоспособности про-

мышленного бизнеса как генеральной цели стратегического развития, что поз-
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воляет сконцентрировать управленческое воздействие на видовых признаках 

стратегии конкурентного развития; 

- предложена классификация стратегий развития промышленных пред-

приятий по критериям производительности и роста, включающая критериаль-

ную оценку процесса реализации каждого класса стратегий в зависимости от 

состояния экономической среды и интересов акционеров промышленного 

бизнеса по различным видовым признакам, целям и способам их достижения, 

на основе алгоритма выбора эффективной стратегии, позволяющая определять 

тип стратегии и повысить эффективность стратегического планирования про-

мышленного предприятия в зависимости от ориентации на рост масштабов 

бизнеса, увеличение объемов продаж, экспансию рынков или увеличение эф-

фективности, производительности труда и повышения ценности выпускаемой 

продукции; 

- разработана модель (карта) интегральной конкурентоспособности про-

мышленного предприятия, определяющая конкурентные бизнес-позиции на 

рынках потребительском, капитала, ритейла, инновационных решений и пер-

сонала, которые структурированы по трѐм уровням (базовый, функциональ-

ный, инструментарный), в рамках которых конструирование мер стратегии 

развития промышленных предприятий должно осуществляться во время стра-

тегической сессии с привлечением собственников, топ-менеджмента, эксперт-

ного сообщества, что обеспечивает повышение эффективности стратегическо-

го планирования за счет алгоритмизации определения частных (функциональ-

ных) стратегий развития предприятия на основе «фокусов» данных стратегий, 

представляющих совокупность объектов, на которые должны быть направле-

ны управленческие решения; 

- разработан организационно-экономический механизм формирования 

стратегии конкурентного развития бизнеса, включающий процессы взаимо-

действия институтов информационно-аналитического обеспечения, формиро-

вания, верификации, реализации и мониторинга эффективности стратегиче-

ского планирования, на основе экономических методов их функционирования 

(методики сбора аналитической информации, определения целей и задач, ин-

теграции частных стратегий, дорожной карты проведения стратегической сес-

сии), который обеспечивает полноценный мониторинг процесса, позволяет 

обеспечить своевременное совершенствование стратегического планирования 

и высокий конкурентный статус промышленного бизнеса; 
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- предложена категоризация стратегических целей компании по уров-

ням, включающая систему показателей, характеризующих эффективность 

стратегического планирования в процедуре целеполагания, которые позволя-

ют ранжировать и категорировать стратегические цели в направлении товар-

ного, сбытового, финансового, инновационного развития и развития персона-

ла промышленного предприятия, функциональных подразделений, конкрет-

ных программно-целевых мероприятий с целью формирования бизнес-плана, 

определения реперных точек развития как объектов мониторинга и контроля, 

формирования бюджета, определения принципов управленческого учета, допу-

стимого уровня отклонений, нацеленных на стимулирование развития и дости-

жение интегральной конкурентоспособности промышленных компаний. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в существенности поставленных научно-прикладных задач процесса 

формирования стратегии конкурентного развития промышленного бизнеса и 

разработке современных механизмов стратегического менеджмента промыш-

ленных предприятий; достигнутом уровне разработанности в области совер-

шенствования стратегического планирования. Сформулированные в диссерта-

ции выводы и рекомендации по разработке организационно-экономического 

механизма формирования стратегии конкурентного развития бизнеса могут 

послужить основой повышения эффективности деятельности промышленных 

предприятий винодельческой отрасли. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в систе-

матизации стратегических целей компании, включая систему показателей, ха-

рактеризующих эффективность стратегического планирования в процедуре 

целеполагания для обеспечения своевременного совершенствования стратеги-

ческого планирования и конкурентного статуса промышленного бизнеса. 

Предложенные механизмы стратегического планирования конкурентного раз-

вития могут быть применены предприятиями винодельческой промышленно-

сти при формировании системы стратегического управления, что позволит по-

высить конкурентоспособность и эффективность их деятельности.  

Апробация работы. Основные результаты научной работы публикова-

лись в сборниках научных трудов, обсуждались и докладывались на междуна-

родных, межрегиональных научно-практической конференциях «Новые пер-

спективы развития экономических наук: инновации и риски» и «Экономика 



12 

 

предпринимательства: теория и практика» в Москве и  получили положитель-

ную оценку.  

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 9 статей 

общим объемом 4,1 печатных листа, из них авторских – 3,6 п.л., в том числе 5 

статей в рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубли-

кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых сте-

пеней доктора и кандидата наук, общим объемом 2,4 п.л.  

Структура диссертации.  

Введение 

1 Теоретические основы стратегического планирования развития промыш-

ленного бизнеса 

 1.1 Понятие и содержание стратегии развития бизнеса 

 1.2 Конвергенция и дифференциация научных подходов к решению про-

блемы повышения эффективности стратегического планирования 

 1.3 Классификация и детерминация стратегий развития бизнеса 

2 Формирование информационно-аналитической базы планирования страте-

гического развития предприятий винодельческой промышленности Красно-

дарского края 

 2.1 Структурно-динамический анализ результатов развития винодельче-

ской промышленности Краснодарского края в глобальном контуре ми-

ровых товаропроизводителей 

 2.2 Состояние, динамика и эффективность функционирования предприя-

тий винодельческой промышленности Краснодарского края 

 2.3 Эффективность используемых форм и методов стратегического плани-

рования на отраслеформирующих винодельческих предприятиях Крас-

нодарского края 

3 Механизм формирования стратегии развития промышленного бизнеса 

 3.1 Методический подход к формированию стратегии развития бизнеса 

 3.2 Организационные основы и экономические методы формирования 

стратегии развития предприятий винодельческой отрасли 

 3.3 Разработка ключевых элементов стратегии развития ОАО «АПФ «Фа-

нагория» 

Заключение 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. В рамках институционального подхода уточнены процессы 

формирования стратегического планирования промышленных предпри-

ятий, которые определяют временные рамки действия стратегии и кри-

терии их установления, цели и этапы стратегирования и стратегического 

развития промышленного бизнеса, роль и содержание интегральной кон-

курентоспособности промышленного бизнеса как генеральной цели стра-

тегического развития, что позволяет сконцентрировать управленческое 

воздействие на видовых признаках стратегии конкурентного развития. 

К настоящему времени понимание процесса стратегирования как ре-

зультата стратегического планирования в литературе раскрыто достаточно по-

дробно. Опираясь на достоинства и недостатки существующих трактовок, сле-

дует определить сущность стратегического планирования развития предприя-

тия. Стратегическое планирование – это процесс, выстроенный на организа-

ционных и институциональных основах взаимодействия собственников, топ-

менеджмента, персонала, потребителей (реальных и потенциальных) предпри-

ятия и государства с использованием определенных экономических методов, 

целью которого является разработка стратегии развития бизнеса. Понимание 

данного процесса базируется на институциональном подходе, который опре-

деляет основные институты (участников) стратегического планирования и ин-

ституции (что должны делать эти участники), а также четко разделяет понятие 

стратегического планирования и стратегии развития предприятия и концен-

трирует внимание на разотождествлении этих двух понятий: стратегическое 

планирование определяется как процесс, а стратегия – как результат этого 

процесса. Кроме того, он формирует представление об основных стейкхолде-

рах стратегического планирования – государственной власти, акционерах 

предприятия, топ-менеджерах, работниках и потребителях продукции пред-

приятия. Стратегия – это формализованный план развития бизнеса, регламен-

тирующий во времени трансформацию ресурсов предприятия в экономиче-

скую добавленную стоимость темпами большими, чем у конкурентов. 

Данное понимание стратегии развития бизнеса через систему детерми-

нантов обусловливает ряд элементов, отличающих данное определение от 

других. Во-первых, среди основных институтов формирования стратегии раз-
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вития выделяется государственная власть как институт, заинтересованный в 

получении бюджетных и социальных эффектов в виде возрастающих налого-

вых и социальных отчислений. Кроме того, государственная власть может по-

лучать еще ряд политических дивидендов в виде прироста конкурентных по-

зиций региона, на которых расположены преуспевающие предприятия. Во-

вторых, временной фактор – стратегия должна быть сформирована не на дол-

госрочную или среднесрочную перспективу, а на период времени, в рамках 

которого будут эффективны и актуальны запланированные инструменты и ме-

тоды стратегии. В-третьих, основной целью стратегии являются два взаимо-

связанных эффекта  - конкурентоспособность и экономическая добавленная 

стоимость. В-четвертых, конкурентоспособность в рамках стратегии рассмат-

ривается как совокупность частных конкурентоспособностей на рынках гото-

вой продукции, персонала, инноваций и капитала. И, наконец, в-пятых, стра-

тегия должна иметь трехступенчатую систему мониторинга, которая регули-

рует аналитическо-информационную основу, время, в течение которого акту-

альная стратегия и эффективность управленческих воздействий на ресурсную 

базу предприятия. 

2. Предложена классификация стратегий развития промышлен-

ных предприятий по критериям производительности и роста, включаю-

щая критериальную оценку процесса реализации каждого класса страте-

гий в зависимости от состояния экономической среды и интересов акцио-

неров промышленного бизнеса по различным видовым признакам, целям 

и способам их достижения, на основе алгоритма выбора эффективной 

стратегии, позволяющая определять тип стратегии и повысить эффек-

тивность стратегического планирования промышленного предприятия в 

зависимости от ориентации на рост масштабов бизнеса, увеличение объе-

мов продаж, экспансию рынков или увеличение эффективности, произво-

дительности труда и повышения ценности выпускаемой продукции. 

Обзор различных моделей и классов стратегии развития предприятия 

позволяет сформировать ряд гипотез, верификация которых позволяет скон-

струировать алгоритм выбора оптимального типа стратегии в зависимости от 

состояния и динамики факторов экономической среды предприятия. В насто-

ящий момент следует разделить все стратегии развития бизнеса на два класса 

– стратегии роста и стратегии производительности, которые в свою очередь 
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также можно разбить на подтипы по различным видовым признакам, целям и 

способам достижения этих целей (рисунок 1 и 2). Стратегии роста ориентиро-

ваны на рост масштабов бизнеса, увеличение объемов продаж, экспансию 

рынков и т.п. Стратегии производительности – стратегии, ориентированные на 

увеличение эффективности, производительности труда и повышения ценности 

выпускаемой продукции. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация стратегий развития бизнеса
1
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Рисунок 2 – Выбор стратегии развития бизнеса по основным критериям состояния факторов внешней среды
2
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3. Разработана модель (карта) интегральной конкурентоспособности 

промышленного предприятия, определяющая конкурентные бизнес-позиции 

на рынках потребительском, капитала, ритейла, инновационных решений и 

персонала, которые структурированы по трѐм уровням (базовый, функцио-

нальный, инструментарный), в рамках которых конструирование мер стра-

тегии развития промышленных предприятий должно осуществляться во 

время стратегической сессии с привлечением собственников, топ-

менеджмента, экспертного сообщества, что обеспечивает повышение эффек-

тивности стратегического планирования за счет алгоритмизации определе-

ния частных (функциональных) стратегий развития предприятия на основе 

«фокусов» данных стратегий, представляющих совокупность объектов, на 

которые должны быть направлены управленческие решения. 

В качестве базового методического подхода к формированию стратегиче-

ского планирования следует выбрать подход, основными элементами которого 

являются следующие гипотезы, верификация которых позволит получить кон-

кретные научные результаты в виде организационно-экономического механизма, 

инструментов и методик стратегического планирования развития промышленного 

бизнеса: 

 при разработке стратегии развития промышленного бизнеса должны 

быть учтены интересы всех групп основных стейкхолдеров: собственников, по-

требителей (в том числе промежуточных), топ-менеджмента, персонала предпри-

ятия и государственной региональной власти. Интерференция интересов этих 

групп позволит гармонизировать взаимоотношения этих стейкхолдеров при раз-

работке и реализации стратегии, а также сконструировать эффективную систему 

стимулов для каждой из групп стейкхолдеров; 

 генерация мер и программно-целевых мероприятий в рамках страте-

гии развития промышленного бизнеса должна вестись в направлении приращения 

интегральной конкурентоспособности бизнеса, детерминация которой дает воз-

можность выделить несколько частных элементов конкурентоспособности на 

рынках конечного потребления, ритейла, персонала, капитала и инноваций. Сме-
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щение приоритетов в сторону какого-либо из функциональных рынков приведет к 

снижению конкурентного статуса в одной (или нескольких) детерминантах инте-

гральной конкурентоспособности; 

 конструирование мер стратегии развития промышленных предприя-

тий должно осуществляться во время так называемой стратегической сессии – ор-

ганизационно-упорядоченном мероприятии с привлечением собственников, топ-

менеджмента, экспертного сообщества. Для его проведения необходимо подгото-

вить по определенному механизму информационно-аналитическую основу приня-

тия стратегических управленческих решений; 

 элементами формализации стратегии развития бизнеса должны вы-

ступать следующие обязательные элементы: а) цели первого и второго уровней; 

б) деловой план по функциональным направлениям бизнеса, ориентированный на 

достижение этих целей; в) мотивационная программа, ориентированная на фор-

мирование эффективных стимулов достижения KPI; г) бюджет с программой 

управления отклонениями. 

Эффективный бизнес стремится в ходе стратегического развития повы-

сить свой конкурентный статус. Авторский методический подход к стратегиче-

скому планированию базируется на следующем понимании конкурентоспособно-

сти промышленного предприятия. Интегральная конкурентоспособность может 

быть фрагментирована до следующих частных конкурентоспособностей. Они, в 

свою очередь, также фрагментируются на более мелкие факторы частных конку-

рентоспособностей, что в конечном итоге образует карту фрагментации инте-

гральной конкурентоспособности промышленного бизнеса, которая выступает в 

качестве лекало при конструировании программно-целевых мероприятий страте-

гии развития бизнеса (рисунок 3
3
). 

Карта детерминации интегральной конкурентоспособности выделяет пять 

основных зон конкурентного развития бизнеса, которые программируют частные 

стратегии развития бизнеса.  

                                                           
3
 Предложен автором 
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Рисунок 3 – Карта детерминации интегральной конкурентоспособности при формировании частных стратегий
4

                                                           
4
 Предложен автором 
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4. Разработан организационно-экономический механизм формирова-

ния стратегии конкурентного развития бизнеса, включающий процессы вза-

имодействия институтов информационно-аналитического обеспечения, фор-

мирования, верификации, реализации и мониторинга эффективности стра-

тегического планирования, на основе экономических методов их функцио-

нирования (методики сбора аналитической информации, определения целей 

и задач, интеграции частных стратегий, дорожной карты проведения страте-

гической сессии), который обеспечивает полноценный мониторинг процесса, 

позволяет обеспечить своевременное совершенствование стратегического 

планирования и высокий конкурентный статус промышленного бизнеса. 

Формирование стратегии развития бизнеса в контуре предложенного ранее 

авторского методического подхода должно иметь четкие организационные осно-

вы и экономические методы разработки отдельных элементов этой стратегии. Под 

организационными основами формирования стратегии развития бизнеса будем 

понимать совокупность институтов, ответственных за формирование стратегии 

развития, а также формат, методы и процедуру их взаимодействия. Под экономи-

ческими методами формирования стратегии развития бизнеса необходимо пони-

мать совокупность методических основ и инструментов разработки конкретных 

элементов стратегии развития бизнеса. Таким образом, организационные основы 

и экономические методы в совокупности будут определять содержание авторско-

го организационно-экономического механизма формирования стратегии развития 

предприятия. 

На рисунке 4 приведен организационно-экономический механизм разра-

ботки стратегии развития промышленного бизнеса, архитектура которого сфор-

мирована при помощи институционального подхода. На данном рисунке можно 

видеть последовательность операций менеджмента предприятия по поводу фор-

мирования элементов стратегии развития бизнеса. Весь процесс стратегического 

планирования распределен по зонам институциональной ответственности, что 

позволяет в рамках каждого института определить и формализовать организаци-

онно-экономические нормы разработки  каждого из представленных элементов 

стратегии (или группы элементов). 
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Рисунок 4 – Организационно-экономический механизм формирования стратегии развития бизнеса (предложен автором) 
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5. Предложена категоризация стратегических целей компании по уров-

ням, включающая систему показателей, характеризующих эффективность 

стратегического планирования в процедуре целеполагания, которые позво-

ляют ранжировать и категорировать стратегические цели в направлении то-

варного, сбытового, финансового, инновационного развития и развития пер-

сонала промышленного предприятия, функциональных подразделений, кон-

кретных программно-целевых мероприятий с целью формирования бизнес-

плана, определения реперных точек развития как объектов мониторинга и 

контроля, формирования бюджета, определения принципов управленческого 

учета, допустимого уровня отклонений, нацеленных на стимулирование раз-

вития и достижение интегральной конкурентоспособности промышленных 

компаний.  

Очевидно, что началом процесса формирования стратегии является ком-

плекс мер по подготовке информационно-аналитического базиса стратегического 

планирования (институт информационно-аналитического обеспечения). В рамках 

процесса подготовки информационно-аналитического базиса необходимо сфор-

мировать представление о внутренней среде предприятия с позиции сильных и 

слабых сторон, определить основные тенденции развития потребительского рын-

ка и ритейла, оценить динамику рынков капитала, инноваций, трудовых ресурсов, 

а также определить приоритеты регионального развития и потенциал применения 

мер преференциальной политики государства на конкретном предприятии. Для 

формализации этого института необходимо воспользоваться дорожной картой 

информационно-аналитического обеспечения процесса формирования стратегии 

бизнеса (таблица 1). 

Разделы дорожной карты заполняются соответствующими службами пред-

приятия и находятся в консолидированном свободном доступе для членов рабо-

чей группы, занятой в разработке стратегии. После того, как соответствующие 

разделы вышеприведенной дорожной карты будут заполнены, можно переходить 

к проведению стратегической сессии, в ходе которой генерируются цели первого 

и второго уровней. 
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Таблица 1 – Дорожная карта формирования информационно-

аналитического базиса стратегии развития бизнеса
5
 

Зона стратегиче-

ского планирования 

Показатель 

Общие аспекты 

(генеральный  

директор) 

Темп роста капитализации бизнеса; 

Выручка; 

Доля рынка; 

Рентабельность; 

Прибыль; 

Продуктовая  

стратегия 

(отдел  

маркетинга) 

Структура продукции по группам качества; 

Динамика цен на рынке по группам качества; 

Эластичность спроса по цене, цене конкурентов, доходу потребите-

лей; 

Результаты маркетинговых исследований и маркетинговой разведки; 

Результаты паритетной (конкурентной) оценки потребительских и 

эмоциональных характеристик товара предприятия; 

Стратегия  

дистрибуции и сбы-

та  

(коммерческий от-

дел) 

Структура выручки (новые потребители (дистрибьюторы), постоян-

ные потребители, потребители, отказавшиеся от сотрудничества с 

предприятием); 

Экспертная оценка «точек контакта с клиентом»; 

Рентабельность продаж по группам продукции; 

Эффективность мер стимулирования продаж (по видам стимулирова-

ния); 

Динамика эффективности использования бюджета коммерческих 

расходов; 

Матрица BCG; 

Финансовая  

стратегия  

(финансовый  

отдел) 

Динамика средневзвешенной стоимости капитала; 

Результаты оценки финансового состояния; 

Динамика рентабельности инвестиций; 

Оценка гудвилла и его динамики; 

Результаты исполнения бюджетов компании; 

Инновационная 

стратегия  

(производственное 

подразделение\ 

главный инженер) 

Производительность труда, ее динамика, сравнение с линией рынка 

(по категориям персонала – производительный/общий); 

Результаты мониторинга инструментов лин-менеджмента (фотогра-

фия рабочего дня, оценка эффективности бизнес-процессов, результа-

ты поиска технологических/нетехнологических потерь и т.п.); 

Результаты обзоры рынка технологических инноваций и инноваций в 

архитектуре бизнес-процессов; 

Стратегия  

развития  

персонала  

(отдел развития  

персонала) 

Динамика зарплатоемкости и сравнение с линией рынка и динамикой 

производительности труда (по категориям персонала); 

Результаты АВС – анализа персонала; 

Результаты анализа эффективности обучающих программ; 

Динамика структуры персонала; 

Динамика показателей текучести персонала; 

                                                           
5
 Предложено автором 
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В таблице 2 предложена авторская категоризация и формализация этих це-

лей в соответствии с предложенным ранее методическим подходом, который 

определяет зоны частных (функциональных) стратегий бизнеса.   

 

Таблица 2 – Категоризация стратегических целей компании по уровням
6
 

 

 

После стратегической сессии члены рабочей группы организуют в своих 

функциональных подразделениях комплекс следующих работ: 

 формируется бизнес-план по направлениям, включающим цели третьего 

уровня и мероприятия по их достижению; 

                                                           
6
 Предложено автором 

Уровни целей 

стратегическо-

го развития 

Товарная  

стратегия 

Стратегия  

дистрибуции 

и сбыта 

Финансовая  

стратегия 

Инновационная  

стратегия 

Стратегия  

развития  

персонала 

Первый уро-

вень (страте-

гический уро-

вень) 

Экономическая добавленная стоимость 

Второй (уро-

вень функцио-

нальных под-

разделений) 

Эластич-

ность 

спроса 

Выручка и ее 

структура 

Средне-

взвешенная 

стоимость  

капитала 

Производи-

тельность  

труда 

Зарплато-

емкость 

Третий (уро-

вень конкрет-

ных програм-

мно-целевых 

мероприятий) 

Цена и ко-

эффициент 

ценовой 

конкурен-

тоспособ-

ности; 

Потреби-

тельские и 

эмоцио-

нальные 

качества 

товара по 

категориям 

и др.; 

Структура 

продукции 

предприя-

тия по 

группам 

качества; 

Емкость рын-

ков присут-

ствия; 

Коэффициент 

лидогенера-

ции; 

Коэффициент 

ли-

доконверта-

ции; 

Эффектив-

ность исполь-

зования бюд-

жета коммер-

ческих расхо-

дов и др.; 

Рентабель-

ность ка-

питала; 

Рентабель-

ность инве-

стиций; 

Финансовые 

коэф-

фициенты и 

др.; 

Бюджет инно-

ваций; 

Ритм и такт 

производства; 

Рентабельность 

производства и 

продукции и 

др. 

Коэффици-

енты те-

кучести 

персонала; 

Структура 

персонала; 

Эффектив-

ность 

бюджета 

повышения 

квалифи-

кации пер-

сонала и 

др.; 
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 определяются реперные точки развития – объекты мониторинга и контроля 

генеральным директором и собственниками;  

 формируется бюджет и бюджетный комитет, закрепляются бюджеты за 

центрами ответственности, определяются принципы управленческого учета, допу-

стимый уровень отклонений; 

 оглашаются принципы функционирования бонусной программы, нацелен-

ной на стимулирование результата развития компании. 

 После реализации вышеприведенных мероприятий стратегию развития  

бизнеса, включающую частные (функциональные) стратегии, можно признать раз-

работанной и переходить к процедурам утверждения и ознакомления с ней персо-

нала предприятия. 
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